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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2009 ГОДА 
 

ЯНВАРЬ 
 

1 января - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Сергеевича Ракова 
(1914-2001), уроженца с. Селичня Суземского района 

 Бои у озера Хасан // Пятьдесят лет Вооруженных Сил СССР. - М., 1968. - С. 220. 
 Раков В.С. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 

1988. - Т. 2. - С. 345. 
 Захарова, Е. Солдаты Победы // Брянские известия. - 2000. - 11 апр. 
 Поляков, Н. Громивший самураев // Брянский рабочий. - 1987. - 22 февр. 
6 января - 65 лет назад (1944) распоряжением Совнаркома СССР и приказом НКТМ 

Бежицкий завод «Красный Профинтерн» переименован  в Брянский машиностроительный завод 
 Брянский ордена Трудового Красного Знамени машиностроительный завод : 

сборник документов и материалов. – Брянск, 1969. – С. 405. 
14 января - 85 лет со дня преобразования (1924) по постановлению ВЦИК посада 

Чуровичи (Климовский район) в село 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 54. 
*18 января - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Константина Пименовича 

Бирюля (1919-1953), уроженца г. Мглина 
*20 января - 80 лет со дня открытия (1929) Дворца культуры БМЗ 
*21 января - 270 лет со дня рождения министра народного просвещения, одного из 

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

25 января - 60 лет со дня отнесения (1949) по Указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР населенный пункт Кокоревка Суземского района к категории рабочих поселков 

 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 
справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 85. 

27 января - 105 лет со дня рождения Семена Исидоровича Катаева (1904-1991), одного из 
создателей советского телевидения, уроженца с. Елионка Стародубского района 

 Катаев Семен Исидорович // Большая Советская энциклопедия. - М., 1973 - Т. 11. - С. 514. 
 Петров, Б. Сын стародубского раскольника стал изобретателем телевизора // Брянская 

газета. - 1998. - 10-16 дек. (№50). - С. 9. 
 Суховей, П. Семен Катаев - изобретатель телевидения // Стародубский вестник. - 1999. - 23 

марта. 
30 января - 200 лет со дня преобразования (1809) слободы Зыбкая в город Новозыбков 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 13. 
 Городские поселения в Российской империи. – СПб., 1865. – Т.5. Ч.2. – С. 318. 
Январь - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза  Даниила Антоновича Ананченко 

(1924-1945), уроженца д. Рассуха Погарского района 
 Ананченко Д.А. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1987. - 

Т. 1. - С. 52. 
 Ананченко Даниил Антонович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 16. 
 Даниленко, В. Во имя Победы // Брянский рабочий. - 1985. - 9 апр. 
 Даниленко, В. Чтобы жили другие // Брянский рабочий. - 1986. - 18 сент. 
 Кострыкин, А.  Путь к бессмертию // Брянский  комсомолец. - 1984. - 25 янв. 
 Деятели Брянского края  [Электронный ресурс] / Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим доступа: 
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=6 

 



ФЕВРАЛЬ 
 
1 февраля - 95 лет со дня рождения поэта Виктора Федоровича Губарева (1914-1938), 

уроженца г. Новозыбкова 
 "Сторона моя садовая, песенная сторона..." // Парыгин, В. Реабилитирован посмертно / В. 

Парыгин. - Брянск, 1994. - С. 209 - 221. - (Брянщина литературная; Кн. З). 
 Петров, В. "Сторона моя садовая..." // Блокнот агитатора (Брянск). - 1989. - №1. - С. 27. 
1 февраля - 60 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Пальцо Брянского района был отнесен к категории рабочих поселков 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 85. 
8 февраля - 85 лет со дня рождения бывшего генерального директора БМЗ, Героя 

Социалистического Труда, депутата Верховного Совета РСФСР Геннадия Павловича Бурова 
(1924-1985). Одна из улиц Бежицы названа его именем 

 Брянщина, век XX  :  повествование. - Брянск, 2003. – С. 192-193. 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 578-583. 
 Костин, В. Но спускаемся мы с покоренных вершин // Брянский рабочий. – 1998. – 

23 июля. 
 Силаев, В.  «Человек, герой, директор, депутат» // Брянские известия. – 1999. – 16 

февр. 
 Силаев, В.  Чтобы помнили // Брянские известия. – 1999. – 10 февр. 
15 февраля - 115 лет со дня рождения писателя-сатирика Григория Ефимовича  Рыклина 

(1894-1975), уроженца с. Литовск Стародубского района 
 Рыклин Григорий Ефимович // Краткая литературная энциклопедия. - М., 1971 - Т. 6. - С. 

562. 
 Парыгин, В. "Если память мне не изменяет..." // Брянский рабочий. - 1984. - 19 февр. 
*15 февраля - 100 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Рыленкова (1909-1969), в 

1920-1925 гг. учился в с. Тюнино Рогнединского района  
*16 февраля - 120 лет со дня рождения первого председателя Центробалта, первого 

наркома Военно-Морского Флота, крупного военачальника Красной Армии Павла Ефимовича 
Дыбенко (1889-1938), уроженца села Людково Новозыбковского района 

20 февраля - 95 лет со дня рождения скульптора Луки Николаевича Барбаша (1914-1982), 
уроженца с. Курковичи Стародубского района 

 Художники народов СССР : биобиблиографический словарь.  В 6 т. - М., 1970 - Т. 1. - С. 
289. 

 Мудров, Ю. Выставка скульптур // Брянский рабочий. - 1983. - 21 апр. 
21 февраля - 55 лет со дня рождения (1954) члена Союза писателей России Валентины 

Александровны Крисановой, уроженки д. Хоробровичи Брянского района 
 Брянские писатели : антология. - Брянск, 2003. - С. 146-153. 
24 февраля - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича 

Гузенкова (1924-1944), уроженца с. Зепуговка (ныне Салтановка) Навлинского района 
 Война, народ, Победа. - М., 1976. - С. 221-223. 
 Гузенков И.М. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1987. - 

Т. 1. - С. 388. 
 Гузенков Иван Матвеевич // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 58-59. 
 Беленкова, А. Жить в сердцах людей делами // Брянский рабочий. - 1981. - 11 авг. 
25 февраля - 80 лет со дня утверждения (1929) по постановлению Президиума ВЦИК пос. 

Бытошь и Ивот Дятьковского района рабочими поселками 
25 февраля - 55 лет со дня рождения (1954) члена Союза писателей России Сергея 

Ивановича Стешеца, живет в г. Сураже 
 Брянские писатели : антология. - Брянск, 2003. - С. 357-364. 
 Грек, О. Прозаик и поэт // Наш город Брянск. – 2008. – 21 марта (№10). – С. 12. 
 Дорошко, А. Суражские таланты // Брянский рабочий. – 2007. – 16 янв. 



 Сорочкин, В. У писателей праздник // Брянский рабочий. – 2008.  - 7 марта. 
25 февраля - 45 лет со дня преобразования (1964) по Указу Президиума Верховного 

Совета РСФСР р.п. Цементного в город, с присвоением ему названия Фокино (Дятьковский 
район) 

 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 
справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 72. 

*26 февраля - 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России Марины Сергеевны 
Юницкой (1929), уроженки г. Брянска 

26 февраля – 15 лет назад Постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного 
Синода вновь открыта самостоятельная Брянская и Севская Епархия с центром в г. Брянске 

 Брянский Православный Календарь. 2005. – [Б.г.и.]. – С. 4. 
*28 февраля - 90 лет со дня рождения археолога, заслуженного работника культуры 

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

МАРТ 
 

*8 марта - 100 лет со дня рождения археолога Василия Андреевича Падина (1909-2003), 
уроженца г. Трубчевска 

12 марта - 95 лет со дня рождения заслуженного архитектора России Василия Николаевича 
Городкова (1914-1997). С его именем связано развитие градостроительства и архитектуры на 
Брянщине во второй половине XX века 

 Василий Николаевич Городков : материалы к биобиблиографии заслуженного 
архитектора России / сост. А.В. Городков. – Брянск, 1999. – 31 с. 

 Зодчие Брянска : материалы к биобиблиографиям брянских архитекторов / сост. 
А.В. Городков, Э.Э. Ояла. – Брянск, 2001. – С.  18-21, 35-38. 

*24 марта - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Александровича 
Каширкина (1919-1985), уроженца г. Брянска 

27 марта - 55 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Ивановича Пугачева 
(1954), уроженца с. Верещаки Новозыбковского района 

 Пугачев Ф.И. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1988. - Т. 
2. - С. 330. 

 Полковник Федор Пугачев // Брянский рабочий. - 1996. - 11 янв. 
27 марта - 15 лет со дня избрания (1994) Брянской областной Думы 
 История народовластия [Электронный ресурс] / Брянская областная Дума. - Режим 

доступа: http://duma.bryansk.ru/text.html?id_type=5&id=307 
29 марта - 30 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного Совета СССР г. Брянск был 

награжден орденом Октябрьской революции 
 Брянску – 1000 лет : сборник документов и материалов. – Тула, 1986. - С. 2. 
*30 марта - 40 лет со дня рождения Героя России Олега Викторовича Ворожанина (1969-

1995), уроженца п. Кирово Клинцовского района 
*31 марта - 135 лет со дня рождения организатора музейного и архивного дела в Брянской 

губернии Сергея Сергеевича Деева (1874-1943) 
 

АПРЕЛЬ 
 

*1 апреля – 50 лет со дня рождения Героя России Валерия Ивановича Шкурного, уроженца 
д. Михайловка Гордеевского района. Жил в г. Клинцы 

*3 апреля – 70 лет со дня рождения (1939) краеведа, литературоведа, члена Союза 
писателей России, члена Союза журналистов России Владимира Григорьевича Деханова 

*4 апреля - 60 лет со дня рождения (1949) члена Союза художников России, члена Союза 
писателей России Владимира Владимировича Потапова, живет в г. Брянске 

*22 апреля - 190 лет со дня рождения Семена Алексеевича Смирнова (1819-1911), 
основателя русской бальнеологии, уроженца с. Радогощь Комаричского района 



23 апреля - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Федоровича 
Корнюшкина (1914-1985), уроженца г. Брянска 

 Зарубин, А. На острие атаки // Герои огненных лет. - М., 1985. - Кн. 8. - С. 594-599. 
 Корнюшкин Н.Ф. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - 

М., 1987. - Т. 1. - С. 731. 
 Корнюшкин Николай Федорович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот 

агитатора (Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 97. 
25 апреля - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Федоровича 

Артемченкова (1924-1979), уроженца д. Аркино Комаричского района 
 Артемченков Г.Ф. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 

1987. - Т. 1. - С. 78. 
 Артемченков Григорий Федорович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот 

агитатора (Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 20. 
 Жалдак, И. Испытание на верность // Брянский рабочий. - 1987. - 16 авг. 
*28 апреля - 110 лет со дня рождения Бориса Владимировича Гроздова (1899-1964), 

ученого-лесовода, профессора 
 

МАЙ 
 
*1 мая - 80 лет со дня рождения писателя Александра Павловича Шкроба (1929-1992), 

уроженца д. Андреевка Суражского района 
*3 мая - 180 лет со дня рождения Анны Федоровны Тютчевой (1829-1889), автора 

мемуаров "При дворе двух императоров", дочери поэта Ф.И. Тютчева  
4 мая - 85 лет со дня рождения Татьяны Петровны Николаевой (1924-1993), известной 

пианистки, композитора, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, 
профессора Московской государственной консерватории, уроженки г. Брянска 

 Григорьев, Л. Современные пианисты / Л. Григорьев, Я. Платек. - М., 1985. - С. 275 - 277. 
 Татьяна Николаева в воспоминаниях, статьях, очерках, интервью… / ред.-сост. С.Е. 

Сенков. – Брянск, 2004. – 176 с. : ил. 
 Николаева Татьяна Петровна // Музыкальная энциклопедия. - М., 1976. - Т. 3. - С. 988. 
5 мая - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Самсоновича Рябка 

(1914-1942), уроженца г. Брянска 
 Бораненков, Н. Пылающий лес / Н. Бораненков. - М., 1982. - 319 с. 
 Рябок В.С. // Герои Советского Союза : краткий  биографический словарь. - М., 1988. - Т. 2. 

- С. 395. 
 Зибницкий, Н. Пока бьется мое сердце // Брянский рабочий. - 2001. - 9, 16 февр. 
*5 мая - 90 лет со дня рождения (1919) Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Чувина, уроженца д. Тимоновка Брянского района 
*10 мая - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Ивановича Лишакова 

(1919-1992), уроженца д. Монастырщина Трубчевского района. 
23 мая - 85 лет со дня рождения писателя Николая Михайловича Мельникова (1924-1973), 

уроженца с. Старый Ропск Климовского района 
 Динабургский, В. Огоньки Николая Мельникова // Брянские известия. – 1994. – 27 

мая. 
 Парыгин, В. Трудная любовь // Брянский рабочий. – 1994. 

– 31 мая. 
 

ИЮНЬ 
 
7 июня - 165 лет со дня рождения Павла Семеновича Могилевцева 

(1844-1909), известного брянского предпринимателя, мецената, почетного 
гражданина г. Брянска 

 Меценатство на Брянщине: история и современность. – 
Брянск, 2005. – С. 4-5. 

Мемориальная доска С.С. 
и П.С. Могилевцевым на 
здании бывшей женской 

гимназии 



 Исайчиков, Ф.С. Братья Могилевцевы - Брянску / Ф.С. Исайчиков, И.Полозов. - 
Брянск, 1999. - 56 с. 

 Исайчиков, Ф. Брянские меценаты Могилевцевы // Деловой Брянск. – 1998. - №2. – 
С. 30-31. 

 Полозов, В. Свет Могилевцевых // Брянский рабочий. – 2002. – 25 окт. 
9 июня - 80 лет назад (1929) были образованы Новозыбковский и Погарский районы 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 73. 
*9 июня – 30 лет со дня рождения Героя России Андрея Сергеевича Зайцева (1979-1999), 

уроженца г. Стародуба 
10 июня - 80 лет назад (1929) был образован Стародубский район 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 73. 
16 июня - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Корнеевича Дьяченко 

(1924-2004), уроженца с. Шумиловка Климовского района 
 Дьяченко И.К. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1987. - 

Т. 1. - С. 459.  
 Дьяченко Иван Корнеевич // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 63. 
 Андреев, Ю. Десант // Брянские известия. - 1994. - 16 июня. 
 Гордеева, С. В Брянске появилась еще одна мемориальная доска // Наш город Брянск. – 

2006. – 11 мая (№19). – С. 3. 
 Деханов, В. Смелого пуля боится… // Брянская  газета. - 1994. - Июнь (№24). - С. 4. 
 Федоткин, В. И Висла ему покорилась… // Брянский рабочий. - 1999. - 8 июля. 
16 июня - 80 лет назад (1929) были образованы Клинцовский, Красногорский, Почепский, 

Суражский районы 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 73-74. 
17 июня - 115 лет со дня рождения писателя Леонида Ивановича Добычина (1894-1936), 

жил и работал в г. Брянске 
 Голубева, Э. Писатель Леонид Добычин и Брянск. – Брянск, 2005. – 127 с. : ил. 
17 июня - 80 лет назад (1929) был образован Жирятинский район 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 74. 
Июнь - 80 лет назад (1929) был образован Навлинский район 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 73-74. 
Июнь - 65 лет назад основан (1944) Брянский завод сельскохозяйственных машин, ныне 

ОАО "Брянсксельмаш"  
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 606. 
 Крепостнов, В. От Кубани до Алтая // Брянский рабочий. – 2008. – 4 июля. – С. 16-

17. 
Июнь - 55 лет назад (1954) в г. Брянске вступил в строй пиво-солодовый завод – первый в 

стране завод по выработке красного ржаного солода, ныне ОАО "Брянскпиво"  
 Брянщина, век XX  :  повествование. - Брянск, 2003. – С. 172. 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 618-619. 
 Русские традиции. Современные технологии // Деловой Брянск. – 2007. – 33. – С. 

20-21. 
 

ИЮЛЬ 
 
4 июля - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Константиновича 

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



 Чернышев Б.К. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1988. - 
Т. 2. - С. 727. 

 Слепынская, Л. Гордимся героем // Брянский рабочий. - 1985. - 19 мая. 
5 июля - 65 лет со дня образования (1944) Брянской области  
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 83. 
11 июля - 90 лет назад (1919) была образована Гомельская область, куда вошли западные 

земли Брянщины: Мглинский, Новозыбковский, Стародубский уезды 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 46. 
12 июля - 105 лет со дня рождения Петра Ивановича Боженова (1904-1999), известного 

русского ученого в области технологии строительных материалов, уроженца г. Карачева 
 Деятели Брянского края  [Электронный ресурс] / Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим доступа: 
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=6 

*22 июля - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Никанора Александровича 
Левкина (1909-1997), уроженца д. Селиловичи  Дубровского района 

23 июля - 105 лет со дня рождения писателя Владимира Павловича Заводчикова (1904-
1969), уроженца д. Павловское Рогнединского района 

 Бахтин, B.C. Писатели Ленинграда : библиографический справочник. 1934 – 1980 / 
В.С. Бахтин, А.Н Лурье. - Л., 1982. - С. 130. 

 Парыгин, В.  Обретая лучшие черты // Брянский  рабочий. - 1985. - 28 апр. 
28 июля - 105 лет со дня рождения Владимира Степановича Ершова (1904-1988), ученого-

гельминтолога, академика, уроженца с. Суслово Брасовского района 
 Пастухов, И. Ученый - наш земляк // За коммунизм (Брасовский р-н). - 1987. - 24 

окт. 
 

АВГУСТ 
 
*1 августа - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Матвеевича Глазова 

(1919-1945), уроженца пос. Чистяково Брянского района 
2 августа – 80 лет со дня рождения народной артистки России Марины Александровны Гавриловой-Эрнст 

(1929) 
 Гаврилов-Эрнст, М.А. Моя жизнь в театре и дома : страницы воспоминаний. – 

Брянск, 2006. – 159 с. 
*3 августа - 80 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Александра Ефимовича 

Екимцева (1929-1995), уроженца с. Первые Акуличи  Клетнянского района 
8 августа - 85 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Васильевича Белявского 

(1924), уроженца г. Жуковка 
 Белявский, Б. Гвардейский залп // Выросли мы в пламени. - М., 1964. - С. 331-333. 
 Белявский Б.В. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1987. - 

Т. 1. - С. 148. 
 Белявский Борис Васильевич // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 37. 
 Попенко, Ф. Отвага минометчика // Герои огненных лет. - М., 1980. - Кн. 4. - С. 441-446. 
 Молодость старой школы // Брянский рабочий. - 1985. - 11 февр. 
*13 августа - 110 лет со дня рождения Героя Социалистического труда, профессора, 

доктора технических наук, дважды лауреата Государственной премии СССР, генерал-лейтенанта 
Ильи Ивановича Иванова (1899-1967) , уроженца г. Брянска 

13 августа - 35 лет со дня присвоения (1974) Брянскому парку им. А.К. Толстого  
наименования «парк-музей» 

 В каждом дереве таится… :  поэтический фоторассказ об уникальном Брянском парке-музее 
им. А.К. Толстого. - М., 1993. 



 Динабургский, В. Деревья не умирают / В. Динабургский. - Тула, 1974. - 100 с. 
 Динабургский, В. Когда умирают деревья… / В. Динабургский. -  Тула, 1982 - 30 с. 
 Динабургский, В. Светла у дерева душа… : поэтический фоторассказ об уникальном 

Брянском парке-музее им. А.К. Толстого / В. Динабургский. - Брянск, 2002. 
*15 августа - 90 лет со дня рождения (1919) Героя Советского Союза Ивана Яковлевича 

Холощака, уроженца д. Брянкустичи Унечского района 
16 августа - 65 лет со дня основания (1944) Брянской областной библиотеки, ныне 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 
18 августа - 110 лет со дня основания (1899) Цементного завода АО "Мальцовский 

портландцемент", ныне ОАО «Мальцовский портландцемент», г. Фокино Дятьковского района  
 Островлянчик, В.Я. На рубежах веков : Акционерное общество «Мальцовский 

портландцемент» : историко-документальный очерк. – М., 1999. – 352 с. : ил. 
19 августа - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Мироновича Новикова 

(1904-1976), уроженца д. Лепешкино Севского района 
 Новиков И.М. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. - М., 1988. - 

Т. 2. - С. 174. 
 Новиков Иван Митрофанович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 169. 
 Полем боя испытаны. - М., 1981. - С. 105-109. 
24 августа – 85 лет со дня рождения (1924) члена Союза писателей России Ивана Михайловича Радченко, 

уроженца с. Новый Ропск Климовского района 
 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 278-285. 
Август - 110 лет  назад (1899) началось железнодорожное движение между Брянском и 

Москвой 
 Брянщина, век XX  :  повествование. - Брянск, 2003. – С. 24. 
 Брянское отделение Московской железной дороги. 1946 – 2006. – [Брянск], б.г.и. – 

39 с. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
*10 сентября - 70 лет со дня рождения члена Союза писателей России Николая 

Афанасьевича Иванина (1939-1996), жил в г. Брянске 
*15 сентября - 50 лет со дня открытия (1959) Брянского музыкального училища, ныне 

Брянский областной музыкальный колледж  
16 сентября - 45 лет со дня открытия (1969) в г. Брянске техникума физической культуры, 

ныне Брянский колледж физической культуры 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 472. 
17 сентября - 40 лет со дня открытия (1969) мемориального комплекса «Партизанская 

поляна» (архитектор В.Н. Городков) 
 Брянский мемориальный комплекс "Партизанская поляна". - Брянск, 2000. - 34 с. : 

ил.  
19 сентября - 70 лет назад (1939) Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 

населенный пункт Любохна Дятьковского района был отнесен к категории рабочих поселков 
*22 сентября - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Григорьевича 

Трофименко (1899-1953), уроженца г. Брянска 
*28 сентября - 80 лет со дня рождения (1929)  члена Союза писателей России Александра 

Георгиевича Мехедова, уроженца г. Клинцы, живет в г. Карачеве 
30 сентября -  85 лет со дня рождения члена Союза писателей, Союза журналистов 

России Юрия Ивановича Когинова (1924-2000), уроженца г. Брянска 
 Алмазная грань души // Парыгин, В. На ощупь мир правдивей… / В. Парыгин. - 

Брянск, 1999. – С. 285-289. 
 Иванов, Ю. Блаженны чистые сердца… // Брянские известия. - 2000. - 24 авг. 



 Королев Е. «Пою родную Брянщину всегда…» // Брянск. - 1999. - Окт. (№41). - С. 1-
2. 

 Потупов, Е. Цель творчества – самоотдача // Брянские известия. - 1999. - 9 окт. 
 Якушенко, А. Вещая душа писателя // Брянский рабочий. - 1998. - 11 июня. 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - 100 лет со дня основания (1909)  Суражского педагогического училища, ныне 
Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина, г. Сураж 

 Ефименко, Т. Двадцть лет спустя // Брянская учительская газета. – 2005. – 11 
марта (№9). – С. 20. 

 Силаев, В. Суражский потенциал // Брянская учительская газета. – 2006. – 16 июня 
(№23). – С. 7. 

1 октября - 80 лет со дня образования (1929) Западной области с центром в г. Смоленске, 
в составе которой до 1937 г. находилась Брянщина 

 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 
справочник. - Тула, 1987. - Т.1. - С. 66. 

*6 октября - 100 лет со дня рождения (1909) Героя Советского Союза Сергея Савельевича 
Сугака, уроженца с. Рудня-Воробьевка Гордеевского района 

7 октября - 55 лет со дня рождения (1954) члена Союза писателей России Клавдии 
Васильевны Асеевой, уроженки г. Карачева  

 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 20-27. 
 «Пою на собственной волне…» // Иванов, Ю. Под сенью Тютчева и Толстого / Ю. Иванов. – 

Брянск, 2001. – С. 95–99. 
10 октября - 75 лет назад (1934) Постановлением ВЦИК в черту г. Бежица были включены 

села Городище, Бежичи, Бордовичи, Чайковичи 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 79. 
14 октября - 65 лет назад (1944) состоялась первая сессия Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся, где был избран облисполком, образованы его отделы и управления 
 Брянску – 1000 лет : сборник документов и материалов. – Тула, 1986. - С. 222. 
15 октября - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Борисовича Панова 

(1914-1944), уроженца пос. Климово 
 Панов А.Б. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1988. – Т. 2. 

– С. 230.  
 Школьников, Л. Совершенное ими бессмертно // Блокнот агитатора (Брянск). – 1986. - 

№22. – С. 24. 
*16 октября - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Владимировича 

Подлузского (1919-1977), уроженца д. Надинка Почепского района 
*20 октября - 110 лет со дня рождения Григория Львовича Рошаля (1899-1983), 

кинорежиссера, народного артиста СССР, уроженца г. Новозыбкова 
21 октября – 65 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виталия Егоровича Павлова 

(1944), уроженца с. Белоголовичи Трубчевского района 
 Павлов В.Е. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1988. – Т. 

2. – С. 219.  
 Боевые крылья Отчизны // Известия. – 1986. – 17 авг. 
25 октября - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Якова Павловича Степченко 

(1914-1945), уроженца д. Долотня Мглинского района 
 Степченко Я.П. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь.  – М., 1988. 

– Т. 2. – С. 525. 
 Степченко Яков Павлович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 200-201. 



29 октября - 105 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, лауреата 
Ленинской и трижды Государственной премии СССР, конструктора знаменитого танка Т-34, 
доктора технических наук Александра Александровича Морозова (1904-1979), уроженца г. Брянска 

 Листровой, В.Д. Конструктор Морозов / В.Д. Листровой, К.М Слободан. - М., 1983. 
- 80 с. : ил. 

 Резник, Я.Л. Сотворение брони / Я.Л. Резник. - М., 1983.-285 с. : ил. 
 Баранов, А. Не молчащие экспонаты // Брянские известия. - 2001. - 5 июня. 
Октябрь - 100 лет со времени открытия (1909) первого кинематографа  в г. Брянске 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 506. 

 
НОЯБРЬ 

 
1 ноября - 65 лет назад (1944) была открыта Брянская областная больница 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 527. 
2 ноября - 30 лет со дня награждения (1979) Брянского института транспортного 

машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет) орденом «Знак 
Почета» 

 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 477. 
 Трифанков, Ю.Т. Вуз и российское общество: 30 - 90 годы XX века / Ю.Т. 

Трифанков, Е.Н. Рафиенко. – Брянск, 2000. – 272 с. 
*4 ноября - 50 лет назад (1964) в г. Брянске был открыт центральный универмаг (ЦУМ) 
22 ноября - 60 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР населенный 

пункт Вышков Новозыбковского района отнесен к категории рабочих поселков 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1989. - Т.2. - С. 86. 
*27 ноября - 100 лет со дня рождения министра морского флота СССР (с 1948 г.) Николая 

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

ДЕКАБРЬ 
 
5 декабря - 95 лет со дня рождения (1914)  Героя Советского Союза Алексея Анисимовича 

Булахова, уроженца с. Яцковичи Стародубского района 
 Булахов А.А. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т. 

1. – С. 216. 
 Булахов Алексей Анисимович // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 44. 
6 декабря - 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Андреевича 

Афанасьева (1914-1966), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 
 Афанасьев М.А. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1987. 

– Т. 1. – С. 89. 
 Афанасьев Михаил Андреевич // Брянцы - Герои Советского Союза : Блокнот агитатора 

(Брянск). - 1970. - №13-17. - Спец. вып. - С. 42. 
 Жалдак, И. Не меркнувший свет звезды // Брянский рабочий. -  1986. – 17 авг. 
 Школьников, Л. Совершенное ими бессмертно // Блокнот агитатора (Брянск). – 1986. - 

№22. – С. 23-24. 
9 декабря - 205 лет со дня рождения поэта Ивана Петровича 

Бороздны (1804-1858), уроженца с. Медведово Клинцовского района 
 "Писано в Черниговской губернии" // Парыгин, В. Из глубины 

веков / В. Парыгин. - Брянск, 1993. - С. 94-101. 
 Русские писатели 1800 – 1917 : биографический словарь. - М., 

1989. - Т. 1. - С. 317. 
 Русский биографический словарь : репринт, воспроизведение изд. 

1908 г. / под ред. С.А. Андрианова, Б.Л. Модзалевского. - М., 1995. - С. 283 -284. 

Иван Петрович 
Бороздна 



 Деханов, В. "... Писал остроумно, красиво, мягко" // Брянская газета. - 1994. - Нояб. (№ 46). 
- С. 4. 

 Петров, Б. А шли одной дорогою… // Брянский рабочий. – 1999. – 24 июля. 
*10 декабря - 80 лет со дня рождения (1929) члена Союза писателей СССР Сергея 

Ивановича Каширина, уроженца д. Кургановка Краногорского района 
16 декабря - 95 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Михаила Ивановича 

Котова (1914-1995), уроженца с. Радогощь Комаричского района 
 «Журалист, военкор, писатель, борец за мир // Парыгин, В. На ощупь мир 

правдивей… / В. Парыгин. - Брянск, 1999. - С. 300-307. 
*18 декабря - 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Васильевича 

Можаева (1919-1944), уроженца д. Гнилица Клетнянского района 
*19 декабря - 120 лет со дня рождения Игната Ивановича Фокина (1889-1919), видного 

деятеля революционного движения и становления Советской власти на Брянщине, первого 
председателя Брянского уездного исполкома 

20 декабря - 65 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. 
Новозыбков отнесен к категории городов областного подчинения 

 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 
справочник. - Тула, 1989. - Т. 2. - С. 83. 

*25 декабря - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Артамоновича 
Шевелева (1899-1943), уроженца Бежицы (ныне г. Брянск) 

*25 декабря - 100 лет со дня рождения Дважды Героя Советского Союза Александра 
Алексеевича Головачева (1909-1945), уроженца п. Любохна Дятьковского района 

30 декабря - 35 лет назад (1974) в г. Брянске введено в эксплуатацию здание цирка 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 492-493. 

 
В 2009 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 

 
*300 лет со дня рождения старообрядческого писателя, иконописца Ивана Алексеева 

(Стародубского) (1709-1776), жизнь и творчество которого протекали в старообрядческих 
монастырях Стародубья 

175 лет со дня рождения краеведа, издателя газеты «Брянский вестник» Павла Никитича 
Тиханова (1834-1905) 

 Коваленко, З.П. Павел Тиханов // I Тихановские чтения : материалы краеведческой 
научно-практической конференции. – Брянск, 2007. – С. 238-241.  

 Орловские Епархиальные Ведомости. - 1905. - 20 февр. (№8).  
130 лет назад (1879) основан р.п. Клетня 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1987. - Т. 1. - С. 99. 
115 лет назад (1894) основана Суражская бумажная фабрика, ныне ЗАО «Пролетарий», г. 

Сураж 
 Шкроб, А. Сами с усами // Брянский рабочий. – 2000. – 18 янв. 
110 лет назад (1899) основан п. Цементный, ныне г. Фокино 
 Административно-территориальное деление Брянского края за 1916-1985 гг. : 

справочник. - Тула, 1987. - Т. 1. - С. 100. 
105 лет назад (1904) закончено строительство Храма Преображения Господня (Спасо-

Гробовская церквь) в г. Брянске 
 Брянская область : путеводитель по достопримечательным местам / ред-сост. И.В. 

Полякова ; конс. Е.М. Зубова, В.П. Алексеев, С.А. Никулина, К.В. Сычев. - Брянск, 2006. - С. 14-
15.  

 Храм Преображения Господня (Спасо-Гробовской), г. Брянск : история 
строительства и возрождения : 100-летию храма посвящается. - Брянск : Автограф, 2004. - 15 с. : 
ил.  



105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дениса Ильича Туркова (1904-1943), 
уроженца с. Брасово Брасовского района 

 Турков Д.И. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 
1988. – Т. 2. – С. 610. 

*100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия Леонтьевича Гутина (1909-
1939), уроженца г. Клинцы 

95 лет  со дня рождения вице-адмирала, подводника Павла Ивановича Парамошкина (1914-
1989), уроженца г. Брянска 

 Ласковец, И.А. Адмиралы из Брянска и Бежицы // Брянские страницы Российского флота : 
материалы научной конференции. – Брянск, 2003. – С. 141-146. 

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Тимофеевича Чванова (1914-
1944), уроженца г. Брянска 

 Чванов В.Т. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 
1988. – Т. 2. – С. 710. 

 Николаев, В. А в памяти такая скрыта боль // Брянский рабочий. – 1986. – 8 июня. 
*90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Александровича Плющенко (1919-

1944), уроженца г. Клинцы 
*90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Григория Васильевича Толкачева (1919-

1943), уроженца д. Ишово Жирятинского района 
*90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Денисовича Федина (1919-1944), 

уроженца д. Рябчи Дубровского района 
65 лет назад (1944) заложен первый ботанический сад на Брянщине – Мичуринский сад 

Брянского лесохозяйственного института (БГИТА), ныне носящий имя профессора Б.В. Гроздова  
 Путеводитель по Мичуринскому саду, дендрариям Брянска и его окрестностей / 

сост. Б.В. Гроздов. – Брянск, 1959. – 27 с. 
 Панаскин, В. … И тут они прилетели // Лесная газета. – 1996. – 17 сент. 
65 лет со дня рождения члена Союза писателей России Владимира Ивановича Маслова 

(1944), уроженца д. Красное Трубчевского района 
 Брянские писатели : антология. – Брянск, 2003. – С. 204 – 211. 
55 лет  назад (1954) начала работать Брянская бисквитная фабрика, ныне ОАО 

«Брянконфи» 
 Соколов, Я. Брянск – город древний / Я. Соколов. – Брянск, 2006. – С. 610-612. 
 Брянконфи [Электронный ресурс] / ОАО «Брянконфи». – Брянск, 2007. - Режим 

доступа: http://www.bryankonfi.ru/?p=23&parent=23&m_id=2 
20 лет назад (1989) проведен первый фестиваль «Славянские театральные встречи» 
 Живая вода дружбы [Электронный ресурс] / Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2002. - Режим доступа : 
http://scilib.debryansk.ru/project.php?id=35 

15 лет назад (1994) вновь открыта Площанская мужская пустынь в честь Казанской иконы 
Божией Матери в Брасовском районе 

 Редькина, Ю.  Площанская пустынь / Ю. Редькина. – М., 2005. – 36 [2] с. : ил.  
 Исторические и памятные места Брянской области [Электронный ресурс] / 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим 
доступа: http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?id=925 

 
18 января 

 
КОНСТАНТИН ПИМЕНОВИЧ БИРЮЛЯ 

(1919 – 1953) 
 
Константин Пименович Бирюля родился 18 января 1919 года в городе Мглине в семье 

служащего. Русский. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в поселок Тетюхе (ныне - 



город Дальнегорск) Приморского края. Окончив 7 классов, пошёл работать в типографию 
районной газеты "Трудовое слово" учеником наборщика, затем стал наборщиком.  

В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил в береговых подразделениях 
Тихоокеанского флота. Стал морским пехотинцем. В 1941 году вступил в ВКП(б). Принимал 
участие в войне с Японией в августе 1945 года. Отличился в боях за овладение портом Сейсин 
(Чхонджин, Северная Корея). 

9 августа 1945 года батальон морской пехоты высадился в районе порта Сейсин. 1-я 
стрелковая рота, в которой находился и сержант Бирюля, укрепилась на берегу. Когда японцы 
пошли в атаку, сержант Бирюля во главе отделения бойцов выдвинулся на левый фланг. Сам лёг за 
пулемёт и открыл фланговый огонь. В этом бою он лично уничтожил 28 вражеских солдат и трёх 
офицеров.  

Продвигаясь с боями вперед, 14 августа рота оказалась в окружении. Бойцы штурмом 
заняла господствующую высоту, создав круговую оборону. В этом стремительном броске сержант 
Бирюля вывел пулемётный взвод к высоте по пологому скату и, не теряя времени, приступил к 
оборудованию огневых позиций. С наступлением сумерек, в ночь на 15 августа японцы начали 
методический штурм высоты. Враг предпринял 15 безуспешных атак. В критическую минуту боя 
Бирюля сам ложился за пулемет вместо погибших расчетов и вел огонь. Рота отразила натиск 
противника и уничтожила более 240 японцев.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года сержанту Бирюле 
Константину Пименовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали "Золотая Звезда"  

К.П. Бирюля награжден орденом Ленина, медалями.  
В 1946 году К.П. Бирюля был демобилизован. Жил в городе Владивостоке. Умер в 1953 

году. Похоронен на "Лесном" кладбище Владивостока. Место захоронение было утеряно и 
обнаружено поисковыми отрядами в 2007 году. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Бирюля К.П. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1987. – Т.1. – С. 

165. 
Герои Советского Союза – Военно-Морского флота 1937-1945 гг. – М., 1977. – С. 74. 
Школьников, Л. Гимн мужеству // Брянский рабочий. – 1988. – 22 апр. 
Деятели Брянского края  [Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим доступа: 
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=6 

 
20 января 

 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ БМЗ 

К 80-летию со дня открытия 
 
 

 Одним из старейших на Брянщине является Дворец культуры 
БМЗ, построенный в 1929 году по проекту архитектора Савельева в 
Бежицком районе Брянска. Первоначально это было величественное 
здание в стиле конструктивизм. В годы войны Дворец был взорван 
фашистскими оккупантами, и при восстановлении ему был придан 
классический стиль. Основная гордость Дворца - один из крупнейших на 
Брянщине театральный зал с вращающейся сценой. Дворец может 
вместить 7000 человек, в его здании разместились различные студии и 
кружки, а также Музей АО БМЗ. В 1985 году 

академическому хору Дворца присвоено звание Народного.  

Дворец культуры БМЗ 

Дворец Юность 



А в 1982 году у ДК БМЗ появился филиал - Дворец "Юность". Сегодня это один из 
крупнейших молодежных центров Брянщины. Легкое, ажурное здание с просторными фойе из 
стекла и алюминия, с танцевальным залом более 1000 квадратных метров, расположено в 
живописном уголке Пушкинского парка. В "Юности" устраивают дискотеки, организуют вечера 
отдыха и танцев, выступления оркестров и ансамблей. Здесь же проходят торжественные 
церемонии бракосочетания. 

Под крышей Дворца Культуры имени Медведева в микрорайоне Новый городок работает 
девять детских и пять взрослых коллективов, в частности, народный фольклорный ансамбль 
"Дебряночка", хореографический ансамбль, народный театр "Лад"... Здесь находится народный 
музей ОАО БМЗ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Захарова, Е. На сцене расцветут… тюльпаны // Брянский рабочий. – 2007. – 20 февр. 
Культура и искусство [Электронный ресурс] / Администрация Брянской области. – Режим 

доступа: http://www.bryanskobl.ru/region/culture/circus.php 
 

21 января 
 

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЗАВАДОВСКИЙ  
 (1739 – 1812) 

 
Петр Васильевич Завадовский, граф, действительный тайный 

советник, член Государственного Совета – один из самых заметных 
выходцев из среды малороссийских дворян Российской империи 
середины XVIII – начала XIX вв., оставивших заметный след в истории 
государства российского.  

Родился Петр Васильевич 21 января 1739 года в семье 
бунчукового товарища Василия Петровича Завадовского в с. 
Красновичи, расположенном на территории современного Унечского 
района Брянской области.  

Отец П.В. Завадовского, Василий Васильевич, служил в чине 
бунчукового товарища сначала в Генеральной войсковой канцелярии, а 
затем в Генеральной Малороссийской счетной комиссии и, наконец, в 
полковой Стародубской счетной комиссии. Он дружил с тогдашним 

гетманом Украины К.Г. Разумовским. Мать будущего министра Мария (по другим источникам 
Елена) была дочерью подкомория Стародубского повета Михаила Ширая. 

В большой и по тем временам семье Завадовских, кроме Петра, было еще четыре сына и 
две дочери: Иван, Яков, Илья, Данила, Марина и Мария. Из-за многочисленности семейства отец 
матери М.С. Ширай, известный в свое время собиратель народного фольклора, взял к себе в дом 
"для науки" двух старших внуков, Ивана и Петра, которых, дав им первичную образовательную 
подготовку, отправил около 1747 г. в иезуитское училище в Орше, входившей тогда в состав Речи 
Посполитой. 

Обучение в иезуитском училище было бесплатным, носившим в основном светский 
характер и в тоже время позволяющим получить образование довольно высокого для своего 
времени уровня, что и привлекало в иезуитскую коллегию представителей мелкой и средней 
шляхты. Воспитание там было направлено, прежде всего, на развитие индивидуальных 
способностей, честолюбия, духа соревнования. Учеников готовили к активной мирской жизни, 
поэтому коллегия заботилась об их хорошем питании, регулярном отдыхе и физическом развитии.  

Петр основательно изучил в училище латинский и польский языки. Наряду с этим онимел 
возможность получить некоторые знания по истории, географии, физике, математике, 
преподавание которых велось на польском языке. Для завершения своего образования примерно 
около 1753 года Петр Завадовский продолжил обучение в Киевской духовной академии, которая 

Петр Васильевич 
Завадовский 



имела православную ориентацию и давала общее высшее образование. После окончания обучения 
в академии в 1760 году Петр Васильевич поступил повытчиком в администрацию гетмана 
Украины графа К. Г. Разумовского. 

Когда в связи с централизацией государственного управления в 1764 году гетманская 
власть была упразднена, генерал-губернатором Малороссии стал граф П.А. Румянцев, 
деятельность которого была направлена на окончательную ликвидацию автономии Украины и 
распространение на нее порядков, существовавших в Российской империи. Жил Румянцев в 
Глухове, занимая огромный дом. В этом доме находилась также и канцелярия генерал-губернатора 
Малороссии, управляющем которой был А.А. Безбородко. В 1765 году начальником отделения 
этой канцелярии был назначен П.В. Завадовский. 

Случилось так, что в отсутствии Безбородко Румянцев должен был отправить секретную 
справку императрице. Завдовский взял на себя смелость и подготовил ее. Прочитав эту справку, 
Екатерина II отметила ее высокий уровень. После этого Румянцев назначил Завадовского 
начальником своей секретной канцелярии. 

Во время первой русско-турецкой войны фельдмаршал П.А. Румянцев был назначен 
главнокомандующим. Вместе с собой в действующую армию взял и П.В. Завадовского, который 
проявил себя во время этой военной кампании храбрым воином. За боевые заслуги начальник 
секретной канцелярии был произведен в премьер-майоры, а в июне 1773 года пожалован в 
полковники. До конца войны командовал Старооскольским полком. 

Генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев высоко ценил боевые и служебные качества П.В. 
Завадовского. Поэтому, когда после успешного наступления русских войск на Шумлу (1774 г.) 
Турция запросила мира, он поручил Завадовскому подготовить редакцию мирного договора. К 
составлению этого документа Завадовский привлек начальника штаба армии графа С.Р. 
Воронцова. Текст был подготовлен и в июле 1774 года подписан в деревне Кючук-Кайнарджи. 
Этот договор стал одним их важных событий XVIII века. 

За «знаменитые победы» Екатерина II пожаловала фельдмаршалу П.А. Румянцеву много 
владений в различных губерниях, в том числе и на Стародубщине - Топальскую, Тулуковскую 
волости, ряд других селений. П.В. Завадовскому было подарено имение Ляличи (в наше время 
территория Суражского района Брянской области), смежное с Красновичами. Кроме этого, Петр 
Васильевич был удостоен ордена Георгия 4-ой степени. 

Затем П.В. Завадовский стал кабинет-секретарем канцелярии Екатерины II. Он ведал 
перепиской императрицы с руководителями государственных учреждений, принимал деятельное 
участие в подготовке проектов указов и манифестов. 2 января 1776 года П.В. Завадовский был 
произведен в генерал-майоры и назначен генерал-адъютантом Её Величества. В качестве фаворита 
Екатерины II Завадовский пробыл достаточно недолго. При удалении от двора Завадовский 
получил 80 тысяч рублей единовременно, 5 тысяч рублей пенсии, 1800 крестьян в Малороссии и 
2000 - в Польше.  

Однако, спустя три года П.В. Завадовский, пользуясь поддержкой своего друга Безбородко, 
был возвращен к государственной службе и пожалован в тайные советники. На него возлагались 
обязанности присутствовать на заседаниях в Сенате и Совете при Высочайшем дворе. Затем ему 
вверили управление Государственным и Дворянским заемными банками, давались другие 
поручения. 

С целью введения общего порядка в российских училищах предстояло подготовить Устав. 
Для его составления создали комиссию под руководством П.В. Завадовского. Проект был 
подготовлен, и 5 августа 1786 года Екатерина II утвердила «Устав народным училищам в 
Российской империи». Делалось попытка создать единую систему светского образования от 
Малого народного училища до университета. 

За проделанную работу Екатерина II щедро наградила всех членов комиссии. Завадовский 
был награжден орденом Святого Владимира первого класса и получил 6000 душ крестьян в 
Малороссии. В 1784 г. Завадовский был назначен председателем комиссии по строительству 
Исаакиевского собора. За 12 лет он довел здание собора до карнизов. В 1786 г. он назначается 
членом комиссии о дорогах в государстве.  



Свободное время П.В. Завадовский часто проводил в доме графа К.Г. Разумовского, у 
которого проживала его родственница графиня С.О.Апраксина с дочерью Верой Николаевной. 
Двадцатилетняя красавица обратила на себя внимание Петра Васильевича. 30 апреля 1787 г., имея 
за плечами уже около пятидесяти лет, П.В. Завадовский женился на молодой графине, которая в 
день свадьбы была пожалована во фрейлины.  

В 1780 – 1790 годы, в период достаточно прочного положения при дворе, Завадовским 
было осуществлено строительство в Ляличах, одно время называемых им Екатерининдаром, 
одного из грандиознейших усадебных комплексов того времени.  

При вступлении на престол после смерти Екатерины II Павла I Завадовский по причине 
болезни отошел на некоторое время от государственных дел. Однако по его выздоровлении 
император изъявил ему свое благоволение. Завадовскому были пожалованы графское достоинство 
Российской империи (с 5 апреля 1797 года), орден Святого Андрея Первозванного и орден Анны 
первой степени.  

Но вскоре милость императора сменилась на гнев, в 1800 году Завадовский был отстранен 
от службы и до восшествия на престол Александра I жил в Ляличах под особым надзором 
полиции. При Александре I опальный граф был востребован и уже 5 июля 1801 года назначен 
председателем комиссии по составлению законов. Спустя почти год, в день подписания манифеста 
об учреждении министерств, 8 сентября 1802 года, граф П.В. Завадовский занял пост министра 
народного просвещения. Сфера влияния министерства распространялась не только на все учебные 
заведения, но и на типографии, цензуру, народные библиотеки, музеи и различные общества по 
распространению знаний. 

В 1809 году стареющий П.В. Завадовский начал поговаривать об отставке и с 1 января 
следующего года оставил пост министра народного просвещения. В этот же день, в связи с 
открытием Государственного Совета, Александр I назначил его председателем департамента 
законов. В этой должности он оставался до конца своей жизни. 

Граф П. В. Завдовский умер 10 января 1812 года в Санкт-Петербурге и похоронен на 
Лазаревом кладбище Александро-Невской лавры. 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РЫЛЕНКОВ 

(1909 - 1969) 
 

Николай Иванович Рыленков - русский поэт, прозаик, переводчик, 
один из основателей смоленской поэтической школы.  

Н.И. Рыленков родился в деревне Алексеевке, Рославльского уезда, 
Смоленской губернии 15 февраля 1909 г.  в крестьянской семье. Николай 
рано остался без родителей: отец умер в 1916 году, мать в 1918 году. 

Учился Н. Рыленков в селе Тюнино Рогнединского района Брянской 
области, закончил среднюю школу в городе Рославле в 1926 году. Работал 
сельским учителем на Брянщине. Весной 1927 года вернулся в Алексеевку и 
был там председателем сельского Совета. В 1933 году окончил отделение 
языка и литературы Смоленского педагогического института. Работал в 
редакции смоленской областной газеты "Рабочий путь", а затем - в Николай Иванович 
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смоленском областном издательстве.  
Писать стихи Н. Рыленков начал еще в тюнинской школе, где имелась хорошая 

библиотека. Там он полюбил поэзию Тютчева, Фета, Бунина. В 1926 году Н. Рыленков напечатал в 
газете свои первые строки. Постоянную творческую помощь Н. Рыленкову оказывал 
переписывавшийся с ним М. Исаковский. В 1933 году в Смоленске вышел первый поэтический 
сборник Н. Рыленкова - "Мои герои".  

В 1934 году Рыленков - Делегат I съезда советских писателей от Смоленской писательской 
организации. В начале Великой Отечественной войны был командиром саперного взвода, потом - 
военным журналистом, работал в штабе партизанского движения.  

С 1943 по 1945 года публикует 4 сборника стихов: "Прощание с юностью", "Синее вино", 
"Отчий дом" и "Смоленские леса". Сразу после освобождения Смоленска возвращается в родной 
город. В послевоенные годы выходит более 30 поэтических и прозаических книг Рыленкова. В 
1969 году опубликованы последние прижизненные сборники "Снежница" и "Журавлиные трубы".  

В середине 50-х годов возвращается к прозе. Одна из книг, привлекшая наибольшее 
читательское внимание, - повесть о событиях Великой Отечественной Войны "На Старой 
смоленской дороге". В 60-е годы обращается к жанру лирической прозы: выпускает книгу о 
писательском мастерстве, том очерков, эссе и литературных портретов "Душа поэзии" и "Дорога 
уходит за околицу".  

В 1962 году завершает работу над литературным переложением "Слова о полку Игореве". В 
50-60-е годы плодотворно занимается переводческой деятельностью. Смоленску, его земле и 
труженикам посвящает многие произведения, свой труд соизмеряет с трудом землепашца, 
хлебороба.  

В последние годы жизни разрабатывает новый для себя жанр эпитафии. На фасаде зданий в 
Запольном переулке, дом 4 и по улице Нахимсона, дом 16 в г. Смоленске - мемориальные доски Н. 
Рыленкову (скульптор А. Г. Сергеев). Ежегодно в с. Тюнино Рогнединского района Брянской 
области проходит праздник поэзии, посвященный Н. Рыленкову. 

Н. Рыленков - по преимуществу лирик. В его стихах неизменно чувствуешь человека, 
знающего и любящего землю. Поэт воспевает русскую природу в органическом единстве с трудом 
пахаря и сеятеля.  
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ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ ДЫБЕНКО 

(1889 - 1938) 
 

Павел Ефимович Дыбенко – советский  военный и государственный 
деятель.  

Родился 16 февраля 1889 г. в бедной и многодетной крестьянской 
семье в селе Людково ныне Новозыбковского района. Научился грамоте в 
народной школе и в 1899 г. П.Е. Дыбенко поступил в городское трехклассное 
училище. Служил в казначействе, но был уволен за неблагонадежность и 
уехал в Ригу, где стал портовым грузчиком.  

С 1907 г. участвовал в работе большевистского кружка и попал под 
негласный надзор полиции. Пытался уклониться от воинской повинности, но 
в 1911 г. был арестован и отправлен на призывной пункт этапом. В 1912, 
будучи матросом Балтийского флота, вступил в партию большевиков. В 1915 Павел Ефимович 
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г. П.Е. Дыбенко стал одним из руководителей антивоенного восстания матросов на линкоре 
"Император Павел I", за что был арестован и после 6-месячного заключения отправлен на фронт, 
где за революционную работу среди солдат был арестован вторично. П.Е. Дыбенко был 
освобожден Февральской революцией. 1917 г. Был членом Гельсингфорсского совета, с апреля 
1917 г.  П.Е. Дыбенко был избран председателем ЦК Балтийского флота (Центробалта). За 
подготовку Июльского восстания был арестован и до сентября содержался в тюрьме "Кресты".  

П.Е. Дыбенко принял деятельное участие в Октябрьском перевороте, формируя и отправляя 
в Петроград отряды матросов. Во время похода А.Ф. Керенского и П.Н. Краснова командовал 
отрядами моряков и рабочих. В "Автобиографии" П.Е. Дыбенко писал: "Ликвидировав авантюру 
Керенского, лично арестовал Краснова и доставил в Смольный". С октября 1917 г. по апрель 1918 
г. был наркомом по морским делам. Во время немецкого наступления П.Е. Дыбенко оставил 
Нарву, за что был освобожден от поста наркома и судим революционным трибуналом, который 
его оправдал. 

П.Е.  Дыбенко был направлен вести нелегальную работу на Украине и в Крыму, но был 
арестован. После неудачного побега из тюрьмы Севастополя был приговорен к казни, но обменен 
на пленных немецких офицеров. Активно участвовал в гражданской войне, в 1919 г., во главе 
Заднепровской дивизии, заняв Крым, стал наркомвоенмором Крымской республики. П.Е. Дыбенко 
был одним из руководителей взятия Царицына и разгрома армия Деникина. В 1921 г.  П.Е. 
Дыбенко участвовал в подавлении восстания в Кронштадте. Был награжден тремя орденами 
Красного Знамени. В 1922 г.  П.Е. Дыбенко экстерном окончил Военную академию Генштаба. 
Служил начальником Артиллерийского управления, был начальником снабжения РККА. В 1928 - 
1938 гг. командовал войсками Среднеазиатского, Приволжского, Сибирского и Ленинградского 
военных округов. Являлся членом ЦИК СССР.   

В 1938 г. П.Е. Дыбенко был расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.  
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МАРИНА СЕРГЕЕВНА ЮНИЦКАЯ 
К 80-летию со дня рождения 

 
Марина Сергеевна Юницкая - член Союза писателей СССР и 

Союза Российских писателей, лауреат премии А.К. Толстого «Серебряная 
лира».  

М.С. Юницкая родилась  26 февраля 1929 года в Брянске. Окончила 
Брянскую среднюю школу №1 и в 1951 году - Московский полиграфический 
институт. До 1954 года работала старшим редактором книжного издательства 
города Грозного, после возвращения в Брянск — в редакции «Брянского 
комсомольца»,  с 1960 по 1984 год - редактором общественно-политических, 
литературно-драматических и молодёжных передач областного телевидения. 
Печататься начала в газете «Брянский комсомолец». Стихи писала с детства. 
Печаталась в Москве, на Северном Кавказе, в Белоруссии, в Киеве, в Туле 
и Орле, в Смоленске, в Свердловске и  других городах.  

М.С. Юницкая - автор сборников стихотворений «Сердце зовет» 
(1959), «Встречи, разлуки» (1962), «Еще о нежности» (1964), «Земное наше притяженье» (1968), 
«Голубика моя, голубика» (1975), «Тихое лето» (1980), «И только о любви мы будем говорить» 
(1992), «У каждого свое море или длинные записки» (2006), «Февральские метели» (2007).  

Марина Сергеевна 
Юницкая 



Руководила литературным объединением «Родник». Лауреат премии А.К. Толстого 
«Серебряная лира»» 2001 года. Живёт в Брянске. 
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28 февраля 
 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ЗАВЕРНЯЕВ  
(1919 – 1994) 

 
Выдающийся брянский археолог и краевед Федор Михайлович 

Заверняев родился 28.02.1919 г. в г. Почеп. С 1935 г. юный краевед стал 
сотрудничать с газетами «Юный пионер» (Смоленск), «Комсомолец» 
(Орел), всесоюзной «Пионерской правдой», рассказывая об истории края. 
После 7 класса стал пионервожатым, создав в Почепе краеведческий 
кружок из таких же, как он, энтузиастов. Знакомство с белорусским 
археологом К.М. Поликарповичем обернулось долгим сотрудничеством и 
дружбой. О роли Поликарповича в своей жизни Заверняев говорил: «Он 
поистине вдохнул в нас любовь к археологической науке, к прошлому 
нашего края. А для меня лично он был первым учителем и методистом по 
подготовке к самостоятельным исследованиям... Особенно привлекали 
людей его большая человечность, изумительная честность, душевная 
доброта...». Успел поработать Федор с бежицкими краеведами 
Н.И.Леляновым и И.Е. Благодатским (впоследствии расстрелянными по 

«сталинским спискам»), также ставшими его наставниками. В 1939 г. Заверняева призвали в 
армию. В сентябре 1941 г. переброшенной из Тегерана частью, в которой служил рядовой 
Заверняев, под Полтавой у станции Скороходово был принят первый бой. Через некоторое время 
бойцы попали в окружение, а затем – в плен. Дальше был ужас концлагерей, освобождение 
американской армией, советский фильтрационный лагерь. Федор пришел с войны в звании 
лейтенанта, был награжден Орденом Отечественной войны. Пребывание в плену закрывало 
дорогу в науку, однако К.М. Поликарпович помог ученику получить в Академии наук разрешение 
на самостоятельные археологические работы – Открытый лист. Заверняев, занявшись 
археологией, окончил с отличием истфак МГУ.  

Заверняев был энциклопедистом, занимаясь практически всеми периодами древности. Уже 
в 1970-х гг. над такими провинциальными археологами в столице подтрунивали: «копает все: от 
палеолита до Главлита». Однако иначе и не могло быть – ведь он был единственным археологом в 
Брянске. Он стал первооткрывателем почепской культуры I-II вв. н.э., исследовал славянские 
селища и поселения бронзового века на Десне и Судости, древнерусский город Мглин, курганные 
могильники эпохи Киевской Руси, обнаружил несколько сотен археологических памятников. 
Особое место в его исследованиях занимает открытие и исследование уникальных стоянок эпохи 
палеолита – Хотылево 1 и Хотылево 2 неподалеку от Брянска, подаривших Брянскому краю 
мировую известность. Именно Заверняев своими раскопками селища близ Чашина кургана и на 
Покровской горе установил 1000-летний возраст Брянска. В связи с празднованием 1000-летия в 

Федор Михайлович 
Заверняев 



1985 г. Федору Михайловичу Заверняеву было присвоено почетное звание – Заслуженный 
работник культуры РСФСР.  

Занимаясь археологией, Заверняев оставался краеведом широкого профиля и 
популяризатором науки. За период с 1935 по 1992 гг. написано более 120 очерков и статей в 
центральных, областных и районных газетах, которые посвящены разнообразнейшим темам (от 
Шведской войны до первого водопровода в Брянске, от охотников на мамонта до биографий 
героев Второй Мировой), позволяющим судить о размахе кругозора ученого. Является он и 
автором серии художественных рассказов и эссе. Остается пожалеть, что до сих пор не изданы 
воспоминания Заверняева, отличающиеся прекрасным литературным стилем и большим объемом 
интересной исторической информации. Заметим, что Ф.М. Заверняев вместе со школьным 
учителем А.Д. Гамолиным стоял у истоков создания и Тютчевского музея в Овстуге, ныне 
ставшего ядром исторического заповедника. 

Те, кто близко общался с этим человеком, сумев преодолеть первоначальный барьер 
недоверия, помнят его романтический настрой, любовь к природе, самоотверженность, 
трудолюбие, живое восприятие окружающего мира. 

А.А. Чубур 
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8 марта 

 
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ПАДИН 

(1909 - 2003) 
 
Археолог и краевед Василий Андреевич Падин родился 8 марта 1909 года в уездном 

городке Трубчевске. К археологии он пришел далеко не сразу. Первой страстью был театр, а 
учителями – Ю.А. Завадский (театр Вахтангова) и Б.М. Сушкевич (МХАТ). Учился и женился он в 
Москве, но увлеченные веяниями новой эпохой, желанием нести культуру в массы, они с женой, 
бросив московскую квартиру, вернулись в 1926 г. в Трубчевск и организовали Театр рабочей 
молодежи (ТРАМ). Падин поставил более 200 спектаклей (90 премьер) по пьесам классиков и 
советских авторов. В 1936 г. он был вовлечен в археологию В.П. Левенком и стал работать в 
Трубчевском музее, одновременно продолжая театральные постановки.  

С 20 октября 1945 г. В.А. Падин стал директором Трубчевского музея. Он учился 
археологии, участвовал в экспедициях под руководством М.В. Воеводского, Б.А. Рыбакова, Л.В. 
Артишевской,  П.Н. Третьякова. Экспедиции эти стали, по словам самого Падина «замечательным 
полевым университетом». Вся научная деятельность Падина была посвящена исследованиям 
одного небольшого региона, где он реализовал 23 Открытых листа. Им открыт ряд важных для 



истории Брянщины археологических памятников в Трубчевском, Суражском, Навлинском и 
Суземском районах, раскопаны 2 неолитических стоянки, 9 курганов эпохи бронзы, 3 городища 
раннего железного века, 6 поселений и могильник I тыс.н.э., 245 древнерусских курганов и посад 
археологического комплекса Кветунь.. Вместе с П.А. Раппопортом он изучал древний Трубчевск в 
пределах современного города на Соборной горе. Вел он работы в Деснинской долине и совместно 
с сотрудниками ИГАН А.А. Величко и Р.В. Федоровой. На счету исследователя спасение 
уникального антского клада: 153 ювелирных изделия из бронзы и серебра. К празднованию 1000-
летия Трубчевска он организовал создание на месте раскопанных курганов некрополя Кветунь 
около 200 макетов насыпей, среди которых возвышаются 10 подлинных, специально оставленных. 
В центре установили обелиск с пояснительным текстом. Это один из первых в Брянской области 
опыт реставрации и музеефикации археологических памятников. 

Падин был членом Совета, координировавшего работу музеев соцстран. Он – просветитель 
и популяризатор науки. Помимо того, что им опубликовано почти 40 научных работ, вышло около 
200 его научно-популярных статей в региональных и районных газетах и альманахах. В.А. Падин 
читал в школах и техникумах Трубчевска, в селах и деревнях района сотни лекций, провел тысячи 
экскурсий.  

В 1987 г. Василия Андреевича проводили на пенсию, однако до последних часов жизни он 
оставался почетным директором музея и регулярно приходил на работу, разбирая огромный, 
накопившийся за десятилетия архив и готовя новые научно-популярные статьи в прессу. 

 
А.А. Чубур 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Василий Андреевич Падин // Земля Трубчевская. – 2003. – 31 мая. 
Ривкинд, Т. Человек, «открывший» 1000-летие трубчевска // Земля Трубчевская. – 2003. – 31 мая. 
Деятели Брянского края  [Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим доступа: 
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=6 

 
24 марта 

 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ КАШИРКИН 

(1919 - 1985) 
 

Виктор Александрович Каширкин родился 24 марта 1919 г. в 
Брянске в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1941 г. Окончил среднюю 
школу.  

В Советской Армии с 1937 г. Окончил Краснодарское военно-
авиационное училище в 1939 г., Высшую школу штурманов в Рязани в 1941.  

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.  
Штурман эскадрильи 9-го гвардейского авиационного полка (7-я 

гвардейская авиационная дивизия, 3-й гвардейский авиационный корпус) 
гвардии майор В.А. Каширкин к июлю 1944 г. совершил 264 боевых вылета 
на бомбардировку важных целей противника на фронте и военно-
промышленных объектов в глубоком тылу, доставку грузов партизанам.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 г.  
После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 г. окончил Военно-

воздушную академию, работал в аппарате МО СССР. С 1974 г. полковник В.А. Каширкин - в 
запасе. Жил в Москве.  

Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Отечественной 
войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями.  

Умер 26 июня1985 г.  

Виктор Александрович 
Каширкин 
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30 марта 

 
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ВОРОЖАНИН 

(1969 - 1995) 
 
Олег Викторович Ворожанин - помощник начальника разведки - 

командир разведывательного взвода 21-й отдельной воздушно-десантной 
бригады Воздушно десантных войск России, старший лейтенант. 

Родился 30 марта 1969 года в селе Кирово Клинцовского района. 
Русский. Окончил среднюю школу на родине. В 1987 году призван на 
срочную службу в Вооруженные Силы, принимал участие в боевых 
действиях в Афганистане. В 1988 году поступил в Новосибирское военное 
общевойсковое командное училище, которое окончил в 1992 году. Служил 
в 21-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВДВ (Ставропольский край). 

Воевал на первой чеченской войне в должности помощника 
начальника разведки - командира разведывательного взвода. В боях с 
ноября 1994 года. Проявил себя умелым разведчиком и отважным 
офицером. 

Действуя во главе разведвзвода в тылу боевиков, раскрыл место совещания дудаевских 
полевых командиров. Возглавил операцию по их уничтожению 19 декабря 1994 года, в ходе 
которой 13 командиров боевиков захвачены в плен и 9 были уничтожены. При штурме Грозного 
взвод старшего лейтенанта Ворожанина совместно с подразделением майора Олега Зобова 
(будущего Героя Росийской Федерации) участвовал в спасении личного состава окруженной в 
центре Грозного мотострелковой бригады. В разведвыходе 15 января 1995 года лично захватил в 
плен боевика со схемой, на которой были отмечены оборонительные рубежи и склады дудаевцев. 
На следующий день, 16 января, старший лейтенант Олег Ворожанин обнаружил на местности и 
взорвал крупный склад боеприпасов противника. При взрыве получил тяжелые ранения и вскоре 
скончался. 

Похоронен на родине. 
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания Указом 

Президента РФ № 535 от 29 мая 1995 года старшему лейтенанту Ворожанину Олегу Викторовичу 
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Именем Героя названа Великотопальская средняя общеобразовательная школа в 
Клинцовском районе Брянской области. Памятник Герою воздвигнут на мемориале Героям-
выпускникам Новосибирского военного общевойскового командного училища. 
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31 марта 

 
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ДЕЕВ 

(1875 - 1943) 
 

Сергей Сергеевич Деев - брянский краевед и археолог-любитель. Родился в Санкт-
Петербурге, в семье мещан. Там же он окончил начальную народную школу и народное училище. 
Затем окончил  Учительский институт, где кроме прочего прослушал курс археологии профессора 
В. А. Бернштама, и педагогические курсы Петербургской Академии художеств. С 1896 г. 
преподавал в гимназиях и ремесленном училище Санкт-Петербурга. С 1906 г. - председатель 
Петербургского Общества учителей рисования.  

С 1.1.1916 г. – уездный инспектор народных училищ в Брянске, к 1917 г. в чине статского 
советника. С 1.3.1918 преподавал в школах 1 и 2 ступени и в педагогическом техникуме. В 1918 г. 
организовал Комиссию по охране памятников старины. В 1920 г. комиссия вошла на правах 
подотдела в Губернский отдел народного образования созданной Брянской губернии. 22.2.1920 
выступил с программной статьей в прессе, в которой аргументировал необходимость создания в 
Брянске архива, научной библиотеки и музея. 24.6.1924 Брянский губисполком принял решение о 
создании музея на третьем этаже строительного техникума (бывшей мужской гимназии), а 
14.3.1921 Деева назначили заведующим музеем. Увлеченный археологией Деев не только собирал 
для музея библиотеку, разнообразные раритеты, документы и произведения искусства, но и 
проводил раскопки курганов в Немеричах, обширные археологические разведки по Открытым 
листам Главнауки. Был первым исследователем палеолитической стоянки Супонево (открыта в 
1924 г.). Составленная им археологическая карта хранится в архиве ИИМК РАН и до сих пор 
пользуется вниманием специалистов. Был инициатором издания альманаха «Брянский край» 
(всего увидели свет 3 выпуска). Объединил все музеи Брянска – краеведческий, антирелигиозный 
и историко-революционный, открытый к 10-летию Октябрьского переворота. В 1930 г. был уволен 
с поста, как бывший царский чиновник. Несправедливое увольнение сослужило добрую службу. 
Он вовремя ушел из краеведения в самом начале волны массового уничтожения историков, 
археологов и краеведов сталинским режимом и работал преподавателем в Брянском строительном 
техникуме. Скончался в эвакуации в Казахстане в 1943 г., собранные им коллекции погибли, 
архивы его не уцелели. 

А.А.Чубур 
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1 апреля 

 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ШКУРНЫЙ 

(1959 - 2000) 
 

Валерий Иванович Шкурный - заместитель начальника СОБР 
управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Брянской 
области, капитан. Родился 1 апреля 1959 года в деревне Михайловка 
Гордеевского района Брянской области. Русский. В1978 году окончил 
Клинцовский текстильный техникум. Срочную службу проходил в 

Валерий Иванович 
Шкурный 



должности командира отделения. Через год после увольнения в запас вернулся в армию и 9 лет 
был комсомольским работником. На службе в органах внутренних дел с декабря 1993 года - 
стажер, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, заместитель начальника СОБР (г. 
Клинцы) управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Брянской области. 

В.И. Шкурный принимал участие во многих операциях по захвату опасных преступников, 
по изъятию оружия и боеприпасов. В 1995 году не попал в первую группу отправлявшуюся в 
Чечню (в это время находился в отпуске). Поехал со второй группой. Ситуация была сложной, 
непонятной. Миротворцы из высших эшелонов власти объявили о перемирии. Народ уже пережил 
унижение в Буденновске, где погибли мирные жители, а бандиты, переступив через их трупы, 
остались безнаказанными. 

Трудной выдалась летняя командировка 1996 года. Клинчане попали тогда в Грозный. Им 
поручили охранять главный штаб оперативного управления. Еще труднее пришлось, когда в 
совместное патрулирование по городу направили российских милиционеров и чеченских 
боевиков. Рядом находились днем и ночью. Спать ложились с мыслью: останешься живым или 
нет? Чтобы хоть немного снять напряжение, В.И. Шкурный предложил сразиться на футбольном 
поле: русские - чеченцы. Поклонников футбола немало нашлось с обеих сторон, и его поддержали. 
Тот матч из полуразрушенного Грозного несколько раз потом транслировали по центральному 
телевидению. 

В свою третью командировку во время второй Чеченской компании В.И. Шкурный поехал 
в конце 1999 года, хотя у него уже имелась выслуга лет и можно было уходить на заслуженный 
отдых. Но он не мог не поехать - волновался за молодых ребят. И они, во многом благодаря В.И. 
Шкурному, все вернулись из Чечни живыми и здоровыми. 

Погиб 8 марта 2000 г. спасая раненых бойцов в селе Комосмольское. Накрыл своим телом 
гранату. 

Звание Героя Российской Федерации Валерию Ивановичу Шкурному присвоено посмертно 
4 июля 2000 года. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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3 апреля 
 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ДЕХАНОВ 
К 70-летию со дня рождения 

 
Владимир Григорьевич Деханов  – член Союза писателей России, 

член Союза журналистов России, лауреат литературной премии имени 
А.К. Толстого «Серебряная лира». 

В.Г. Деханов родился 3 апреля 1939 года в г. Бежице (ныне район г. 
Брянска). Четырех лет  остался без отца. Был самым младшим из четырех 
детей у матери. Окончил десятилетку, вечернее отделение Брянского 
института транспортного машиностроения, очную Горьковскую Высшую 
партийную школу. 

Трудовую деятельность начал на Брянском машиностроительном 
заводе. Работал токарем, слесарем, инженером–конструктором. В 1958–
1961 гг. находился на службе в рядах Советской Армии. После окончания 
партийной школы находился на освобожденной партийной работе. 
Сотрудничал в местной периодической печати. Имеет публикации в более 

Владимир Григорьевич 
Деханов 



чем двадцати сборниках. Темами исследований избрал жизнь и творчество Ф.И. Тютчева и А.К. 
Толстого. В 1984 году в Приокском книжном издательстве в г. Туле вышла первая книга В. 
Деханова «Современники о Ф.И. Тютчеве» (первое мемуарное издание о поэте в СССР). 

В 1990 году был принят  в Союз журналистов России. Работал корреспондентом брянских 
газет: «Брянская газета» и «Брянский комсомолец Факт» (БК Факт). В 2002 году в Брянске вышла 
его книга «Современники об А.К. Толстом» (первое мемуарное издание о поэте, драматурге и 
писателе в России). В 2003 году также в Брянске увидела свет его книга «Ф.И. Тютчев: день за 
днем. Тютчевский календарь. 1803–2003». Имеет публикации о Ф.И. Тютчеве в книге: «Ф.И. 
Тютчев. Школьный энциклопедический словарь» (М., Просвещение, 2004). В московском журнале 
«Слово» в 3–м и 5–м номерах за 2003 год помещена составительская работа В. Деханова «Ф.И. 
Тютчев. Мысли о России». 

Лауреат литературной премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира» (2006 г.) Член 
Союза писателей России с 2007 года. 

Живет в Брянске. 
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4 апреля 
 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПОТАПОВ 
К 60-летию со дня рождения 

 
Владимир Владимирович Потапов – поэт,  член Союза писателей России; художник, член 

Союза художников России. 
В.В. Потапов родился 4 апреля 1949 года в Хабаровском крае, где служил его отец, 

которому довелось воевать с Японией. 
В 1971 году окончил художественно-графический факультет 

Орловского пединститута. В 1973 году уехал на строительство КамАЗа, 
где работал художником, начальником бюро эстетики, режиссёром 
документального кино. За разработку проекта оформления 
информационного центра КамАЗа награждён бронзовой медалью ВДНХ 
СССР. 

В 1980 году приехал в Брянск, работал старшим художественным 
редактором Упрполиграфиздат, преподавал в художественном училище, 
оформил ряд книг в различных издательствах.  Преподавал в Брянском 
художественном училище и  Брянской  детской школе искусств. 

Автор поэтических книг «Свирель» (1989), «Штрихи дождя» 
(1997), а также публикаций в журналах «Новый мир», «Подъём», «Сельская молодёжь», 
«Молодёжная эстрада», «Наш современник», «Южная звезда», «Пересвет», в коллективных 
сборниках, выходивших в Казани, Москве, Туле, Брянске. 

Как художник оформил свыше пятидесяти книг в различных издательствах. 
Участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Персональные выставки 

проходили в Набережных Челнах  (1976 год) и в Брянске (1980 и 1999 годы). 
Член Союза художников России с 1995 года, член Союза писателей России. 
Лауреат премии им. А. К. Толстого «Серебряная лира» (2005). 
Живёт в Брянске. 
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22 апреля 
 

СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ СМИРНОВ 
 (1819 - 1911) 

 
Семен Алексеевич Смирнов - видный отечественный бальнеолог, организатор 

общественной медицины в России.  
Семен Алексеевич Смирнов родился 22 апреля 1819 года в селе Радогощь Севского уезда 

Орловской губернии (ныне Комаричский район). После окончания в 1835 году Орловской 
гимназии поступил на медицинский факультет Московского университета, по окончании курса 
(1848 г.) служил врачом в школе межевых топографов. В 1851 г. защитил докторскую 
диссертацию "De acido urico". С 1858 по 1861 гг. работал под руководством профессора 
Московского университета Ф.И. Иноземцева, совместно с ним издавал и редактировал 
"Московскую медицинскую газету". Был одним из организаторов и первым председателем 
"Общества русских врачей в Москве".  

В 1862 г.  крупный русский предприниматель Н.А. Новосельский, взявший в конце 1861 
года в аренду курорты кавказских минеральных вод, предложил Семену Алексеевичу пост 
директора Управления курортов Кавказских минеральных вод. Не колеблясь, Смирнов уехал на 
Кавказ, и с этого времени вся его жизнь была тесно связана с кавказскими курортами. 

С.А. Смирнов прежде всего улучшил каптажные устройства некоторых старых источников. В 1865 
году он обратил внимание на наполненную горячей минеральной водой яму у подошвы Железной горы в 
станице Железноводской, которой казаки пользовались вместо бани. По его распоряжению были 
предприняты химический анализ воды этого источника, носившего название «Грязнушки», и расчистка 
места возле него. Источник вскоре был разработан, и в 1896 году, в связи с 60-летием врачебной 
деятельности Семена Алексеевича, переименован в Смирновский. 

В 1863 году Смирновым было создано в Пятигорске Русское Бальнеологическое общество, 
положившее начало отечественной курортной науке и принесшее Семену Алексеевичу имя отца 
русской бальнеологии. Работа общества освещалась в «Записках Русского Бальнеологического 
Общества», которые стали первым и единственным в России специальным медицинским 
журналом. Научной работой занимался и сам С.А. Смирнов. Им было разработано 73 научных 
работы, 20 из которых касались проблем гидрогеологии. 

В 1896 году, в 77-летнем возрасте, С.А. Смирнов сложил с себя обязанности председателя 
общества и уехал в Москву. Но вплоть до 1908 года каждое лето приезжал в Пятигорск и оказывал 
посильную помощь советом и делом. Умер он 29 ноября 1911 года, на 93-м году жизни. 
Похоронен в Москве. 
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28 апреля 

 
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГРОЗДОВ 

 (1899-1964) 
 

Борис Владимирович Гроздов - биолог, дендролог, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, профессор Брянского лесохозяйственного института. 



Б.В. Гроздов родился в семье потомственного священнослужителя Владимира Гроздова в 
селе Замытье Бежецкого уезда (ныне Рамешковского района) Тверской области 28 апреля 1899 г. 
Поначалу учительствовал там же в сельской школе. В 1923 году Борис Гроздов закончил Тверской 
лесотехнический техникум и, проработав два года лесоустроителем, вернулся в техникум, где и 
преподавал пять лет. Именно там (сейчас это Калашниковский экономический техникум) им был 
создан первый дендрарий, написаны и изданы пять научных работ, посвященных ведению лесного 
хозяйства Тверской губернии.  

В 1930 году Бориса Гроздова пригласили старшим преподавателем кафедры ботаники и 
дендрологии в недавно созданный Брянский лесотехнический институт. В институте в полном 
объеме проявился его талант ученого-организатора не только на посту заведующего кафедрой, но 
и как заместителя директора по учебной и научной работе. Его работы были высоко оценены 
коллегами — один из первых советских ученых-лесоводов, он был в 1940 году удостоен Малой 
золотой медали Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Докторская диссертация была 
готова еще до войны, но защита состоялась в МГУ в 1946 году. Через год стараниями ученого 
была создана кафедра дендрологии, селекции и озеленения. За плодотворную работу 
правительство наградило Бориса Владимировича орденом Трудового Красного Знамени и 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

При деятельном участии Бориса Гроздова были сохранены и восстановлены несколько 
старинных усадебных парков, в том числе в усадьбах Тютчева в селе Овстуг и Алексея Толстого в 
селе Красный Рог. В самом Брянске рядом с парком имени Алексея Толстого Борис Владимирович 
создал Мичуринский сад (ныне ботанический сад им. Б.В. Гроздова).  

Борис Владимирович принимал самое активное участие в общественной жизни города 
Брянска, области и страны. Он много раз избирался депутатом Брянского городского Совета 
депутатов трудящихся, возглавлял комиссию по благоустройству, свыше пяти лет руководил 
Брянским областным отделением общества «Знание», был активным членом ряда всесоюзных 
научных обществ и членом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего и 
среднего специального образования 

Неутомимый труженик, острый наблюдатель, влюбленный в родную природу, Борис 
Владимирович был горячим пропагандистом знаний о древесно-кустарниковой растительности, о 
путях выведения новых форм лесных и декоративных растений и экономичных  приемах 
внедрения их в производство. Им опубликовано свыше 150 научных работ и статей, в числе 
которых немало учебников для лесных вузов. «Дендрология» (1960) до сих пор считается одним 
из лучших учебников по этой специальности, он переведен на несколько языков. Также к его 
работам принадлежат: «Декоративные кустарники» (1964), «Как составлять гербарии» (1947), 
«Леса Брянской области» (1951), «Лесные травы и их кормовое значение» (1956) и др. 

Умер Борис Владимирович Гроздов 17 декабря 1964 года. 
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1 мая 

 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ШКРОБ 

(1929 - 1992) 
 

Александр Павлович Шкроб – детский писатель. 
Александр Павлович Шкроб родился 1 мая 1929 г. в д. Андреевка Суражского района. 
Двенадцатилетним подростком встретил войну в Кричевском районе Могилевской области. 

Впечатления от пережитого в оккупации легли в основу повестей писателя на партизанскую тему. 
После войны окончил Суражский учительский институт. Работал в школах и профтехучилищах 
Брянской области, в редакциях газет. Тесная дружба на протяжении ряда лет  связывала 



Александра Павловича с  коллективом Негинского детского дома Суземского района.В конце 80-х 
вел факультатив «Литература и жизнь» в средней школе №18 г. Брянска. 

Первая книга А. Шкроба "Два подарка" вышла в издательстве "Брянский рабочий" в 1958 г. 
Здесь же (в соавторстве с В.К. Соколовым) в 1961 г. издана книга "Брянская старина". Потом в 
Туле вышли книги для детей "Сын партизанский" (1964), "Тайна черной пустоши" (1967), 
"Еланька" (1969), "Лешкина пасека" (1974), повести "Тополиные листья" и "Круглое озеро" (1979). 

Умер А.П. Шкроб 15 мая 1992 г. 
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3 мая 
 

АННА, ДОЧЬ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА 
(1829 – 1889) 

 
Анна Федоровна Тютчева – старшая дочь Ф.И. Тютчева и его первой жены Эл. Ф. 

Тютчевой (по первому мужу Петерсон, в девичестве графиня Ботмер) – родилась 21 апреля (здесь 
и далее даты по старому стилю) 1829 года в столице Королевства Баварии Мюнхене. После смерти 
матери в 1838 году девочка воспитывалась в семьях тетки Элеоноры Федоровны Тютчевой – 
баронессы Ганштейн и родной сестры матери –  Клотильды Мальтиц. В 1843 году Анну 
определили в мюнхенский Королевский институт благородных девиц. 

В 1838 году отец Анны женился на немецкой вдове Эрнестине Федоровне (по первому 
мужу Дёрнберг, урожденная баронесса Пфеффель). Вынужденный часто бывать в служебных 
отъездах, Ф.И. Тютчев поддерживал контакты с дочерью, посылая ей письма. 

В 1844 году Ф. И. Тютчев с новой семьей вернулся в Россию и поселился в Петербурге. 
Анна оставалась в Мюнхене, обучаясь в Королевском институте. Отец проявлял большую  заботу 
о том, чтобы дочь быть начитанной и знала русской язык. 

В Россию Анна Тютчева приехала в 1845 году – ей шел 16–й год. Жила она то в 
Петербурге, то в Москве, то в родовой усадьбе Тютчевых – селе Овстуге Брянской уезда 
Орловской губернии (ныне Жуковский район). Анна была очень привязана к своей мачехе и 
называла ее матерью. 

В 1853 году  А.Ф. Тютчева стала придворной дамой – фрейлиной супруги будущего 
императора Александра  II  – Марии Александровны. Судьба отведет Анне находится при царском 
дворце целых 13 лет, исполняя обязанности фрейлины при императрице, а затем гувернантки при 
детях императорской четы – Марии, Сергее и Павле. Служить  при дворе – это не выбор Анны 
Федоровны, она была вынужденно подчиниться воле родителей. Анна Федоровна знала хорошо 
свои функции и безукоризненно их выполняла. Но не только. Будучи последовательной 
приверженецей славянофильства и благодаря близости к высшему свету, Анне Тютчевой 
удавалось посвящать царский двор  и самого царя во многие проблемы, прежде всего, связанные с 
внешней политикой России, идущие от ее отца и его друзей. Однако благожелательное отношение 
к А.Ф. Тютчевой со стороны венценосной особы длилось недолго. Да и сама Анна Федоровна 
стала тяготиться недвусмысленной  атмосферой императорского двора. «Меня тяготит отсутствие 
серьезного дела,» – напишет она в своем дневнике. После того, как в 1858  году Анна была 
приставлена гувернанткой к  5–летней дочери Александра II  Марии, а затем и к его сыновьям 
Сергею и Павлу, взаимные отношения с императрицей пришли к дальнейшему охлаждению. В 
1863 году А.Ф.  Тютчева чуть не ушла совсем с придворной службы. Окончательно она покинула 
двор только в январе 1866 года, обвенчавшись с Иваном Сергеевичем Аксаковым, известным 
славянофилом, издателем, публицистом и поэтом. 



А.Ф. Тютчева переезжает в Москву. Демократическому журналисту И.С. Аксакову нелегко 
работалось в самодержавной России. Многие его издания не раз преследовались правительством. 
За критику Аксаковым бездарной русской дипломатии ему была назначена  ссылка – и он 
вынужден был с семьей уехать из Москвы и поселиться в Варварино, в имении сестры жены –  
Екатерины Федоровны Тютчевой. Ссылка, однако, длилась недолго – через полгода она была 
снята по указанию императора. В биографической справке о А.Ф. Тютчевой, которую написал 
С.В. Бахрушин к книге ее мемуаров «При дворе двух императоров», он пишет, что Анна 
Федоровна «принимала горячее участие в кипучей деятельности мужа». С.В. Бахрушин замечает: 
«Тютчева не была простой свидетельницей происходивших вокруг нее событий. Ее вкусы, ее 
темперамент, таланты, наконец, связи – все способствовало выступлению ее на общественном 
поприще, и эта сторона ее деятельности заслуживает особенного внимания при оценке ее 
литературных произведений». И приводит цитату из письма А.Ф. Тютчевой, написанного в 1857 
году: «В свете ко мне относятся как к важному лицу, мужчины ищут моего общества, желают 
знать мое мнение и приписывают мне значение большее, чем я имею в действительности». 

Ф.И. Тютчев был весьма рад выбору А.Ф. Тютчевой своей половины. Он всячески 
боготворил И.С. Аксакова за его ум и творческий талант. 

Очень интересное высказывание о характере А.Ф. Тютчевой находим в «Записках» князя В. 
Мещерского: «Не то что словами, но улыбкой, глазами, она умела выразить то, что думала, а зато, 
что думала, то высказывала всегда прямо и безбоязненно, – сколько раз я помню, в молодые годы, 
приходилось на царскосельских вечерних собраниях слышать, как говорит А.Ф. Тютчева; бывало 
она, склонив голову и глядя на скатерть, такие вещи высказывала в правдивой речи, что с одной 
стороны и страх брал, ибо государь слышал эти речи, и смех брал при виде испуганных этой 
правдой физиономий царедворцев;  но государь искренно любил и уважал А.Ф. Тютчеву и не 
стеснял ее свободы речи;  я не замечал, чтобы он сердился, хотя иногда он отвечал ей 
колкости…». 

…27 января 1886 года скончался И.С. Аксаков. Анна Федоровна посвятила свой остаток 
жизни изданию сочинений мужа, его переписки. Смерть мужа она переживала тяжело, и 11 
августа 1889 года умерла. Похоронена А.Ф. Тютчева в г. Сергиев Посад в ограде Троице–
Сергиевой Лавры рядом с могилой своего мужа. Детей у А.Ф. Тютчевой и И.С. Аксакова не было. 

 
* * * 

 
Остался обширный архив А.Ф. Тютчевой-Аксаковой, который находится в музее-усадьбе 

«Мураново» им. Ф.И. Тютчева. Это: 945 ее писем к сестре Е.Ф. Тютчевой, 16 писем к Н.И. 
Тютчеву (внук Ф.И. Тютчева). Интересная переписка А.Ф. Тютчевой с И.С. Аксаковым находится 
в Пушкинском Доме в Петербурге. Много писем Анны Федоровны к разным адресатам находится 
в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ): 429 писем к Эрн. Ф. 
Тютчевой, 364 письма к О.Н. Тютчевой (жена И.Ф. Тютчева), 811 писем к сестре Д.Ф. Тютчевой. 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЧУВИН 

К 90-летию со дня рождения 
 

Николай Иванович Чувин - заместитель командира эскадрильи 6-го 
гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го 
Прибалтийского фронта, гвардии старший лейтенант. 

Н.И. Чувин родился 5 мая 1919 года в деревне Тимоновка ныне 
Брянского района в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 
Окончил 10 классов. Работал слесарем на Брянском металлургическом заводе. 

В Красной Армии с 1939 года. Окончил Чугуевскую военно-
авиационную школу пилотов. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Сражался на 
Западном, Юго-Западном, Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах, участвовал в воздушных боях в небе над Киевом, 
Уманью. 

Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейского штурмового 
авиаполка (3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший лейтенант Николай 
Чувин к январю 1944 года совершил 130 боевых вылетов на штурмовку войск противника, в 
воздушных боях уничтожил 3 и на земле еще 3 вражеских самолета и много другой техники. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии старшему лейтенанту 
Николаю Ивановичу Чувину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3371). 

Всего за годы войны Н.И. Чувин совершил 223 боевых вылета на штурмовку войск 
противника, в воздушных боях уничтожил 11 немецких самолетов. 

После войны отважный штурмовик продолжал службу в ВВС СССР. В 1946 году окончил 
Военно-воздушную академию, а в 1954 году — Военно-политическую академию. С 1959 года 
полковник Н.И. Чувин — в запасе. Работал в Министерстве иностранных дел СССР. Живет в  г. 
Москве. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 
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ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ЛИШАКОВ 

(1919 - 1992) 
 

Григорий Иванович Лишаков – советский войсковой разведчик.  

Николай Иванович 
Чувин 



Г.И. Лишаков родился 10 мая 1919 года в деревне Монастырщина Трубчевского района в 
крестьянской семье. По окончанию семилетки работал прицепщиком в колхозе, затем 
киномехаником.  

В Военно-Морском Флоте с 1940 года. С июля 1941 года - участник Великой 
Отечественной войны. Воевал разведчиком 346-й отдельной разведроты (235-я стрелковая 
дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт). С группой разведчиков первым переправился через 
Днепр южнее Киева. Выдвинувшись вперед, разведал передний край немецкой оборонительной 
линии и разведданные своевременно передал в штаб полка. В одном из боев огнем преградил путь 
противнику к переправлявшимся передовым отрядам и по рации сообщал новые разведданные о 
противнике.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 г. 
После войны в звании капитана - в запасе. Работал в Севастополе. Награжден орденами 

Ленина, двумя - Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. 
Умер Г.И. Лишаков в 1992 г. 
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АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗАЙЦЕВ 
(1979 - 1999) 

 
Андрей Сергеевич Зайцев - водитель 15-го отряда специального 

назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск, рядовой. 
А.С. Зайцев родился 9 июня 1979 года в городе Стародубе. В 1997 

году окончил профессионально-техническое училище по специальности 
“тракторист”. 11 декабря 1997 года был призван на военную службу во 
внутренние войска на должность водителя. 

С 3 сентября 1999 года в составе своего подразделения выполнял 
служебно-боевые задачи в Республике Дагестан. 10 сентября 1999 года 
доставлял боеприпасы на позиции артиллерийского дивизиона за рулем 
автомобиля КАМАЗ. На горной дороге КАМАЗ, в котором находились 
водитель Андрей Зайцев и сержант Гриневский, попал в засаду боевиков. 
Машина была повреждена, двое бойцов срочной службы приняли неравный бой. Когда сержант 
получил тяжелое огнестрельное ранение, Зайцев укрыл его среди камней и оказал медицинскую 
помощь, сам вел бой в одиночку, отбив несколько попыток боевиков захватить их живыми. 

Когда боеприпасов почти не осталось, сменил позицию, отвлекая боевиков от товарища. 
Героически отбивался до последнего патрона, а затем взорвал себя и боевиков связкой из трёх 
гранат. В этом бою были убиты и ранены 10 боевиков. Ценой собственной жизни спас жизнь 
товарищу. 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 1999 года рядовому Зайцеву Андрею Сергеевичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Похоронен в городе Стародубе. Приказом Министра внутренних дел Российской 
Федерации навечно зачислен в списки воинской части Внутренних войск МВД РФ. 
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НИКАНОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЁВКИН 

(1909 - 1997) 
 
Никанор Александрович Лёвкин - командующий артиллерией 132-й стрелковой дивизии 

47-й армии 1-го Белорусского фронта, полковник. 
Н.А. Левкин родился 22 июля 1909 года в деревне Селиловичи Дубровского района в 

крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу. Работал в сельском Совете, 
заместителем секретаря Рогнединского районного комитета комсомола, на заводе в Брянске. 

В Красной Армии с 1931 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1931 года. В 1935 году окончил 
Ленинградскую артиллерийскую школу. Участник советско-финляндской войны 1939-40 годов. С 

началом Великой Отечественной войны на фронте. 
Командующий артиллерией 132-й стрелковой дивизии (47-я армия, 1-

й Белорусский фронт) полковник Никанор Александрович Лёвкин умело 
организовал разведку сильно укрепленной обороны неприятеля севернее 
польской столицы Варшавы, в районе города Яблонна-Легйоново (ныне 
Легьоново), подготовил систему артиллерийского огня с целью прорыва 
вражеской обороны, спланировал и организовал артиллерийское 
наступление 132-й стрелковой дивизии 15-16 января 1945 года. 

Находясь в боевых порядках частей, полковник Н.А. Лёвкин 
обеспечил огнём форсирование реки Висла и захват плацдарма. 

В боях за столицу гитлеровской Германии Берлин 30 апреля 1945 года 
командующий артиллерией 132-й стрелковой дивизии полковник Лёвкин 

умело руководил артиллерийским огнём при отражении десяти контратак противника, а затем в 
боях на улицах Берлина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за умелое командование 
артиллерией стрелковой дивизии, образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
героизм полковнику Лёвкину Никанору Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6436). 

После войны Н.А. Лёвкин продолжал службу в армии. В 1946 году он окончил Высшие 
академические курсы при Военной артиллерийской академии, в 1954 году – Центральные 
артиллерийские курсы офицерского состава. С 1964 года полковник Н.А. Лёвкин - в запасе. 

Жил в городе Воронеже. Скончался 26 февраля 1997 года. Похоронен в Воронеже на 
Коминтерновском кладбище. 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

В соответствии с постановлением Главы городского округа город Воронеж от 14 октября 
2005 года № 1804, в Центральном районе Воронежа на фасаде дома № 12 по улице Морозова, в 
котором жил Герой, установлена мемориальная доска. 
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ИВАН МАТВЕЕВИЧ ГЛАЗОВ 

(1919 - 1945) 
 
 
Иван Матвеевич Глазов – лётчик-бомбардировщик, Герой 

Советского Союза (1944). 
Иван Матвеевич Глазов родился 1 августа 1919 г. в поселке Чистяково 

ныне Брянского района Брянской области в семье крестьянина. Окончил 8 
классов и курсы электромонтеров, работал по специальности.  

В Советской Армии с 1940 г. В 1941 окончил Энгельсскую военно-
авиационную школу пилотов, а в 1942 г. — Высшую школу штурманов и 
летчиков авиации дальнего действия.  

На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1942 г.  
Заместитель командира эскадрильи 17-го гвардейского авиационного 

полка (6-я гвардейская авиационная дивизия, 1-й гвардейский авиационный 
корпус, АДД) гвардии лейтенант Глазов к июлю 1944 г. совершил 210 
успешных боевых вылетов на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу 
противника.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 августа 1944 года.  
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени.  
Погиб в воздушном бою 30.4.1945 г. Похоронен в братской могиле в городе Бялы-Бур 

(ПНР). 
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АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ ЕКИМЦЕВ 
(1929 - 1995) 

 
Александр Ефимович Екимцев – поэт, член Союза писателей СССР. 
А.Е. Екимцев родился в с. Первые Акуличи Клетнянского района в крестьянской семье. В 

предисловии к сборнику «Белый ливень» (Ставропольское кн. изд-во, 1979) поэт так рассказывал о 
детстве, Великой Отечественной войне: «Я считаю себя счастливым потому, что детство мое 

прошло среди брянских лесов и полей, глубоких оврагов и меловых круч. 
Рад, что с детства подружился с первым снегом и первой грозой, первыми 
проталинами и первыми ручейками, что много раз бывал в деревушке на 
сосне, видел, как муравьишки-силачи перекрывают купола своих 
муравейников, как во всю прыть мчался дождик на коне… Помнится и 
другое - война. Видел я ее десятилетним мальчонкой, а вот помнится. До 
сих пор перед глазами горящие села и деревни, полыхающий Брянский лес, 
мечущийся на поляне раненый лосенок».  

Иван Матвеевич 
Глазов 

Александр Ефимович 
Екимцев 



После окончания школы А. Екимцев служил в армии на Дальнем Востоке. В это время 
выходят его первые стихи. Произведения для детей А. Екимцев начал писать рано, но не решался 
показать их. В центральной печати выступил впервые в журнале «Крестьянка» в 1956 г., а в 1962 г. 
появилась первая большая подборка стихов в детском журнале «Мурзилка». Поэзию А. Екимцева 
поддержали такие известные поэты, как К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, В. Берестов. 

Окончил Московский институт культуры и Высшие литературные курсы при Союзе 
писателей СССР. Член Союза писателей СССР с 1967г. 

За 30 лет творческой работы выпустил 29 поэтических сборников, 25 из них - для детей. 
С 1960 г. и до конца жизни жил в г. Ставрополе. В 1970 г. за создание 

высокохудожественных произведений, способствующих воспитанию детей в духе любви к родной 
земле, природе, труду, А. Екимцеву. присуждена премия им. Александра Скокова. Основные 
сборники: «А мы реку встречали» (1964), «Деревушка на сосне» (1965), «Дорожки-длинноножки» 
(1967), «Ехал дождик на коне» (1967), «Светло в России от берез» (1967), др. 

Поэт ушел из жизни 15 апреля 1992 года. 
Его имя носит Ставропольская краевая детская библиотека. 
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ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ 

(1899 - 1967) 
 
Илья Иванович Иванов - конструктор и учёный-артиллерист, 

доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, генерал-
лейтенант инженерно-технической службы.  

И.И. Иванов родился 1(13) августа 1899 года в Брянске. Подростком 
помогал отцу сапожничать. Когда ему было десять лет, семья осталась без 
отца. Необходимость кормить семью заставила Илью пойти работать — 
сначала курьером, а затем рабочим брянского арсенала. Одновременно он 
учился в городском реальном училище.      

В 1918 году он поступил в Петроградскую военно-техническую 
артиллерийскую школу, добровольно вступил в Красную Армию и 
участвовал в обороне Петрограда. 

Затем окончил технические артиллерийские курсы (1921) и 
Артиллерийскую академию (1928). И.И. Иванова направляют на завод № 7 (г. Ленинград), а затем, 
в феврале 1929 года, по его просьбе переводят в конструкторское бюро на заводе "Большевик" 
(бывший Обуховский).  

На практической работе в конструкторском бюро Илья Иванович сразу проявил себя 
незаурядным конструктором, показав склонность к научным исследованиям. Здесь он создает 
научный труд о проектировании лафетов. Вышедшая в 1933 году книга Ильи Иванова "Основания 
расчета и проектирования лафетов" нашла широкое применение в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских учреждениях и на заводах.  

В 1932 году И.И. Иванова приглашают на преподавательскую работу. Военинженера 
назначили начальником кафедры проектирования артиллерийских систем в артиллерийской 
академии имени Ф. Э. Дзержинского. Параллельно он руководит такой же кафедрой в 
Ленинградском военно-механическом институте.  

Илья Иванович 
Иванов 



В 1937 году Иванов возвращается на завод "Большевик" — его назначают главным 
конструктором. С 1938 года военинженер занялся разработкой полевой артиллерии большой и 
особой мощности. В начале 1939 года за существенный вклад, внесенный в оснащение 
сухопутных войск и военно-морских сил новейшими видами артиллерийского вооружения, Илью 
Ивановича награждают первым орденом Ленина. 

19 марта 1939 года военинженера 1-го ранга профессора И. Иванова назначают главным 
конструктором ОКБ-221 (г. Сталинград).  

Коллектив ОКБ-221 работал как в области вооружения, так и в гражданском 
машиностроении. Среди спроектированных образцов вооружения были 203-мм корпусная 
мортира БР-1, 152-мм пушка БР-2, вариант 122-мм пушки А-19 с картузным заряжанием БР-3, 
ствольная повозка БР-6. Впервые освоено крупносерийное производство артиллерийских орудий 
Б-4, А-19 и парового экскаватора.  

В 1939 году коллектив ОКБ-221 завершил работу по созданию мортиры, в результате чего 
появилось новое орудие. Эта система прошла испытания и была принята на вооружение под 
названием "280-мм мортира БР-5 обр. 1939 г.".  

Бесспорные заслуги Иванова в создании новых мощных образцов артиллерийского 
вооружения были по достоинству отмечены государством. 28 октября 1940 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР он был удостоен звания Героя Социалистического 

Великая Отечественная война внесла коррективы в работу генерал-майора И. Иванова. В 
интересах фронта он переключается на разработку легких ствольных артиллерийских систем. 
Фронту требовались в больших количествах противотанковые орудия средних калибров. 76-мм 
дивизионная пушка обр. 1939 года под новым индексом Ф-22 УСВ-БР пошла в производство с 
ежемесячным нарастанием выпуска: октябрь — 130 штук, ноябрь — 400, декабрь — 880. 
Литерные эшелоны с продукцией завода "Баррикады" направлялись на фронт под Москву, где 
сталинградские пушки сразу же вступали в бой. Также завод "Баррикады" срочно приступил к 
организации крупносерийного производства 76-мм противотанковых пушек Ф-22 УСВ обр. 1939 
года. 

Тем временем фронт приближался к Сталинграду. Осенью 1942 года заводчане были 
рассредоточены по 17 городам страны. Почти все конструкторы ОКБ-221 прибыли в г. Юрга 
Кемеровской области. Эвакуация ряда артиллерийских заводов, в том числе "Баррикад", 
отодвинула на второй план проектирование новых образцов оружия. Актуальной необходимостью 
стало форсированное налаживание производства на новых местах.  

5 ноября 1942 года вышло постановление ГКО, подписанное Сталиным, о создании 
Центрального артиллерийского конструкторского бюро (ЦАКБ) на ст. Подлипки Дачные 
Московской области. Возглавил ЦАКБ В. Грабин, его первым заместителем стал И. Иванов.  

В связи с появлением на полях сражений Великой Отечественной тяжелых немецких 
танков "Тигр", "Пантера" и САУ "Фердинанд", перед ЦАКБ была поставлена задача разработать 
новую мощную танковую пушку для среднего танка Т-34, а также новую противотанковую пушку. 
Новая 85-мм танковая пушка получила индекс ЗИС-С-53. С марта 1944 года танки, вооруженные 
85-мм орудиями, стали поступать на фронт. Бронебойный снаряд надежно поражал броню 
тяжелого немецкого "Тигра" с расстояния 1000 метров. 4 июня 1944 года на пермском заводе № 
172 приступили к изготовлению первых экземпляров 100-мм пушки обр.1944 года БС-3. 

В июне 1944 года Илья Иванович вновь возвращается к работе по созданию морской и 
береговой артиллерии. Его назначают начальником Ленинградского филиала ЦАКБ. Часть 
конструкторов, в том числе и с завода "Баррикады", была переведена вместе с ним в Ленинград. В 
новом коллективе трудились крупные конструкторы, среди них А. Флоренский, А. Гаврилов, Б. 
Коробов и бывшие ученики Иванова — дважды лауреаты Государственных премий Е. Рудяк, Г. 
Волосатов, лауреат Государственной премии Г. Сергеев и другие, чьим кропотливым трудом 
создавались замечательные образцы артиллерийских систем для армии и флота.  

 В марте 1945 года Ленинградский филиал ЦАКБ преобразовывается в Морское 
артиллерийское центральное конструкторское бюро (МАЦКБ). Начальником и главным 
конструктором МАЦКБ назначают И. Иванова. В МАЦКБ (в последующем ЦКБ-34) 



разрабатывались проекты универсальных артиллерийских установок среднего калибра и 
качающихся частей орудий для различных башенных установок, башенных установок для орудий 
среднего и крупного калибра. Коллективом КБ было создано большое количество современных 
образцов отечественного артиллерийского вооружения для кораблей ВМФ различных классов и 
береговой обороны, а также пусковые установки для ракетного вооружения различных родов 
войск. Это, прежде всего, орудия главного калибра для крейсеров, универсальные 
полуавтоматические установки среднего калибра для крейсеров и эсминцев, корабельные 
дальномерные посты со сложными оптическими приборами, артиллерийские системы береговой 
обороны различного калибра на механической тяге, со специальной системой обнаружения целей 
и управления огнем, и многие другие машины иного назначения, по своим характеристикам не 
уступающие аналогичным иностранным образцам.  

В 1959 году генерал-лейтенант инженерно-технической службы Илья Иванович Иванов 
завершает свою службу в Вооруженных силах и деятельность в ЦКБ-34 и переходит на 
постоянную работу в ЛВМИ.  

До конца своей жизни он вел в институте большую работу по обучению молодых 
специалистов. За время своей конструкторской и научно-педагогической работы в КБ заводов, 
НИИ и учебных заведениях Илья Иванович воспитал не одно поколение инженеров, 
конструкторов, ученых, выросших до крупнейших руководителей промышленности и главных 
конструкторов КБ и заводов. Немалый вклад внес он в развитие артиллерийской науки — написал 
10 трудов по методике расчета артиллерийских систем.  

От малограмотного паренька до профессора, доктора технических наук, виднейшего 
отечественного конструктора артиллерии — таков жизненный путь Ильи Ивановича Иванова. Ему 
дважды присуждалась Государственная (Сталинская) премия первой степени. За 
самоотверженный труд по укреплению могущества Вооруженных сил генерал-лейтенант 
инженерно-технической службы И. Иванов был удостоен звания Героя Социалистического Труда, 
а также награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Кутузова 2-й степени, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды. 

Скончался Илья Иванович 2 мая 1967 года. В 1985 году было принято решение об 
увековечении памяти выдающегося конструктора. Памятник ему был установлен на территории 
ЦКБ-34, становлению которого он отдал 15 лет своей жизни.  
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15 августа 

 
ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ ХОЛОЩАК 

К 90-летию со дня рождения 
 

Иван Яковлевич Холощак – Герой Советского Союза. 
И.Я. Холощак родился 15 августа 1919 года в д. Брянкустичи Унечского 

района в семье крестьянина. Член КПСС с 1943 года. Работал в колхозе 
пчеловодом.  

В Советской Армии с 1939 года. Участник освободительного похода 
советских войск в Бесарабию в 1940 году. На фронте Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. 

Комсорг батальона, лейтенант И.Я. Холощак в бою за с. Высколь 
Киевской области 2 сентября 1943 года заменил выбывшего командира роты, 

Иван Яковлевич 
Холощак 



личным примером увлек бойцов в штыковую атаку. Был ранен, но остался в строю. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. После демобилизации 

работал в Унече секретарем райкома комсомола, директором птицекомбината. 
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10 сентября 

 
НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ ИВАНИН 

(1939 – 1996) 
 
Николай Афанасьевич Иванин – член Союза писателей и 

журналистов России, поэт – лирик, публицист, журналист. 
Н.А. Иванин родился 10 сентября 1939 года в селе Огорь 

Жиздринского района Калужской области. Закончил семилетку и 
ремесленное училище в городе Фокино Дятьковского района. После службы 
в армии работал в редакции районной газеты города Переславль–Залесский. 

В студенческие годы довелось побывать на целине, позднее – на 
Мангышлаке. 

Работал корреспондентом «Брянского рабочего», готовил к выпуску 
литературную страницу «Боян» и «Наш отдел сатиры» – «НОС». 

В конце марта 1995 года в группе, возглавляемой тогдашним 
председателем парламентского комитета по вопросам безопасности и 
обороны генералом Петром Ширшовым, ездил в Чечню. 

Автор книг: «Фокино–город вечного огня» (1973), «Заводская сторона» (1983), «Красное 
эхо» (1971), «Крона сердца» (1981), «Чернолесье» (1997). 

Член Союза журналистов. Член Союза писателей России. Лауреат премии «Серебряная 
лира» им. А.К. Толстого (посмертно). 

Жизнь Н.И. Иванина трагически оборвалась 27 апреля 1996 года. Похоронен в Брянске. 
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15 сентября 

 
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

К 50-летию со дня основания 
 

Николай 
Афанасьевич Иванин 



Начиная со дня основания - 1959 год - Брянский областной музыкальный колледж был и 
остается центром музыкальной и культурной жизни города и области. 

За полувековую историю из стен колледжа было выпущено более четырех тысяч 
высококвалифицированных специалистов, работающих как в Брянской области, так и за ее 
пределами. В музыкальных школах и школах искусств, в большинстве общеобразовательных 
школ Брянщины, Домах культуры, центрах детского и юношеского творчества, областной 
филармонии, образовательных учреждениях работают наши выпускники, показывая хорошие 
результаты своей профессиональной деятельности. 

Многие из бывших выпускников получили известность в стране и за ее пределами: Л. 
Соколова - певица, профессор Минской консерватории, Заслуженный деятель искусств 
Белоруссии; Заслуженная артистка России Л. Шлянцева; народный артист России - певец Г. 
Каменный; Заслуженный работник культуры, пианист, директор ДШИ г. Санкт-Петербурга А. 
Борзенков, Заслуженный работник культуры, член Союза композиторов РФ М.Е. Белодубровский. 
В истории училища оставили свой след такие крупные педагоги, как профессор Андриевский Ф.А. 
(Англия), доцент Российской Академии им. Гнесиных Г.Б.Гордон, пианистка, музыкант-
исследователь М.А.Дроздова (Москва). 

Высокопрофессиональный преподавательский состав Брянского областного музыкального 
колледжа имеет большой исполнительский и педагогический опыт. В их числе Заслуженные 
артисты РФ - Обухов Н.А., Ревякин А.Д., Сычев В.Г.; Заслуженный деятель искусств - 
Шестопалов В.Т.; Заслуженные работники культуры - Коржуков С.Е., Макеева Л.И., Осипов В.Л., 
Хрущева В.И., Богачева Е.Я., Козловская Е.А., Аксенов М.Н., Лизарутин А.П, член Союза 
композиторов РФ - Дубинин В. И. Преподаватели колледжа имеют публикации в журналах и 
газетах музыкально-педагогической направленности, участвуют в научно-практических 
конференциях, являются авторами учебно-методических пособий и сборников. 

Музыкальный колледж положил начало Межгосударственному конкурсу «Славянские 
переборы», направленному на поддержку талантливых исполнителей на народных инструментах, 
сохранение лучших культурных традиций славянских народов, укрепление дружеских связей 
между Беларусью, Россией, Украиной. 

Большинство выпускников продолжают бесплатное профессиональное обучение в лучших 
ВУЗах страны - Московская Государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Российская 
Академия Музыки им. Гнесиных, Санкт-Петербургская Государственная консерватория и др. 
Студенты колледжа активно участвуют в различных конкурсах, фестивалях Международного, 
Всероссийского и Регионального уровней. Только за последний учебный год звания Лауреата и 
Дипломанта получили более 20-ти конкурсантов. 

В Брянском музыкальном колледже функционируют различные студенческие творческие 
коллективы - академический хор, оркестр народных инструментов, камерный оркестр, духовой 
оркестр, вокальный ансамбль «Гармония», ансамбль русской народной песни «Оберег», ансамбль 
исполнителей на народных инструментов «Акцент». 

Преподаватели и студенты, творческие коллективы ведут активную концертную 
деятельность в различных учреждениях Брянска, области и за ее пределами, проводят свыше 200 
концертов и тематических вечеров в год. 
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                                           22 сентября 
 

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ТРОФИМЕНКО  
 (1899 - 1953)  

 



Сергей Георгиевич Трофименко – Герой Советского Союза, генерал-полковник, военный 
деятель.  

С.Г. Трофименко родился 22 сентября 1899 году в г. Брянске в семье рабочего. С 
четырнадцати лет начал трудиться в паровозном депо Брянск–II. В ноябре 1918 года вступил в 
члены КПСС. Участвовал в создании комсомольской организации в поселке, прилегающем к 
станции. По призыву партии, комсомола он в 1919 году с группой товарищей ушел на 
деникинский фронт пулеметчиком. 

Приняв боевое крещение под Брянском, С.Г. Трофименко защищал молодую Советскую 
власть под Днепропетровском, Одессой, Могилевом, Подольском. 

Образование С.Г. Трофименко  получил на курсах "Выстрел" (1926), в Военной академии 
имени Фрунзе (1932), Военной академии Генштаба (1937) и на военно-академических курсах при 
Военной академии Генштаба (1949).Участник Гражданской войны: рядовой, командир взвода, 
помощник начальника и начальник пулеметной команды. С 1924 года – военком стрелкового 
полка, командир батальона. С мая 1932 года – начальник штаба стрелковой дивизии, с 1935 года – 
начальник оперативного отдела штаба Приволжского ВО, затем КВО. С июля 1938 года – 
начальник штаба Житомирской армейской группы войск (с сентября 1939 года переименована в 5-
ю армию, КОВО). Участвовал в походе в Западную Украину в 1939 году. 

В должности заместителя начальника штаба 7-й армии участвовал в советско-финляндской 
войне 1939-1940 года. С августа 1940 года – начальник штаба СКВО, с января 1941 года – 
командующий войсками САВО, по совместительству (в сентябре-декабре 1941 года) – 

командующий 53-й отдельной армией. 
В Великую Отечественную войну с декабря 1941 года командовал 

Медвежьегорской оперативной группой войск, с марта 1942 года – 32-й 
армией, с июля – 7-й армией на Карельском фронте, с января 1943 года – 
27-й армией на Северо-Западном, Степном, Воронежском, 1-м, 2 и 3-м 
Украинских фронтах. 

Пройдя славный боевой путь от рядового бойца до генерал–
полковника, он показал себя опытным военачальником, умелым 
воспитателем. На каком бы посту ни находился, он верно и честно служил 
Советской Родине, Коммунистической партии. 

За успешные боевые действия объединения, которыми командовал 
С.Г. Трофименко, 20 раз отмечались в приказах Верховного 
Главнокомандующего. За умелое управление войсками и проявленные при 

этом мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Войска под руководством С.Г. Трофименко принимали участие в оборонительных боях в 

Карелии, Курской битве, освобождении Украины, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, 
Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

После войны С.Г. Трофименко назначался командующим войсками Тбилисского Военного 
Округа (1945—1946), Белорусского Военного Округа (1946—1949) и Северо-Кавказского 
Военного Округа (1949—1953). 

Депутат Верховного Совета СССР II и III созывов. 
Награждён четырьмя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, 
медалями. 

Умер С.Г. Трофименко в 1953 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя 
Героя присвоено одной из улиц Брянска. 
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28 сентября 
 

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ МЕХЕДОВ 
К 80-летию со дня рождения 

 
Александр Георгиевич Мехедов – член Союза журналистов, член 

Союза писателей СССР, лауреат Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева 
«Русский путь». 

А.Г. Мехедов родился 28 сентября 1929 года в городе Клинцы 
Брянской области. До войны окончил 4 класса. 

После войны работал грузчиком, резчиком металла, диспетчером, 
учился в вечерней школе. В 1954 году окончил Новозыбковский 
пединститут, работал учителем. Активно участвовал в работе Клинцовского 
литобъединения при газете «Труд», здесь же опубликовал первые свои 
стихи, а чуть позднее и сам перешел работать в эту газету. 

В 1959 году принят в Союз журналистов. В 1970 году окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. 

Работал заместителем редактора карачевской газеты «Заря», 
редактором Брянского отделения Приокского книжного издательства, редактором заводской 
многотиражной газеты.  

Автор поэтических книг «Свежесть» (1966), «Слияние рек» (1969), «Вехи судьбы» (1978), 
«После январских метелей» (1983), «Водораздел» (1991), «Ждёт земля воскресенья» (1999), 
«Звезда в небесном чертеже» (2007). 

Член Союза журналистов. Член Союза писателей СССР с 1987 года. 
Лауреат Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2002). 
Живёт в Карачеве. 
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СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ СУГАК 
К 100-летию со дня рождения 

 
Сергей Савельевич Сугак – летчик-бомбардировщик, Герой 

Советского Союза (1944), гвардии полковник. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в составе 25-ого гвардейского 
авиационного полка. Совершил 171 ночной боевой вылет на бомбардировку 
важных объектов в тылу противника. После войны до 1962 г. служил в 
ВВС. 

С.С. Сугак родился 6 октября 1909 в селе Рудня-Воробьевка 
Гордеевского района в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1938. 

Александр Георгиевич 
Мехедов 

Сергей Савельевич 
Сугак 



Окончил Ржевский педагогический техникум. Работал учителем в городе Себеж Псковской 
область  

В Советской Армии с 1934 г. Окончил Энгельскую военно-авиационную школу летчиков в 
1937 г. Участник советско-финляндской войны 1939. В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 г.  

Командир корабля 25-го гвардейского авиационного полка (45-я авиационная дивизия, 
АДД) гвардии майор Сугак к марту 1944 г. совершил 171 ночной боевой вылет на бомбардировку 
важных объектов в тылу противника, скоплений его живой силы и техники. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 13 марта 1944 г.  

В декабре 1939 г. командир корабля ТБ-3 Сугак совершил первый боевой вылете в 
советско-финской войне. А всего в ходе конфликта совершил 10 боевых вылетов и в 1940 г. 
получил свою первую награду – медаль "За боевые заслуги". 

С ноября 1941 г. в числе выделенных 18-ти экипажей полка совершил 12 вылетов для 
снабжения осажденного Ленинграда. На обратном пути вывозил блокадников. 

Зимой 1942 г. участвовал в Вяземской воздушно-десантной операции. Сосредоточенные на 
аэродроме Грабцево самолеты ТБ-3 были накрыты немецкими бомбардировщиками. Корабль С.С. 
Сугака получил множественные осколочные пробоины, но в отличие от прочих ему повезло – он 
уцелел. Экипаж вместе с техсоставом и прибывшей ремонтной группой в течение недели 
занимался восстановлением своего ТБ-3. Окончательный ремонт требовалось производить в 
Ногинске. 2 февраля 1942 г. самолет поднялся в воздух. Через несколько часов после его взлета 
аэродром Грабцево вторично был проштурмован немецкой авиацией... 

Со второй половины февраля 1942 г. совершались вылеты в расположение окруженных 
частей генерала Белова для выброски им продовольствия и боеприпасов, доставлялись 
необходимые грузы войскам, удерживавшим под Демянском немецкую группировку. С 19 апреля 
по 20 мая 1942 г. на счету экипажа Сугака таких вылетов – 21. Интенсивная боевая работа 
сказалась: 2 июня 1942 г., выполнив бомбометание по складам на станции Брянск-2, С.С. Сугак, 
едва спустившись с самолета на землю, свалился в траву и заснул. Лишь случайно спящего 
летчика не раздавил трактор, подвозивший бомбы к самолетам... 

Последний вылет на ТБ-3 С.С. Сугак выполнил в ночь на 3 июня 1942 г. После этого 
некоторое время он руководил полетами на аэродроме в Монино, а вскоре был переведен в 746-й 
авиаполк, оснащенный тяжелыми бомбардировщиками ТБ-7. После 10 тренировочных полетов на 
новой для себя машине Сугак стал совершать боевые вылеты в качестве второго летчика в 
экипаже В.М. Обухова, а в сентябре 1942  г. стал командиром корабля. 

В тяжелую пору битвы за Сталинград штурманом в экипаже Сугака был К.П.Иконников. 
Экипажи полка совершали боевые вылеты на бомбардировку аэродромов, скоплений войск 
противника, железнодорожных узлов ежедневно, иногда – по два вылета за ночь. 

Начиная с февраля 1944 г., с налета на Хельсинки, помимо бомбардирования целей экипаж 
Сугака привлекался к фотоконтролю результатов бомбометания. Командование отмечало высокое 
качество фотоснимков, привозимых экипажем на аэродром. 

Командир корабля 25-ого авиационного полка гв. майор Сугак к марту 1944 г. совершил 
171 ночной боевой вылет. 

13 марта 1944 г. С.С. Сугаку присвоено звание Героя Советского Союза. 
28 июня 1944 г. экипаж Сугака вылетел для оценки эффективности удара по борисовской 

группировке противника. Воздушное пространство над Борисовом входило в "поле зрения" 
локаторной станции, располагавшегося в 6 км от оккупированного немцами Минска. В момент 
фотографирования самолет был сбит. Разрывом зенитного снаряда были убиты радист В.Т. 
Обельченко и подшассийный стрелок Н.М. Ищенко. Самолет быстро потерял управление, был 
отдан приказ покинуть машину. Экипаж приземлился на территории противника, но поскольку 
советские войска быстро продвигались на Запад, в течение недели все выпрыгнувшие собрались 
на аэродроме полка Олсуфьево. 

Это был последний боевой вылет С.С. Сугака на Пе-8. Вернувшись в полк, он получил 
месячный отпуск, по завершении которого приступил к восстановительным полетам, выполнив в 



августе и сентябре 1944 г. на Пе-8 несколько тренировочных и контрольных полетов. В октябре 
1944 г. под руководством Сукоркина, Сугак начал обучаться полетам на бомбардировщике B-25D. 
Выполнив программу, 16 октября он совершил боевой вылет на освоенном бомбардировщике по 
цели в Виндаве (ныне г. Вентспилс). В декабре вернулся в 25-й гвардейский авиационный полк, 
где продолжил выполнять тренировочные полеты на Пе-8. 

Начиная с 11 марта 1945 г. Сугак летал на B-24D "Либерейтор", совершив в общей 
сложности 60 полетов. А 30 апреля 1945 г. ему дали задание перегнать для 890 полка севшую на 
аэродроме близ Познани подбитую "Летающую крепость" B-17. 

Победу встречал на аэродроме Балбасово, под Оршей. 
С.С. Сугак участвовал в Параде Победы: шел по Красной площади в сводном батальоне 

летчиков, который вел генерал-лейтенант Тупиков. 
В 1948 окончил КУОС. В 1950 г. С.С. Сугак был назначен командиром 362 Рижского полка. 
В 1952 г. назначен командиром 22-ой авиадивизии, а в 1957 г. – командиром 53-ей 

авиадивизии. 
В 1959 г. полковник Сугак признан негодным к летной работе, но еще три года служил в 

ВВС, занимая должность начальника общей и боевой подготовки 18-й ВА. 
С 1962 полковник Сугак — в запасе. Работал на фабрике бумажных изделий.  
Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 

войны 1 и 2 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями.  
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16 октября 
 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОДЛУЗСКИЙ 
(1919 – 1977) 

 
Сергей Владимирович Подлузский – Герой Советского Союза,  командир сабельного 

взвода 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской 
дивизии, сформированной в декабре 1941 года в городе Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская 
дивизия, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии 
старший сержант. 

С.В. Подлузский родился 16 октября 1919 года в д. Надинка, ныне Почепского района 
Брянской области, в семье крестьянина. В 1932 окончил начальную школу. Работал в колхозе, 
затем трактористом в Мглинской МТС. В Красной Армии с 1939 года.  

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 
Командир сабельного взвода 60-го гвардейского кавалерийского полка (16-я 
гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 
61-я армия, Центральный фронт) гвардии старший сержант Подлузский 19 
сентября 1943 года при наступлении на посёлок городского типа Березна 
Менского района Черниговской области Украины, действуя в составе 
головной походной заставы, захватил обоз из пятидесяти подвод. На 
следующий день, в бою за село Лопатино, он первым ворвался в этот 
населённый пункт, уничтожил гранатами пулемётный расчёт, обеспечил 
быстрое продвижение полка в Лопатино. 

27 сентября 1943 года гвардии старший сержант С.В. Подлузский в 
числе первых в 60-м гвардейском кавалерийском полку преодолел реку 
Днепр в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области 
Белоруссии. На плацдарме успешно отражал вражеские контратаки, чем 

Сергей Владимирович 
Подлузский 



способствовал форсированию реки другими подразделениями. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое 

выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему сержанту Подлузскому Сергею 
Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 3016). 

В 1946 году отважный воин окончил Новочеркасское кавалерийское училище. С 1961 года 
капитан С.В. Подлузский - в запасе. Жил в городе Лобня Московской области. Работал в 
аэропорту Шереметьево. Награжден орденом Ленина, медалями.  

Имя С.В. Подлузского высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с 
именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) 
кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан (город 
Уфа, улица Советская, 14) и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии 
(город Уфа, улица Левитана, 27). 

Умер 22 июля 1977 года. 
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20 октября 

 
ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ РОШАЛЬ 

(1899 - 1983) 
 
Григорий Львович Рошаль - советский кинорежиссёр, педагог, народный артист СССР 

(1967).  
Родился Г.Л. Рошаль 8(20) октября 1899 г. в г. Новозыбкове. С 1919 г. - организатор и 

режиссёр детских театральных зрелищ, работал в Кисловодске и других городах. С 1921 г. учился 
в Москве в Государственной высшей режиссёрской мастерской, был директором и 
художественным руководителем мастерской Педагогического театра.  

С 1925 режиссёр - кино. Первый фильм — «Господа Скотинины» 
(1927, по комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль»).  

Творчество Григория Львовича Рошаль отличает гражданская 
направленность, что нашло отражение в антифашистских картинах 
«Саламандра» (1928), «Семья Оппенгейм» (1939, по Л. Фейхтвангеру), «Суд 
сумасшедших» (1962). Стремление к крупным эпическим полотнам, 
героической тематике, характерное для режиссёра, проявилось в фильме 
«Зори Парижа» (1937), трилогии по роману А. Н. Толстого «Хождение по 
мукам» — «Сестры» (1957), «Восемнадцатый год» (1958), «Хмурое утро» 
(1959). Значительное место в творчестве Григория Львовича Рошаля 
занимают фильмы-экранизации: «Петербургская ночь» (1934, по 
произведениям Ф. М. Достоевского), «В поисках радости» (1940, по 
«Брускам» Ф. И. Панферова) — оба совместно с В. П. Строевой; «Дело 
Артамоновых» (1941, по М. Горькому), «Вольница» (1956, по Ф. В. 

Гладкову). Он создал также серию историко-биографических фильмов: «Песни Абая» (1946, 
совместно с Е. Е. Ароном), «Академик Иван Павлов» (1949), «Мусоргский» (1950), «Римский-
Корсаков» (1953), «Год как жизнь» (1966: посвящен жизни и деятельности К. Маркса). 

Григорий Львович 
Рошаль 



Г.Л. Рошаль -  автор ряда сценариев поставленных им фильмов, статей по вопросам 
киноискусства. Преподавал во ВГИКе. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1951). 
Награжден 4 орденами, а также медалями. 

Умер Г.Л. Рошаль 11 января 1983 г. 
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4 ноября 
 

БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ 
К 50-летию со дня создания 

 
Современный Брянск - это крупный индустриальный и 

культурный центр, с населением около 450 тыс. человек. 
Своеобразие его путей развития определяется географическим 
положением: на границе России с Украиной и Белоруссией. 

Многовековая история крепко связала 
добрососедскими узами русский, украинский и белорусский 
народы и, прежде всего, экономически. Культурные и 
торговые связи продолжают укрепляться и в наши дни. 

В Брянске четыре района, административным центром 
города является Советский район. Здесь на пересечении 

центральных автомагистралей в окружении административных и культурных зданий, 4 ноября 
1959 г. был открыт «Брянский центральный универмаг». 

 В   год   своего   создания   помещения ЦУМа занимали около   2 тыс. кв. метров. А в 1972 
г, с цепью увеличения  торговых площадей была введена в эксплуатацию 2–ая очередь здания. За 
50 лет своего существования Брянский ЦУМ был и остается ведущим торговым предприятием 
нашего города. 

Вот лишь несколько цифр, свидетельствующих о масштабах работы любимого всеми 
горожанами Центрального Универмага. Открыто 5 филиалов, в т.ч. три в районах: Белые Берега, 
Карачев, Новые Дарковичи. 

Общая площадь Универмага - 7 тыс. кв. метров, Торговая   - 4,3 тыс. кв. метров, 
Численность работающих - 640 человек, Ассортимент товаров - 21 тыс. наименований. 

Создание прочной материально-технической базы обеспечило значительные 
преобразования как по форме, так и по содержанию. Не смотря на свой возраст, ЦУМ постоянно 
обновляется. За последние годы отремонтированы практически все торговые площади, 
административные и складские помещения, перепланированы и переоснащены новым торгово-
технологическим оборудованием многие секции. Полностью реконструирован и изменен стиль 
оформления витрин, фасада и центральных входов Универмага. Творческий поиск специалистов 
ЦУМа позволяет ему выглядеть современно, не отставать от тенденций времени. 
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НОВИКОВ 
(1909 - 1970) 

 
Николай Васильевич Новиков - государственный деятель.  
Н.В. Новиков родился 27 ноября 1909 г. в г. Жуковка в семье ремонтного рабочего. 
С 1926 г. работал на 4-м Государственном механическом обозном заводе в г. Жуковка 

чернорабочим, станочником, культорганизатором заводского комитета.  
Закончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта и Военно-транспортную 

академию РККА. 
С 1939 г. работал в Северном морском пароходстве начальником службы эксплуатации, 

заместителем начальника, а в 1939–1945 гг. начальником пароходства. С 1946 г.  - заместитель 
Министра, с апреля 1948 г. – Министр морского флота СССР. После смерти И. В. Сталина снят с 
поста. С марта по август 1954 г. – заместитель Министра морского и речного флота СССР. 

Н.В. Новиков награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом "Знак Почета". Военинженер 3 ранга.  

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

 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КАШИРИН 

К 80-летию со дня рождения 
 

Сергей Иванович Каширин – писатель, член Союза писателей СССР. 
С.И. Каширин  родился 10 декабря 1929 года в деревни Кургановка Красногорского района. 

Отец погиб на фронте, мать расстреляли фашисты за связь с партизанами. В 1944 г. С. Каширин 
был направлен в Курскую спецшколу Военно-Воздушных сил. С 1959 по 1978 год работал 
военным журналистом, затем начальником отдела культуры Ленинградского военного округа. 

 Свою первую книгу «Песня над облаками» летчик С.И. Каширин выпустил в Ленинграде в 
1970 г. С 1981 года является членом Союза писателей России, с 1993 - член Международной 
ассоциации баталистов и маринистов, член Петровской академии наук и искусств.  

 За книгу «Полёт на заре» (1976) стал лауреатом Всесоюзной 
литературной премии Н. Островского, за книгу "Глубынь-городок. 
Сказания о городе Гдове" - номинант Международной премии 
"Филантроп", за книгу "Русский за русского стой насмерть. Русская идея 
Александра Невского" стал лауреатом Православного Царицынского 
Александра Невского фестиваля средств массовой информации 
Международного фонда Александра Невского.  

С.И. Каширин является автором сборников рассказов и стихов 
«Небесные тропы» (1976), «Высоты сыновей» (1979), «Право на взлёт» 
(1979), «Предчувствие любви» (1984), «Скорость звука» (1987), «Чёрная 
нелюдь. Легенды и документы об убийстве Сергея Есенина» (1995), 
«Сверхзвуковые соловьи» (1997), «Незнамо Поле» (1997), «Мечтаю о 
космической любви» (1998) и др. 

Живет в г. Санкт-Петербурге. 
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18 декабря 

 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МОЖАЕВ 

(1919 - 1944) 
 

Николай Васильевич Можаев – Герой Советского Союза, командир 
батальона 372-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии 
Воронежского фронта, капитан. 

Н.В. Можаев родился 18 декабря 1919 года в деревне Гнилица, ныне 
Клетнянского района Брянской области в семье крестьянина. Русский. Член 
ВКП(б) с 1943 года. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. В 1938 году по 
рекомендации комсомольской организации уехал в г. Мурманск на работу. 
Работал в порту и одновременно учился в кружке Осоавиахим. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил Сухумское 
военное пехотное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 года. Сражался на 
Воронежском фронте, участвовал в боях на Курской дуге, под 
Новороссийском, форсировал реку Днепр. 

Командир батальона 372-го стрелкового полка (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, 
Воронежский фронт) капитан Николай Можаев отличился 17 августа 1943 года в боях в районе 
железнодорожной станции Боромля (Тростянецкий район Сумской области). Его батальон 
прорвал сильно укрепленную оборону противника. 19 августа в районе села Костев (Лебединский 
район Сумской области) его бойцы отразили контратаку 2 батальонов пехоты и 27 танков врага, 
нанеся ему значительный урон. 3 октября в районе хутора Решетки (Каневский район Черкасской 
области) батальон одним из первых форсировал Днепр и овладел плацдармом на правом берегу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за форсирование реки 
Днепр, за проявленные при этом выдержку и отвагу, храбрость и геройство, капитану Николаю 
Васильевичу Можаеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Отважный Герой погиб в бою на территории Польши 29 июля 1944 года. Похоронен в селе 
Мазанув Краснинского уезда Люблинского воеводства (Польша). 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 мая 1964 года имя Н.В. Можаева 

присвоено Гнилицкой 8-летней школе, в которой он учился в 1928-1933 годах. В 1965 году именем 
Героя названа одна из улиц поселка Клетня, в 1973 году здесь сооружён памятный обелиск.  
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ИГНАТ ИВАНОВИЧ ФОКИН 

Николай Васильевич 
Можаев 



(1889 - 1919) 
 
Игнат Иванович Фокин - видный деятель революционного движения и становления 

Советской власти на Брянщине, первый председатель Брянского уездного исполкома. 
Родился И.И. Фокин 19 декабря 1889 года в Киеве в семье рабочего. Как не раз вспоминал 

отец Иван Васильевич, он оказался в ту пору в Киеве в поисках заработков. Отслужив в армии, в 
железнодорожных войсках, освоил специальность машиниста. Когда вернулся в родное 
Людиново, на заводе промышленника Мальцова нашлось место машиниста паровоза на 
узкоколейной железной дороге. Жизнь была не сладкой, и Иван Васильевич, забрав жену 
Антонину и первенца Василия, уехал в сытный город Киев. Там устроился машинистом на 
пароход. Подросшего Игната родители отвезли в Людиново Калужской губернии на родину отца. 
А вскоре вернулись и сами. В отчем краю, говорят, и стены помогают...  

Влияние на И.И. Фокина оказали события, происходившие в стране в период революции 
1905-1907 годов. Он ведет революционную работу в Людинове, Жиздре, Дятькове, Брянске... Его 
не раз арестовывали. Тюрьмы. Ссылки... После Октябрьской революции 1917 года — 
председатель Брянского исполкома. Он многое делает по налаживанию промышленности, 
народного образования, медицинского обслуживания, снабжения населения продовольствием.  

Гражданская война. Разруха. На Брянске II среди воинских частей в марте 1919 года 
вспыхивает мятеж. Он грозит кровопролитием. Высокий, худощавый, в очках, пиджаке и кепке, 
стоя в пролетке и подбадривая вожжами резвую лошадку, Игнат Иванович подкатывает к толпе 
разъяренных солдат с винтовками наперевес. Он безоружен. Пораженные такой дерзостью, 
бунтовщики замолкают. Фокин своей откровенностью покоряет солдат, убеждает их отказаться от 
вооруженного мятежа. Будучи отменным оратором, хорошим политиком, он не раз умело 
использовал компромисс. 

Игнат Иванович заразился тифом, и 13 апреля 1919 года его не стало. Похоронили его на 
Соборной площади. 

Осенью 1919 года на Брянщине побывал Луначарский, в то время нарком просвещения. 
После своей поездки он написал статью «Брянский район», где, в частности, отмечал: «Население 
привыкло здесь, в Брянске, к аккуратному и умному хозяйству покойного товарища Фокина. Я не 
могу... не сказать несколько слов об этом товарище. О нем сохранилась здесь самая живая и 
светлая память как среди его непосредственных учеников, заменивших его в руководстве 
исполкомом, так среди рабочих, обывателей, крестьян... Похороны его носили столь грандиозный 
характер, что не только Брянск, а может быть, даже Россия редко видела нечто подобное. 
Утверждают, что за гробом Фокина шло до 20 тысяч человек. На могилу его прислано сто венков, 
некоторые из которых от совсем далеких ему организаций, желавших почтить память... » 

После смерти И.И. Фокина 30 мая 1921 года постановлением Брянского губисполкома 
поселок Льговский был переименован в Фокинский. В Брянске есть и улица, носящая имя Игната 
Ивановича. На ней сохранился дом, в котором он жил, здесь установлена мемориальная доска. 

В Фокинском районе у Дворца культуры брянских железнодорожников установлен 
памятник  И.И. Фокину. 

 
Я.Д. Соколов 
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25 декабря 



 
НИКОЛАЙ АРТАМОНОВИЧ ШЕВЕЛЕВ 

(1899 – 1943) 
 
 Николай Артамонович Шевелев – Герой Советского Союза, 

заместителем командира батальона по политической части, капитан. 
Н.А. Шевелев родился 25 декабря 1899 г. в Бежице, ныне район г. 

Брянска. Участник Гражданской войны. После окончания техникума 
работал на заводе «Красный Профинтерн» (ныне ОАО «БМЗ») С 1930 г. - 
председатель колхоза. 

В Советской Армии в 918 – 1923 гг., затем с октября 1941 г. На 
фронте Великой Отечественной войны с июня 1942 г. 

…15 октября 1943 года. Десантная группа, возглавляемая 
заместителем командира батальона по политической части Н.А. 
Шевелевым, форсирует Днепр в Лоевском районе Гомельской области. 
Под сильным артиллерийско–минометным огнем противника он одним из 
первых переправился на западный берег реки, ворвался в траншею 
противника, увлек за собой бойцов и начал рукопашный бой. Противник обратился в бегство. 

Батальон же быстро закрепился на противоположном берегу Днепра и обеспечил переправу 
остальных подразделений полка с малыми потерями. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, капитану Шевелеву Николаю 
Артамоновичу Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

А через три недели Николай Артамонович был смертельно ранен. Похоронен он в городе 
Лоеве Гомельской области, где его именем названа улица. В г. Мозыре установлена мемориальная 
доска. 
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛОВАЧЕВ 

(1909 – 1945) 
 

Александр Алексеевич Головачев – дважды Герой Советского 
Союза, командир 23-й гвардейской ордена Ленина, орденов Красного 
Знамени и Суворова 2-й степени Васильковской мотострелковой бригады 7-
го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии, 
гвардии полковник. 

А.А. Головачев родился 25 декабря 1909 г. в п. Любохна 
Дятьковского района в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1931 г. 
В1926 г. окончил профтехшколу. В Советской Армии с 1929 г. В 1932 г. 
окончил объединенную военную школу им. ВЦИК. Командовал 
стрелковыми подразделениями. Участник освободительного похода 

Николай Артамонович 
Шевелев 

Александр Алексеевич 
Головачев 



советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 г. и советско-финляндской 
войны 1939-40 г.г. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. 

В начале Великой Отечественной войны А.А. Головачёв начальник штаба и командир 
стрелкового полка. С августа 1942 года он командует 52-й мотострелковой бригадой 15-го 
танкового корпуса 3-й танковой армии, отличившейся в феврале 1943 года в ходе Харьковской 
операции Воронежского фронта. После присвоения бригаде звания "гвардейская", она 
преобразована в 23-ю гвардейскую мотострелковую бригаду 7-го гвардейского танкового корпуса 
3-й гвардейской танковой армии. В том же, 1943 году 23-я мотострелковая бригада оказалась в 
окружении. Пробить вражеское кольцо атакой не представлялось возможным. Комбриг А.А. 
Головачёв принимает решение - выходить из окружения мелкими группами. Сам он вышел 
последним со знаменем бригады. 

За отличие в боях при освобождении города Василькова (6 ноября 1943 года) в ходе 
Киевской операции 1-го Украинского фронта приказом Народного Комиссара Обороны СССР 
И.В. Сталина 23-й гвардейской мотострелковой бригаде присвоено наименование 
"Васильковская". 

За годы войны А.А. Головачёв и руководимая им бригада участвовали в боях при 
форсировании Дона, освобождении Украины, в битве за Днепр. Командир бригады был семь раз 
ранен в боях… 

Особенно отличилась бригада полковника Головачёва во время Львовско-Сандомирской 
операции, в ходе которой она освободила города Городок Львовской области и Львов, успешно 
форсировала реку Висла и захватила плацдарм на её западном берегу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года командиру 23-й 
гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковнику Головачёву Александру Алексеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 
(№ 4659). Этого высокого звания было удостоено и 14 воинов бригады. 

Продвигаясь с боями к Берлину в составе войск 1-го Украинского фронта бригада 
Головачёва в январе-феврале 1945 года участвует в Сандомиро-Силезской и Нижне-Силезской 
операциях, освобождая польские города: Ченстохов, Питшен (Бычина), Бунцлау (Болеславец); 
прорывает оборону противника, форсирует реку Одер и захватывает плацдарм на её западном 
берегу. Но до окончательного разгрома гитлеровской Германии славный комбриг не дожил… 

6 марта 1945 года Герой Советского Союза гвардии полковник Головачёв А.А. пал в бою, 
сражённый осколком вражеского снаряда. Это произошло в Силезии в районе Логау (Польша). 
Похоронен в городе Васильков Киевской области (Украина). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года командир 23-й 
гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Головачёв Александр Алексеевич 
посмертно награждён второй медалью «Золотая Звезда». 

Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 2-й 
степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

В п. Любохна установлен бронзовый бюст. Именем А.А. Головачева названы школы в 
Василькове и Любохне, улицы в Москве, Василькове, Фокино, Любохне, п. Шелангер. 
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ИВАН АЛЕКСЕЕВ (СТАРОДУБСКИЙ) 
(1709 - 1776) 

 
Иван Алексеев (Стародубский) — старообрядческий деятель поморского согласия; 

историк, писатель, иконописец; автор многих сочинений по истории и вероучению 
старообрядчества, наиболее известное его сочинение «История о бегствующем священстве», 
повествует об основании Ветковских слобод и возникновении практики приема беглых попов из 
новообрядческой церкви (РПЦ). 

Иван Алексеев родился в 1709 году в центральной России в старообрядческой семье. В 
молодые годы переселился в Стародубье (по месту своего проживания и получил прозвище 
"Стародубский"), часто и много разъезжал по стране, подолгу бывая в Москве. Алексеев был 
знаком со многими известными в то время деятелями и духовными отцами поморского 
староверия, с руководителями Выговского монастыря. 

Иван Алексеев был одним из первых старообрядческих историков. Его книга "История о 
бегствующем священстве" (впервые издана в 2005 г. в Москве издательством "Археодоксия") 
является первым историческим повествованием о становлении и первых годах существования 
старообрядческих Ветковских слобод, в этой книге он так же рассказал о возникновении практики 
приема священников переходящих из реформированной православной церкви (новообрядческой 
РПЦ) в старообрядчество. Данная практика привела к возникновению беглопоповских согласий в 
старообрядчестве. 

Всего Иваном Алексеевым было написано более 30 произведений. Среди сочинений особое 
значение имели и произведения направленные в защиту безсвященнословного брака у 
беспоповцев (сочинение «Тайна брака»). Он поддерживал мнение, высказанное выговским 
старцем Михаилом Вышатиным (ум. 1732), что брак, есть таинство не по причине венчания, а по 
самому существу супружеской любви. Иван Алексеев Стародубский был не только талантливым 
писателем, но и грамотным полемистом. Известно о его многочисленных беседах с 
представителями других старообрядческих согласий (федосеевцами, беглопоповцами, нетовцами), 
а так же с представителями Российской синодальной церкви и даже с иезуитами. 

Кроме всего прочего Иван Алексеев был весьма хорошим иконописцем, иконы его работы 
украшали храмы староверов-поморцев Москвы, Стародуба и других городов. 

По описанию Павла Любопытного, Иван Стародубский "был росту небольшаго, благолепие 
и веселость лица его, красота брады, украшенная сединою, и расторопность его в деянии 
доказывают в нем важного и предприимчивого мужа. Он скончался честно в Стародубе 1776 года, 
от рождения своего 67 лет". 

/ Википедия — свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Безгодов, А.А. Иван Алексеев и его сочинения. // Алексеев, И. (Стародубский). История о 
бегствующем священстве / И. Алексеев (Стародубский). - М.: Археодоксия, 2005. - С. 3-4.  

Любопытный, П.  Исторический словарь / П. Любопытный. - Саратов, 1914.  
 

ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ ГУТИН 
(1909 -  1939) 

 



Василий Леонтьевич Гутин – Герой Советского Союза, политрук роты 674-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, младший политрук. 

В.Л. Гутин родился в 1909 году в посёлке Клинцы,, ныне город 
Брянской области, в семье служащего. Русский. Член ВКП(б) с 1937 
года. Окончил 7 классов. В 1929 году был направлен на ликвидацию 
неграмотности в деревнях Суражского района. В 1934 году окончил 
Смоленский педагогический институт. Работал директором образцовой 
школы в посёлке городского типа Климове Брянской области. 

В Красной Армии с 1936 года. Участник советско-финляндской 
войны 1939-40 годов. 

Политрук роты 674-го стрелкового полка (150-я стрелковая 
дивизия, Ленинградский военный округ) младший политрук Василий 
Гутин в ночь на 18 декабря 1939 года при наступлении на вражеские 
позиции поднял в атаку взвод. Преодолев под огнём противника 
проволочное заграждение, воины, возглавляемые бесстрашным 

офицером-политработником, захватили окопы. С группой бойцов младший политрук В.Л. Гутин 
разведал расположение вражеских огневых точек. 

Мужественный политрук роты пал смертью храбрых в этом бою. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и геройство» младшему политруку Гутину Василию Леонтьевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина. Именем Героя названа улица в городе Клинцы Брянской 
области. 
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СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛЮЩЕНКО  

(1919 - 1944) 
 
 Сергей Алексеевич Плющенко – Герой Советского Союза, 

командир танковой роты 43-го отдельного танкового полка 37-й армии 
Степного фронта, старший лейтенант. 

С. А. Плющенко родился в 1919 году в г. Клинцы, в семье рабочего. 
Русский. Окончил среднюю школу в Клинцах. Работал в городе Смоленске. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил Саратовское 
танковое училище. На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941 
года. 

Танковая рота 43-го отдельного танкового полка (37-я армия, Степной 
фронт) под командованием старшего лейтенанта Сергея Плющенко в ночь на 
1 октября 1943 года под яростным огнём неприятеля форсировала реку Днепр 
в районе села Куцеволовка Онуфриевског района Кировоградской области 
Украины. 

Василий Леонтьевич 
Гутин 

Сергей Алексеевич 
Плющенко 



В кровопролитных и ожесточённых боях вверенная лейтенанту Плющенко рота 
уничтожила пять гитлеровских танков, девять бронетранспортёров, восемь автомашин с пехотой и 
боеприпасами. Командир танковой роты старший лейтенант С.А. Плющенко лично подбил два 
вражеских танка. В этом бою он был ранен, но остался в строю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Плющенко 
Сергею Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но не суждено было отважному офицеру-танкисту получить высокие награды Родины - 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 15 февраля 1944 года он пал смертью храбрых в бою. 
Похоронен в деревне Красный Апостол Днепропетровской области Украины. 

Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды. 
В городе Клинцы Брянской области на фасаде здания школы (проспект Ленина, дом № 23), 

в которой учился будущий Герой, установлена мемориальная доска. 
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ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЛКАЧЁВ 

(1919 - 1943) 
 
Григорий Васильевич Толкачёв – Герой Советского Союза, 

командир стрелкового батальона 203-го гвардейского стрелкового полка 70-й 
гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта, гвардии 
капитан. 

Г.В. Толкачев родился в 1919 году в  селе Ишово Жирятинского 
района Брянской области. Русский. В 1936 году окончил среднюю школу. 
Был рабочим на заводе. В 1938 году закончил Смоленский финансово-
экономический техникум. 

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Окончил военное 
училище. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Воевал на 
Северо-Западном, Юго-Западном, Сталинградском, Центральном и 1-м 
Украинском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 года. 

В начале войны был ранен и эвакуирован с госпиталем в Магнитогорск. В 1942 году снова 
в рядах Красной Армии. В сентябре 1943 года батальон Г.В. Толкачёва захватил и удерживал 
плацдарм в районе населенного пункта Крушняки на правом берегу реки Припять. За 7 дней 
отразил 16 атак противника, чем способствовал переправе других подразделений. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и 
отвагу, проявленные при форсировании Днепра и Припяти гвардии капитану Толкачёву Григорию 
Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб в бою 15 ноября 1943 года. Похоронен в селе Лысовка Житомирской области. 
Награжден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 
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ФЕДОР ДЕНИСОВИЧ ФЕДИН 

(1919 – 1944) 
 

Федор Денисович Федин – Герой Советского Союза, войсковой 
разведчик; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); с 1939 г. – в 
Красной Армии; награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 

Ф.Д. Федин родился в 1919 году в д. Рябчи Дубровского района в 
семье крестьянина. Детство и юность  были нерадостными. Оставшись без 
матери, рано познал нужду. В десять лет мальчик вынужден был 
зарабатывать себе на хлеб. Работал подпаском. Подрос – пошел на стройку. 
Когда началась Великая Отечественная война, Федор Денисович Федин уже 
служил в армии. Он сразу же принимает участие в боях с немецкими 
захватчиками, проявляя при этом мужество и бесстрашие. 

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года разведчик сержант Ф.Д. Федин 
одним из первых переправился на правый берег Днепра у с. Сошиновка 
Днепропетровской области. Вырвавшийся на берег, Федин с криком «Ура!» 
повел товарищей в атаку. Всю ночь шел ожесточенный бой за Сашиновку. В бою за расширение 
плацдарма уничтожил несколько солдат противника, захватил ручной пулемет. В последующих 
боях он неоднократно выполнял разведывательные задачи, действовал смело, решительно. 

За геройство и мужество при форсировании р. Днепр Ф.Д. Федину 1 ноября 1943 года 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

19 октября 1944 года младший лейтенант Ф.Д. Федин погиб. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Брянцы – Герои Советского Союза : Блокнот агитатора (Брянск). – 1970. - №13-17. – Спец. вып. – 
С. 216. 

Федин Ф.Д. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 1988. – Т.2. – С. 
640. 

Сергеев, В. Бессмертие // Брянский рабочий. – 1985. – 2 мая. 
Деятели Брянского края  [Электронный ресурс] / Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2006. - Режим доступа: 
http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?project=6 

 

Федор Денисович 
Федин 


