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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

КЛЕТЯНСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД  1944-2014 г.г. 

                                                

                                                        1945 год 

 Январь 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден   медалью      «За 

трудовую доблесть» директор Клетнянской средней школы Андрей Иванович 

Перелеткин. 

 

В Харитоновском  колхозе «Дружба» построено  49 новых домов, 5 срубов, 

конюшня, зернохранилище и другие общественные помещения. 

 

В районе  восстановлено 220 радиоточек.  

 

Восстановлено 39 школ, построена 21 школа.  

 

1 февраля 

За успешное выполнение плана хлебозаготовок 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР награждены орденами Отечественной войны II степени 

1 секретарь Клетнянского райкома ВКП(б) Алексей Филиппович Семенов, 

председатель исполкома райсовета Михаил Федосеевич Шкляров и 

уполномоченный наркомата заготовок по Клетнянскому району Владимир 

Трофимович Прокопенко. 

 

15 февраля 

Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР награждены орденами 

«Материнская слава» II  степени многодетные матери Клетнянского района 

Дивакова Ульяна Романовна, Кривоноженкова Домна Александровна,Авдеева 

Мария Антоновна и Меркулова Елизавета Степановна. Медалью «Медаль 

материнства» II степени награждены Горбунова Матрена Никоноровна и 

Прожеева Анастасия Петровна. 

 6 марта 

В клетнянском клубе прошло первое послевоенное совещание передовиков 

сельского хозяйства Клетнянского района. 

 

В районе была организована школа ФЗО. 

 

 

17 марта 

 В Клетнянском городском клубе открылся семинар агитаторов района. 
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Апрель 

Колхозники и колхозницы Харитоновского сельсовета, Клетнянского района 

обратились ко всем колхозникам Брянской области с письмом «За чистое 

благоустроенное село!»  

 

7 апреля 

Подписано постановление исполкома Клетнянского райсовета депутатов 

трудящихся и бюро райкома ВКП(б) «Об учреждении переходящего Красного 

знамени райисполкома и РК ВКП(б) » 

 

Строительно – монтажным отделом Клетнянского лесокомбината восстановлено 

общежитие на 80 человек. 

 

25 апреля 

 В президиуме Клетнянского райисполкома состоялось вручение орденов и 

медалей многодетным матерям. 

 

26- 28 апреля 

Ансамблем песни и пляски Брянских партизан были даны концерты для 

колхозников Ново-Троицкого и II Акуличского сельсоветов. 

 

Июнь 

Лутенский рыбхоз восстановлен, пруды заводнены, запущено 70 производителей 

зеркального карпа. 

 

Лесопромысловая артель заканчивает строительство мельницы. 

 

2 сентября 

На станции Клетня оборудован агитпункт для встречи демобилизованных воинов 

Красной  армии 

 

6 сентября 

В Доме культуры состоялся митинг трудящихся п. Клетни, посвященный победе 

над Японией. 

 

Состоялась дружеская встреча волейбольных команд Клетни и Жуковки. 

 

15 октября 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденом Красной 

Звезды заведующий Клетнянским райздравотделом  Гузиков Матвей Степанович 

и медалью «За Трудовую Доблесть» врач I Акуличской больницы Худайдайтова 

Фатина Богоудиновна. 
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Подписано Постановление исполнительного комитета Клетнянского районного 

совета депутатов трудящихся и бюро РК  ВКП(б) «О строительстве жилых домов 

для населения проживающего в землянках ». 

                                                

                                           1946 год 

5 марта 

 

Бюро райкома ВКП(б) обсудило вопрос об электрификации поселка Клетня. 

 

23 марта 

Бюро райкома ВКП(б) приняло постановление о строительстве радиоузла в 

деревне Семиричи. 

 

14 апреля 

Награждение большой группы партийных и советских работников, работников 

сельского хозяйства, рабочих и интеллигенции медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

 

12 Мая 

В районном Доме культуры состоялся слет передовиков сельского и колхозного 

строительства, посвященный вручению переходящего Красного Знамени 

Брянского облисполкома Клетнянскому району за успешное выполнение плана 

строительства домов колхозников в 1945 году. 

 

3 июня 

Бригадой артистов Брянской филармонии  на сцене районного Дома культуры 

был дан концерт.  

 

12 июля 

При отделе культпросветработы  райисполкома состоялся первый послевоенный  

семинар избачей.  

 

10 августа 

Выходит постановление VI пленума Клетнянского райкома ВКП(б) «Об итогах 

весеннего сева, уходе за посевами, поднятии паров и подготовке к уборке урожая» 

 

Областной Совет депутатов трудящихся и бюро обкома ВКП(б) постановляют: 

занести на областную Доску Почета Клетнянский район за выполнение плана 

весеннего сева. 

 

В районном Доме культуры состоялась встреча депутата Верховного Совета 

РСФСР Михаила Антоновича Шевченко со своими избирателями. 
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11 августа 

В районном Доме культуры состоялся вечер, посвященный 5-й годовщине со дня 

организации Клетнянского партизанского отряда. 

 

В пос. Жуковка состоялась товарищеская встреча жуковских и клетнянских 

волейболистов. 

 

Сентябрь 

Райсоветом физкультуры и спорта организуется физкультурное общество 

«Большевик». 

 

Колхозники сельскохозяйственной артели «Социалистический труд»  

Клетнянского района, Брянской области обращаются с письмом к т. Сталину. 

 

За хорошую постановку культурно-просветительной работы на селе в период 

уборки урожая отдел культпросветработы облисполкома премировал 

Коршевскую избу-читальню (заведующий тов. Степыко) полубаяном. 

 

30 сентября 

В районе лесной дачи Городец, у обнажившейся пещеры заведующим 

Клетнянским райздравотделом т. Гузиковым был найден каменный топор, 

относящийся к временам глубокой древности. 

 

27 октября 

В районном Доме культуры состоялось районное собрание интеллигенции. 

 

 Ноябрь 

16 семей колхозников Надвинского сельсовета встречают праздник в новых, 

светлых домах. 

 

22 ноября 

В Исполкоме райсовета депутатов трудящихся состоялось вручение орденов и 

медалей многодетным матерям. Ордена «Материнская слава» получили 11 

матерей, родивших и воспитавших по семь детей. Медаль «Медаль материнства» 

I и   II степени получили 90 матерей, родивших и воспитавших по 5 и 6 детей. 

 

21 и 22 ноября 

В районном Доме культуры дал гастроли Московский ансамбль цыганской песни 

и пляски. 

 

декабрь 

Десять изб – читален района приобрели радиоприёмники «Родина». 

                                                             

                                                           1947 год 
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Январь. 

Трудящиеся Клетнянского района выдвигают своими кандидатами в Верховный 

Совет РСФСР товарищей Сталина, Молотова, Жданова, Андреева, Шверника, 

Ворошилова, Кагановича, Берия, Микояна и товарища Горбатова. 

 

На собраниях крестьян района были приняты решения о сборе средств по 

самообложению на местные культурно-просветительные нужды. 

 

Клетнянским заводом стандартного домостроения получена телеграмма от Бориса 

Горбатова с благодарностью за оказание высокого доверия по  выдвижению  

кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.  

 

Клетнянской МТС получена благодарственная телеграмма от И. Власова за 

выдвижение его кандидатуры в депутаты Верховного Совета РСФСР. 

 

В Клетне открылся детский дом. 

 

19 января 

В зале районного Дома культуры прошла встреча с кандидатом в депутаты Совета 

Союза Верховного Совета СССР Иваном Алексеевичем Власовым.  

 

30 января 

В районной газете «Коммунистическое знамя» публикуется открытое письмо 

комсомольцев и молодежи Коршевского сельсовета ко всем сельским 

комсомольцам и молодежи Клетнянского района в канун выборов в Верховный 

Совет РСФСР 

 

1 марта 

Начался призыв в Клетнянскую школу фабрично-заводского обучения №24 

 

Март 

Сельские самодеятельные коллективы готовятся к районному смотру 

художественной самодеятельности. 

 

Увеличивается спрос трудящихся на периодическую литературу. Газеты и 

журналы выписывают уже свыше четырех тысяч человек. 

 

15 марта 

В Клетне состоялась районная конференция медработников. 

 

 

Валяльный цех артели «Красная заря» изготовил для населения района 207 пар 

валенок. 

 

Клетнянское отделение Облторга строит в Клетне новый магазин. 
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Апрель 

В колхозе «Прожектор» Столбянского сельсовета  построили птицеферму. 

 

 

29 апреля 

Вышло постановление исполкома райсовета депутатов трудящихся и бюро 

райкома ВКП(б) «Об организации районной Доски Почета для колхозов МТС за 

успешное проведение весеннего сева». 

 

14 – 15 июня 

На базе начальной школы в дер. Ново – Троицкое открылся районный пионерский 

лагерь. 

 

20 июля 

В  Доме культуры прошел районный смотр художественной самодеятельности. 

 

24 июля 

Состоялся первый в истории районной пионерской организации слет юных 

пионеров. 

 

Июль 

В Клетне начались гастроли артистов Клинцовского городского драматического 

театра имени Луначарского. 

 

Сентябрь 

В д. Ст.Мармазовка принято решение о строительстве новой школы. 

 

На Клетнянской мельнице №1 вступает в действие крупорушка по переработке 

ячменя и проса в крупу. 

 

В колхозе «Красный боевик» Надвинского сельсовета  заложили фруктовый сад. 

Посажено сто фруктовых деревьев. 

 

                                                                     1948 год 

Январь 

Райпотребсоюз открыл бондарную мастерскую. Начато строительство помещения 

для швейной мастерской. 

 

3 января 

15 учащихся старших классов Клетнянской средней школы во главе с педагогом 

Б.И. Диваковым отправились в трехдневный лыжный поход по району. 

 

4 января 

В Клетне начала работу лыжная база. 
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7 января 

Драматический кружок Клетнянской средней школы, руководимый учителем 

Б.М. Хаитом, поставил инсценировку по роману А.Фадеева «Молодая гвардия» 

для участников учительского совещания 

 

26 февраля 

Преподаватель истории Клетнянской средней школы  В.К. Галузо  для 

трудящихся поселка прочитал лекцию «Великий русский народ и его роль в 

истории». 

 

Март 

В районной библиотеке организована выставка, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

Павлинский сельсовет посетила агитбригада Клетнянского районного Дома 

культуры. 

 

Апрель 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и 

медалями передовиков сельского хозяйства Брянской области» награждены 

медалью за «Трудовую доблесть» Архиповская Елена Егоровна и Щербакова 

Анна Максимовна, звеньевые колхоза «Красный восток». Медалью «За трудовое 

отличие» награждены Матюшина Мария Тимофеевна  и Небытова Варвара  

Ионовна, колхозницы колхоза «Красный восток». 

 

Первая сессия районного Совета депутатов трудящихся вынесла Постановление о 

строительстве в Клетне семилетней школы. 

 

Районная библиотека скомплектовала и передала на период весенних полевых 

работ в сельские избы читальни 19 передвижных библиотечек. 

 

Май 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Антонине Ивановне Федотовой, 

колхознице колхоза имени Молотова, Надвинского сельсовета, родившей и 

воспитавшей 10 детей, присвоено почетное звание «Мать - героиня» 

Облисполком вынес решение о строительстве в районе двух электростанций (в 

Клетнянской МТС и на реке Ипуть, в Семиричском сельсовете). 

 

Местное отделение Брянского облторга построило в Клетне новое здание 

столовой. 

 

Июнь 
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Началось восстановление пасеки в колхозе «Социализм» II Акуличского 

сельсовета. Для этой цели приобретено 5 семей кавказских пчел. 

 

Новый молотильный пункт строится в колхозе «Красный боевик» Аленского 

сельсовета. 

 

15 июня 

В районном Доме Культуры начались гастроли артистов областного 

драматического театра. 

 

Бригада плотников колхоза «17-й Октябрь» закончила строительство колхозного 

пруда. В новый пруд пущены мальки зеркального карпа. 

 

Сентябрь 

Районная контора связи радиофицировала поселок II Акуличи. 

 

Клетнянский райпищекомбинат приступил к строительству крахмального завода. 

  

Октябрь 

Тридцатую годовщину ленинско-сталинского комсомола комсомольцы и 

молодежь села Лутна ознаменовали открытием нового культурного учреждения – 

клуба. 

 

 Ноябрь 

Книжный фонд районной библиотеки увеличился на 1125 экземпляров книг 

художественной, политической и специальной литературы 

1952год 

Январь. 

Леспромхоз  закончил строительство общественной бани для трудящихся 

рабочего поселка II Акуличи. 

 

В Клетнянскую районную библиотеку прибыла большая партия новых книг. 

 

Члены сельхозартели имени Энгельса, Надвинского сельсовета организовали 

санное производство.  

 

Состоялся очередной семинар культпросветработников района. С 

библиотекарями проводились занятия о работе библиотек с книгой Г.Николаевой 

«Жатва», обзор литературы на тему «Как наука объясняет развитие живой 

природы».   

 

При Ново-Троицкой сельской библиотеке организован литературный кружок, 

которым руководит заведующая библиотекой т. Усякова. 
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В районном Доме культуры силами драматического коллектива был поставлен 

спектакль по пьесе С. Михалкова «Потерянный дом».  

 

В Клетнянский леспромхоз треста «Брянскстройлес» прибыл новый трактор – 

«Бульдозер» 

 

 

В Клетне сданы в эксплуатацию семилетняя школа, районная ветеринарная 

лечебница, государственный банк. В благоустроенный городок превращена 

усадьба Клетнянской МТС.  

 

При районном комитете физкультуры и спорта создано новое спортивное 

общество «Искра». В нем организованы секции: лыжная, шахматная, шашечная, 

гимнастическая, футбольная, волейбольная и другие. 

 

Силами драматического коллектива художественной самодеятельности на сцене 

районного Дома культуры был дан для трудящихся поселка Клетня спектакль по 

пьесе Константина Тренёва «Любовь Яровая». 

 

 

В честь выборов в местные Советы, с 25 января, в помещении районной 

библиотеки начался шахматный турнир на первенство в районе по шахматам.  

 

 

Февраль  
 

Состоялся комсомольско-молодежный лыжный кросс учащихся школ поселка. 

 

В райбиблиотеке  прошла   читательская конференция по книге Галины 

Николаевой «Жатва».  

 

В райцентре демонстрировался новый художественный кинофильм «Правда 

хорошо, а счастье лучше» по одноименной народной драме А.Н. Островского. 

 

Состоялся слет оглохших и глухонемых трудящихся района.  

 

В Мужиновском сельском клубе перед своими избирателями выступил с отчетом 

о депутатской деятельности депутат Брянского областного Совета депутатов 

трудящихся тов. Фурсов Н.В. 

 

 

Март  

Накануне ленинских дней в читальном зале Клетнянской районной библиотеки 

проводятся беседы о жизни и деятельности В.И.Ленина. 
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Состоялся очередной семинар культпросветработников «О постепенном переходе 

от социализма к коммунизму». 

 

При Ново-Николаевской семилетней школе регулярно ведет свою работу 

литературный кружок, которым руководит преподавательница русского языка 

Александра Степановна Некрасова. 

 

Май 
На стадионе поселка Клетня состоялась товарищеская встреча футбольных 

команд спортивного общества «Строитель» завода стандартного домостроения и 

леспромхоза треста «Брянскстройлес».  

 

Июнь. 

 

Клетнянская центральная сберегательная касса приступила к оплате выигрышей 

по облигациям 27 тиража государственного 3% внутреннего выигрышного займа. 

 

5 и 6 июня в районном Доме культуры был проведен семинар работников 

культурно – просветительных учреждений района  

 

В Клетнянскую райбиблиотеку поступила новая партия книг. 

 

В районном Доме культуры состоялась читательская конференция по роману 

А.Фадеева «Молодая гвардия». 

 

В сельхозартели «Рабочий путь» Алексеевского сельсовета, с весны текущего 

года вступил в строй кирпичный завод.  

 

В сельхозартели «Серп и молот» заканчивается строительство клуба на 150 мест. 

 

Июль 

В  сельхозартели имени Первого Мая впервые получен первый урожай   

клубники. Первые сто килограммов поступили уже в продажу на колхозный 

базар. 

 

В селе Мужиново пущен в действие колхозный радиоузел. 

 

В летнем саду завода стандартного домостроения состоялся торжественный вечер 

в честь Всесоюзного дня физкультурника. 

 

Члены сельхозартели «Рабочий путь» Алексеевского сельсовета закончили 

строительство кирпичного завода. 

 

 

Август 
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2 и 3 августа в районном Доме культуры проводила свою работу десятая районная 

партийная конференция 

 

На стадионе стандартного домостроения состоялась встреча между футбольными 

командами п. Клетня и г.Стародуб. 

 

Сентябрь  

В сентябре 1952 года открылась библиотека в деревне Павлинки. 

 

 

В сельхозартели «Красная Армия» построена новая типовая зерносушилка 

пропускной способностью 6-7 тонн зерна в сутки. 

 

В районном Доме культуры местным драматическим коллективом был поставлен 

спектакль по комедии Г.Ф.Квитка (Основьяненко) – «Шельменко денщик». 

 

Октябрь 

С 20 октября 1952 года в пос. Клетня проводятся ежедневные предпраздничные 

базары. 

 

Декабрь 

В районном Доме культуры состоялось районное собрание агитаторов с вопросом 

«Об итогах работы XIX съезда КПСС и задачах агитаторов по разъяснению 

материалов съезда среди населения». 

 

1953 год. 

 

Январь 

Клетнянская МТС получила четыре новых трактора марки ДТ-54. 

 

Состоялся очередной семинар работников культуры района с повесткой дня «О 

роли народных масс и личности в истории», «Моральный облик советской 

молодежи». 

 

Февраль 

22 февраля районным комитетом физкультуры и спорта в честь дня выборов в 

местные Советы была проведена звездная лыжная эстафета. 

 

28 февраля 1953 года созывается первая сессия Клетнянского районного Совета 

депутатов трудящихся (четвертого созыва) с повесткой дня «О мероприятиях по 

выполнению государственного плана развития общественного животноводства и 

проведению зимовки скота». 

 

В Лутенской сельской библиотеке прошла читательская конференция по роману 

Н.А.Островского «Как закалялась сталь». 
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Июнь 

 

28 июня на площади районного дома культуры состоялся праздник песни, в 

котором приняли участие более трехсот трудящихся района.  

 

В д. Павлинки построен новый мост длинною в 21 погонный метр. 

 

Август 

На Срародубском стадионе «Знамя» состоялась футбольная встреча между 

командами поселка Клетня и города Стародуба на первенство области по 

футболу. 

 

В районной библиотеке проведена читательская конференция по повести 

М.Горького «Мать». 

 

 

Сентябрь  

27 сентября в сельхозартели им. Первого Мая состоялись межколхозные 

соревнования сельских физкультурников ДСО «Колхозник». 

 

В районном Доме культуры, силами драматического коллектива, была поставлена 

пьеса А.Н.Островского «Поздняя любовь». 

 

Октябрь  

В помещении Клетнянской семилетней школы районный отдел народного 

образования и райком комсомола провели районную выставку изобразительного 

творчества детей. 

 

В центре поселка Клетня развернулись работы по закладке нового сквера.  

 

Сельхозартель «Красный восток» приступила к закладке фруктового сада. 

 

Ноябрь  

Строительная бригада колхоза имени Энгельса сдала в эксплуатацию новое 

помещение для овец. 

 

18 и 19 ноября состоялся очередной семинар работников культуры района  с 

повесткой «Опыт работы Дома культуры колхоза «Путь Ленина» 

Стародубского района». 

 

 

Декабрь 

Лутенский рыбхоз пустил в действие тепловую электростанцию. 
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При Клетнянском комбинате по производству стандартных домов открылся 

детский сад. 

 

Райпотребсоюз ведет строительство новых магазинов в ряде сел района. 

Закончено строительство нового магазина в деревне Павлинка. 

 

Фонд районной детской библиотеки пополнился новыми 4000 книгами. 

                                       

                                                  1954 год. 

Июнь 

В летнем саду состоялся районный слет пионеров, посвященный окончанию 

учебного года и началу летних каникул. 

 

На стадионе состоялась четвертая районная спартакиада школьников. 

 

На стадионе ДСО «Строитель» состоялась IV районная спартакиада сельских 

физкультурников. 

 

 

Группа учащихся Клетнянской средней школы под руководством учителей 

Фейгина и Максименкова совершила экскурсию в Брянский и Орловский 

краеведческие музеи, на родину великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого – «Ясную поляну». 

 

Июль 

На проходившей в Брянске областной спартакиаде школьников сборная команда 

района заняла третье общекомандное место по области. 

 

В районный магазин книготорга поступили библиотечки в помощь председателю 

колхоза. 

 

Август 

Труженики колхозных полей  района в количестве 33 человек выехали в Москву 

на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. 

 

Сентябрь 

Впервые за послевоенные годы в колхозах «Первое Мая» и «Красный восток» 

были выращены арбузы. 

 

Опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О награждении 

многодетных матерей орденами  «Материнская слава» и медалями «Медаль 

материнства» по Клетнянскому району. 

 

При районном Доме культуры организован новый лекторий. 
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Сельхозартель имени Дзержинского завершила строительство электростанции. 

 

Октябрь 

Опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР О награждении 

многодетных матерей орденами «Материнская слава» и медалями «Медаль 

материнства» по Клетнянскому району. 

 

31 октября состоялась районная сельскохозяйственная выставка. 

 

Ноябрь 

При клубе комбината стандартного        домостроения организован кружок кройки 

и шитья. 

 

1955 год. 

   

Январь  
Команда клетнянских спортсменов, возглавляемая  преподавателем школы 

С.И.Филимоновым, совершила лыжный поход по маршруту Клетня – Ново-

Троицкое – Мужиново. 

 

Клетнянский райфинотдел приступил к регистрации штатов, окладов, фондов 

заработной платы и смет административно-хозяйственных расходов учреждений, 

предприятий и организаций на 1955 год. 

 

В Клетне начался районный шахматный турнир. 

 

Районная библиотека провела читательскую конференцию по рассказу 

М.Шолохова «Судьба человека». 

 

 

Февраль 

В Клетне состоялись соревнования учащихся школ района на первенство по 

лыжам. 

 

Команда лыжников Клетнянской МТС заняла первое место и завоевала 

переходящий кубок на первенстве области. 

 

В колхозе «Красная Армия» сдана в эксплуатацию колхозная мельница. 

 

Апрель 

2 апреля 1955 года исполнительный комитет Клетнянского районного Совета 

депутатов трудящихся вынес обязательное решение №92 «О благоустройстве 

участков владельцев индивидуальных и ведомственных жилых домов в Клетне». 
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Каменецкая сельская библиотека провела в колхозе «Красный партизан» 

специальную читательскую конференцию на тему: «Льноводство – доходная 

отрасль сельского хозяйства». 

 

В сельских клубах, избах-читальнях, в колхозах, организациях и учреждениях 

состоялись торжественные собрания, посвященные 85-й годовщине со дня 

рождения В.И.Ленина. 

 

Май 

Решением обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся награждена 

Почетной грамотой и патефоном лучшая в районе звеньевая льноводческого звена 

колхоза «Красный восток» т. Архиповская Е.Е. 

 

Июнь 

В сельхозартели «Вперед к коммунизму» Семиричского сельсовета закончена 

установка аппаратуры радиоузла. 

 

Районный Дом культуры приобрел для агитбригады специальный радиоприемник 

марки «Дорожный». 

 

12 июня в летнем саду комбината стандартного домостроения состоялся 

районный слет пионеров. 

 

Июль 

24 июля 1955 года состоялся районный молодежный фестиваль. 

 

Октябрь 

 

18 октября в Лутенском сельском клубе состоялась встреча с писателями-

земляками Савиным и Н.Родичевым 

 

К 100-летию со дня рождения великого русского ученого – естествоиспытателя 

И.В.Мичурина в районном Доме культуры состоялась лекция о его жизни и 

плодотворной деятельности. 

 

27 октября районной библиотекой и РДК был организован литературный вечер, 

посвященный 40-летию ВЛКСМ. 

 

Декабрь 

В деревне Неделька завершается строительство и оборудование нового магазина 

                                                         

                                                 1956 год. 
 

Январь  
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1 января в районном Доме культуры силами художественной самодеятельности 

была показана пьеса Анатолия Сафронова «Сердце не прощает». 

 

В клубе колхоза «17-й партсъезд» впервые за все послевоенные годы была 

поставлена новогодняя ёлка. 

 

В районном Доме культуры райбиблиотекой был проведен литературный вечер  

на тему: «О наших современниках». 

 

Начался обмен старых комсомольских билетов на новые. 

 

С 7 января по 1 мая в районе прошёл фестиваль сельскохозяйственных фильмов. 

 

В колхозе «Труд» Надвинского сельсовета возобновились занятия на трехлетних 

зоотехнических курсах. 

 

Районным комитетом физкультуры и спорта проведен семинар по подготовке 

инструкторов – общественников и председателей спортивных коллективов.  

 

Февраль 

В колхозе «Заветы Ильича» ко дню открытия XX съезда КПСС завершено 

строительство колхозного клуба. 

 

Март 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1956 года по Брянской 

области присвоено почетное звание «Мать - героиня» с вручением ордена «Мать - 

героиня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР  Соколовой Ульяне 

Петровне – домашней хозяйке, проживающей на 16-м километре Мамаевской 

железнодорожной ветки  Клетнянского района, родившей и воспитавшей 10 

детей. 

 

Июнь 

В колхозе «Красная Армия» заканчивается строительство детских яслей на 50 

мест. 

 

За пятилетку в районе построено и сдано в эксплуатацию 36 клубов, 26 

библиотек, 21 медицинский пункт, 2 детских сада, 2 больницы, 53 школы, 4260 

домов колхозников.  

 

Ноябрь 

В Павлинках строится новое школьное общежитие на 35 мест. 

 

На Базарной площади Клетни открыт магазин по продаже мясо – молочных 

продуктов.                        
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                                                 1957 год 

Январь 

17 серебряных медалей получили труженики колхоза «Первое Мая» на ВСХВ. 

 

При агитпункте II Акуличского сельсовета работает стол справок. 

 

Март 

27 марта 1957 года драмколлективу РДК – 30 лет. 

 

Состоялись  соревнования на первенство Клетнянского района по лыжам. 

 

Май 

5 мая в помещении районного Дома культуры прошел шахматный турнир на 

командное и личное первенство района. 

 

В Клетне была проведена спартакиада школьников района. 

 

Июль 

2 – 3 июля районным отделом народного образования проведен слет туристов 

средних и семилетних школ. 

 

14 июля на стадионе комбината по производству стандартных домов состоялась 

районная летняя спартакиада, посвященная Всесоюзному дню физкультурника и 

Всемирному фестивалю молодежи. 

 

В колхозе «Пролетарская солидарность» построены новый клуб и канцелярия. 

 

Ноябрь 

В колхозах «1 Мая» и имени Энгельса заложили молодые сады. 

 

В районном Доме культуры открылась 14 районная комсомольская конференция.  

                                                           

                                                     1958 год. 

  

Январь  Колхоз «Вперед к коммунизму» Семиричского сельсовета приобрел 

новую электростанцию. 

 

Открыта библиотека в деревне Коршево. 

 

Февраль 

В Клетне прошла встреча избирателей с кандидатом в депутаты Верховного 

Совета СССР Домной Павловной Комаровой. 

 

Март 
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В Клетне развернулись работы по электрификации домов рабочих и служащих 

поселка. 

 

Апрель  

Опубликовано решение исполнительного комитета Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся №102 от 8 апреля 1958 года «О перечислении деревень 

Гнилица, Мощеное и поселка Августовский из административного подчинения 

Норинского сельского Совета, Почепского района в административное 

подчинение Мужиновского сельского Совета, Клетнянского района». 

 

Начался двухмесячник по распространению книги. 

 

В сельхозартели «Заветы Ильича» построена общественная баня, гараж, телятник 

и начато строительство овчарника. 

 

Май 

В целях организации культурного отдыха колхозников на весеннем севе отдел 

культуры организовал 17 агитбригад из участников самодеятельности 

промышленных предприятий, школ и учреждений поселка. 

 

20 мая 1958 года районный отдел народного образования и педагогический 

кабинет провели районные Педагогические чтения. 

 

Июнь 

Опубликовано обязательное решение Клетнянского поселкового Совета «О 

регистрации велосипедов и мотоциклов». 

 

В Клетне был проведен второй районный слет туристов. 

 

Опубликовано обязательное решение исполкома Клетнянского поселкового 

Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1958г. «О соблюдении чистоты и 

порядка в пос.Клетня». 

 

17 июня в Летнем саду состоялось открытие детской оздоровительной площадки. 

 

Июль 

Опубликовано Решение исполнительного комитета Клетнянского районного 

Совета Депутатов трудящихся №126 от 10 июля 1958 года «О проведении 

очередной государственной обязательной проверки и клеймения мер и 

измерительных приборов в районе». 

 

В Мужинове построен новый сельский магазин. 

 

На территории колхоза имени Сергея Лазо между деревнями Клин и Вязовое 

строится начальная школа. 
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Август 
В центре села I Акуличи открыт новый магазин. 

 

В районном Доме культуры коллективом артистов брянского областного 

драматического театра был поставлен спектакль «Дженни Герхардт» по 

одноименному произведению американского писателя Теодора Драйзера. 

 

В колхозе имени Кирова начал работать кирпичный завод. 

 

Сентябрь 

1 сентября в Клетне, при районном Доме культуры, открылась детская 

музыкальная школа. 

 

Октябрь 

Клетнянские спортсмены стали победителями областного комсомольско- 

профсоюзного  кросса, проходившего в Брянске, посвященного 40-летию 

комсомола. 

 

К 40-летию ВЛКСМ на Клетнянском комбинате по производству стандартных 

домов открылся новый детский сад. 

                                                            

                                             

                                                          1959 год 

 

Январь 

С 15 по 22 января прошла перепись населения нашей страны. 

 

Райком КПСС дает указания об организации детских яслей в колхозах района в 

1959 году. 

 

В районе завершено строительство 50-ти метрового стрелкового спортивного 

тира. 

 

Июнь 

В Клетне при РК ДОСААФ организованы курсы мотоциклистов. 

 

Строителями РТС сдан в эксплуатацию двухэтажный дом на улице Гоголя. 

 

На центральной усадьбе колхоза «Россия» (с.Мужиново) сооружена контора, 

строится типовая столовая, подвозятся материалы для строительства детских 

яслей, колхозного Дома культуры. 

 

Сентябрь  
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Опубликовано постановление бюро Клетнянского райкома КПСС «О мерах по 

организации и развитию садоводства в колхозах, предприятиях, школах и на 

приусадебниках населения района». 

 

Октябрь . 

В районном Доме культуры прошел показ киноповести «Аннушка». 

 

Клетнянская районная редакция напечатала сборник материалов «Из истории 

Клетнянского района», собранного историческим кружком Клетнянской средней 

школы. 

 

                                         1960 год 

Январь 

В Павлинском клубе 5 января проведена читательская конференция на тему 

«Роль органических и минеральных удобрений в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур». 

18 января  

В районном Доме культуры  районная библиотека организовала вечер, 

посвященный столетию со дня рождения великого русского писателя А. П. 

Чехова. 

 

февраль 

Районная библиотека провела в Доме культуры читательскую конференцию по 

книге Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих». 

С 15 февраля по 15 июня текущего года при Клетнянской средней школе рабочей 

молодежи работали платные курсы по подготовке лиц, окончивших среднюю 

школу, в высшие учебные заведения. 

В районе создано общество содействия охране природы и озеленению населенных 

пунктов. 

Опубликовано решение исполнительного комитета Брянского областного Совета 

депутатов трудящихся №19/9 от 27 января 1960 года «Об административно – 

территориальном изменении в составе Клетнянского района». (Упразднить 

Столбянский сельский Совет). 

Отдел культуры и районная библиотека провели трехдневный семинар 

заведующих сельскими библиотеками, клубами, избами читальнями о работе в 

период подготовки и проведения Ленинских дней. 
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По примеру Жуковской библиотеки клетнянская районная библиотека 

организовала продажу книг для тружеников района. 

 В районе организован совхоз «Россия», в который вошли бывшие  колхозы 

«Просвет», «Серп и молот», «Путь Ленина» и «Путь к коммунизму». 

Опубликовано решение исполкома поселкового Совета депутатов трудящихся №6 

от 27 января 1960 года об утверждении временных правил пользования 

электроэнергией для бытовых нужд в поселке Клетне, отпускаемой 

промышленными предприятиями. 

Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся 

постановляют признать победителем в социалистическом соревновании за 

повышение урожайности технических культур колхоз «Россия» Клетнянского 

района, присудив ему переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома. 

 

8 апреля  

Опубликовано обязательное решение исполкома Клетнянского поселкового 

Совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1960 года «О соблюдении чистоты и 

порядка в п.Клетня». 

Прошёл четвертый районный слет юных туристов. 

Май  

 При районном методическом кабинете начал работать постоянно действующий 

семинар практикум учителей иностранных языков семилетних и средних школ 

района. 

Идет ремонт и переоборудование крахмального завода. 

Июнь 

На территории центральной усадьбы колхоза «Дружба» начато строительство 

нового клуба. 

В колхозе «Россия» открыты детские ясли.  

В д. Семиричи заканчивается строительство новой школы. 

В центре Клетни по улице Советской начато строительство восьмиквартирного 

двухэтажного каменного дома. 

Август 

Команда спортсменов района заняла первое место на областном слете юных 

туристов. 

Октябрь 
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В колхозе «Красный Ятвиж» сдан в эксплуатацию типовой свинарник на 500 

голов, заканчивается строительство клуба и мельницы, установлена пилорама. 

Ноябрь 

Опубликовано решение бюро райкома КПСС «Об организации комиссии по 

переаттестации механизаторских кадров колхозов и совхоза района». 

Опубликовано решение исполкома Клетнянского районного Совета депутатов 

трудящихся №230 от 18 ноября 1960 года «Об образовании избирательных 

участков по выборам Клетнянского районного народного судьи РСФСР». 

Возле железнодорожной станции Клетня отдел рабочего снабжения НОД-3 

открыл новый магазин. 

Опубликовано решение исполкома Клетнянского районного Совета депутатов 

трудящихся №245 от 29 ноября 1960 года «О регистрации кандидатов в народные 

судьи по выборам народного суда Клетнянского района»(т. Гостинская Варвара 

Степановна) 

 

Декабрь 

Электрифицируется с.Лутна. 

Начала работать вечерняя школа в д.Болотня. 

В Лутенской библиотеке впервые был проведен вечер вопросов и ответов с 

местной властью. 

Клетнянскому мебельному комбинату  – 80 лет.  

                                                   1961год. 

Январь 

В зале заседания райисполкома состоялось совещание председателей женских 

советов. 

Апрель 

В Клетне прошла выставка работ художников Клетнянского района. 

Май 

Бюро райкома КПСС постановляет создать в колхозах и совхозах района школы 

передового опыта. 

 Начаты полёты почтово-пассажирского  самолета Брянск – Клетня. 

Более трехсот тысяч мальков зеркального карпа отправили Лутенские рыбоводы в 

рыбные хозяйства страны и области. 



 23 

28 мая пущен в эксплуатацию I- Акуличский кирпичный завод. 

Июнь. 

На проходившем в Брянске областном смотре хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей коллектив художественной самодеятельности Павлинского сельского 

клуба награжден грамотой областного управления культуры и обкома профсоюза 

работников культуры и ценным подарком – баяном. 

Электрифицирована последняя молочнотоварная ферма колхоза «Россия» 

(д.Северец). 

Июль.  

В колхозе «Россия» строится доильная площадка «елочка». 

На живописной поляне у реки Надвы состоялся пятый районный слет юных 

туристов. 

Август. 

Группа учащихся Клетнянской средней школы №2 участвовала во Всесоюзном 

слете юных туристов – краеведов в Закарпатье. 

Артисты Брянской филармонии дали концерт в Надвинском сельском клубе. 

Закончилось строительство клуба в сельхозартели «Дружба». 

Открылся универмаг Клетнянского райпотребсоюза. 

Сентябрь. 

Клетнянскому районному отделу культуры, за успехи,  достигнутые работниками 

киносети района, присуждена третья республиканская премия в размере 250 

рублей. 

В Клетне строится мебельная фабрика, начато строительство хлебозавода. 

Коршевская библиотека перешла в новое помещение – колхозный Дом культуры. 

В отделении «Сельхозтехника» строится мастерская для ремонта комбайнов. 

Октябрь. 

На мебельной фабрике  начато  строительство лесопильного цеха. 

На проходивших 1 октября в городе Почепе областных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу на первенство областного Совета ДСО «Урожай» 

команда Клетни заняла общее первое место.  

В совхозе «Россия» начал работать комбинат бытового обслуживания. 

Начато строительство нового магазина в д.Коршево. 



 24 

Лутенская библиотека представлена на присвоение звания «Отличная 

библиотека». 

Ноябрь. 

В центре Клетни начато строительство кинотеатра. 

На пришкольном участке Лутенской восьмилетней школы посажен фруктовый 

сад имени XXII съезда КПСС. 

В I Акуличах построена колхозная мастерская для ремонта сельхозтехники. 

В Клетне строится паровозное депо. 

В деревне Старая Мармазовка начала работать пекарня. 

На полную мощность работает витаминный завод Клетнянского леспромхоза. 

9 декабря  

В помещении клуба мебельной фабрики проходила  V районная конференция 

ДОСААФ. 

10 декабря  

Лутенская сельская библиотека провела вечер, посвященный 140-летию со дня 

рождения великого русского поэта Н.А.Некрасова. 

                                                       1965 год. 

Апрель. 

Учителю Клетнянской школы Коробцову Михаилу Абрамовичу присвоено звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». 

Май. 

В Клетне  начато строительство  базы «Заготзерно». 

Открыто новое здание комбината бытового обслуживания. 

Брянский архитектор К.И.Могут в гостях у клетнянцев с выставкой своих работ – 

резьба по дереву. 

Состоялся первый выпуск Клетнянской музыкальной школы. 

Построен Мужиновский Дом культуры. 

Июнь. 

10 июня в районе объявлен месячник по сбору металлолома. 

В д.Бульшево открыт новый сельмаг. 
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Заново перестроено здание Гнилицкой школы, посажен фруктовый сад. 

В парке культуры и отдыха мебельного объединения прошел День депутата. 

В Клетне прошли соревнования санитарных дружин района. 

Июль. 

 С первого июля по линии Брянск – Клетня дважды в день стал курсировать 

автобус. 

Поселок благоустраивается, прокладываются булыжные дороги, в быт клетнянцев 

входит водопровод. 

Построена баня в с.Лутна. 

Август. 

Достраивается новая больница. 

Создана Клетнянская мелиоративная станция. 

Сентябрь. 

За образцовое выполнение служебного долга и заслуги в охране общественного 

порядка награжден медалью «За трудовое отличие» старшина Клетнянского 

отдела милиции Виктор Андреевич Захарцев. 

При комбинате бытового обслуживания открылась парикмахерская. 

Ноябрь. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждены медалями СССР 

партизаны и участники подполья Клетнянского района. 

                                                  

                                                    1966 год. 

Январь. 

Пионеры Клетнянской средней школы №2 ведут переписку с пионерами 

Болгарии, ГДР, польскими харцерами и другими ребятами союзных республик и 

стран народной демократии. 

Февраль. 

Группа партизан – наших земляков (В.Е.Кортелев, Г.Н.Кондратенко, 

Г.Т.Самотесов, Н.Я.Самотесова, Д.М.Зарубин) награждены боевыми наградами – 

медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

В районном Доме культуры возобновилась работа Клуба веселых и находчивых. 
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В районе создается новая строительная организация – передвижная 

механизированная строительная колонна №476. 

В Клетне, возле центральной площади, открывается стрелковый тир. 

Март  

В деревне Ширковка построен новый магазин. 

Коллектив учителей и учащихся Ново-Николаевской восьмилетней школы 

поставил в Ново-Троицком сельском клубе спектакль по пьесе А.Н.Островского 

«Без вины виноватые». 

В читальном зале районной библиотеки проведено ленинские чтения  «Жизнь 

коммуниста – великий пример для молодежи». 

Алексеевские животноводы первыми перешли на механическое доение коров. 

Награждены бронзовыми медалями ВДНХ бригадиры полеводческих бригад к-за 

«Россия» А.В.Горбунов, В.И.Червяков и бригадир к-за «Слава» М.Д.Усачев. 

В колхозе имени Димитрова ведутся вечерние занятия по подготовке будущих 

механизаторов. 

На мебельном предприятии завершается строительство нового цеха,  

Апрель 

В Клетне открылся ларек по продаже молока и молочных продуктов. 

Молодежь д.Бульшево посадила более 60 деревьев  вокруг местного дома 

культуры. 

В деревне Надва открылось новое отделение связи. 

В Клетне прошел эстрадный концерт артистов города Иваново. 

Новая районная больница вступила в строй. 

Май 

Комсомольцы и молодежь д.Строительная Слобода заложили парк возле местного 

дома культуры.  

Состоялся трехдневный семинар работников сельских клубов и библиотек с 

практическими занятиями по кружковой и библиотечной работе, составлению 

планов работы и другим мероприятиям. 

Визит кандидата в депутаты Верховного Совета СССР, председателя 

облисполкома Домны Павловны Комаровой  в Клетню.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР группа тружеников Клетнянского 

района награждена орденами и медалями Советского Союза. (Доярка к-за 
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«Россия» Е.Е.Крупенина – орден Ленина; руководитель сельхозартели 

им.Суворова  А.М.Бобриков – орден Ленина; руководитель рыбхоза А.Г.Аксенов, 

механик совхоза «Россия» А.Ф.Зайцев – орден Трудового Красного Знамени; 

руководитель к-за «Кр.боевик»М.Ф.Каплин, свинарка колхоза 

«Правда»А.Н.Морозова, мастер кирпичного производства к-за «Слава» 

А.А.Сычев, доярка с-за «Россия» Н.И.Шелкунова, свинарка к-за «Октябрь» 

М.Ф.Хомякова  – орден «Знак Почета»; скотник к-за «Искра» Ф.А.Беликов, 

бригадир с-за «Россия» Н.Н.Гунченкова, директор с-за «Россия» А.Н.Давыдов, 

председатель к-за «Правда» Н.Е.Ковалев, доярка к-за им. Суворова 

А.М.Кулаженкова, телятница к-за «Соц.труд» А.Д.Шкондина – медаль «За 

трудовую доблесть»; доярка с-за «Россия» А.Л.Бибикова, председатель артели 

«Победа» В.И.Борисов, чабан к-за «Заипутьский» О.Л.Косаримова, свинарка к-за 

«Россия» Р.С.Малахова, зоотехник с-за «Россия» В.С.Глотова, председатель к-за 

им. Кирова Т.К.Сныткин, секретарь парторганизации артели 

«Правда»В.А.Уралов, пастух к-за «Прогресс» С.И.Черников, главный зоотехник 

райсельхозуправления Г.И.Шрамко – медаль «За трудовое отличие». 

В Лутенской сельской библиотеке прошел устный журнал «Летопись нашей 

жизни». 

Июнь 

Заканчивается строительство нового детского сада в парке первой средней школы 

(возле лесокамбината). 

В центре поселка Клетни началась реконструкция пруда. 

В Ново-Осиновской сельской библиотеке прошел тематический вечер «Этих дней 

не смолкнет слава». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года награждены 

Орденом Трудового Красного Знамени: 

Зайцев А.Ф.- первый секретарь райкома КПСС 

Маренич В.Т. – председатель колхоза «Искра» 

Напреев  Н.Я. – бригадир колхоза «Дружба» 

Орденом «Знак Почета»: 

Белоусов В.С. – бригадир колхоза «Россия» 

Ермаков В.Н. – тракторист колхоза «Рассвет» 

Коротцов Ф.С. – бригадир колхоза им. Кирова 

Петрин И.Ф. – председатель колхоза «Соц. труд» 

Хряков П.Н. – председатель колхоза «Слава» 
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Медалью «За трудовое отличие»: 

Синицин С.С. – слесарь районного объединения «Сельхозтехника» 

Медалью «За трудовую доблесть»:  

Дуликов В.И. – механик колхоза «Слава» 

Писаревский И.С. – токарь Клетнянского объединения «Сельхозтехника» 

Попков Ф.Т. – бывший главный агроном райсельхозуправления 

Июль 

В районном Доме культуры прошла постановка Житомирского государственного 

музыкально – драматического театра «Сватанье на Гончаровке» 

В Клетню,  в творческую командировку, прибыли брянские литераторы – поэт 

Олег Ващенко и прозаик Александр Шкроб. 

Построен новый медпункт в колхозе имени Суворова. 

 Август 

7 августа в с. Каменец (партизанской столице) состоялась встреча бывших 

партизан Великой Отечественной войны. 

В Клетне  построен новый детский сад. 

На станцию Клетня прибыл агитпоезд из Брянского отделения дороги. 

На стадионе «Труд» состоялась очередная встреча по футболу  на первенство 

области между местным «Авангардом» и «Трудом» из Белой Березки. 

Сентябрь 

В Клетнянском леспромхозе состоялся областной семинар по механизации 

лесного хозяйства. 

В Клетне строится гастроном «Березка», мебельный павильон, столовая. 

Октябрь 

В Лутне открывается новый торговый центр с мастерскими бытового 

обслуживания, магазином и столовой. 

В районном Доме культуры состоялся первый съезд механизаторов района 

В Харитоновской средней школе создан пионерский кукольный театр 

Ноябрь 

В Клетне открыт новый мебельный магазин 
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Декабрь 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1966 года награжден 

медалью «За трудовую доблесть» Ступак Степан Григорьевич- заведующий 

Семиричским фельдшерско – акушерским пунктом 

Клетня открывает радиофестиваль городов и районов области, посвященный 50-

литию Советской власти 

В I-Акуличской средней школе открыт кинотеатр «Юного зрителя» 

 

                                                1967 год. 

Январь 

При КБО организована новая мастерская по ремонту сложной бытовой техники 

Февраль 

В Клетне побывала группа туристов с Киевского завода «Арсенал» имени В.И. 

Ленина 

Колхоз «Восход» удостоен второй денежной премии Министерства сельского 

хозяйства  РСФСР и ЦК профсоюза по итогам работы за 1966 год 

Май 

На сцене Дома культуры с.Строительная Слобода прошло световое представление 

брянских артистов Веры и Михаила Кутиных 

Июнь 

Состоялось открытие Дома культуры в колхозе «Соц.труд» 

Участники недели литературы и искусства на Брянщине (У.Шереметьев, 

П.Быков, Б.Попов, В.Гамолин, С.Сеньков, Н.Сибилев) побывали в Клетне 

Заканчивается строительство детских яслей в колхозе имени Суворова 

Клетнянские боксеры В.Горбунов, О.Шичкин, В.Роденков в составе сборной 

команды области примут участие в республиканских соревнованиях в г. 

Воронеже 

Июль 

Летчик и писатель, уроженец  Клетни, Дмитрий Карлович Кудис подарил 

учащимся Клетнянской средней школы №2 свою новую книгу «Дорога в небо» с 

автографом 

В Клетне построен новый гастроном «Березка» 
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В г.Брянске состоялась очередная встреча на первенство области между 

футбольными командами Клетня (сборная) и «Волна» (Брянск)  

Сентябрь   

В Харитоновке строятся детский  сад – ясли, сельский дом Советов, колхозный 

клуб, сельская столовая и жилые дома для колхозников 

Октябрь  

29 октября на гражданском кладбище п. Клетня состоялось торжественное 

открытие памятника, погибшим  в период Великой Отечественной войны 

комсомольцам – подпольщикам 

По итогам областного смотра краеведческих музеев признан одним из лучших на 

Брянщине краеведческий музей Клетнянской средней школы №2 

Декабрь 

В Клетне открыт ресторан 

                                          

                                                 1968 год. 

Февраль 

Бригадир Клетнянского леспромхоза А.Е.Фролов принял участие в работе XIV 

съезда профсоюзов СССР в Москве 

Март 

 В деревне Старая Мармазовка возводится клуб и восьмилетняя школа, начато 

строительство школы на 60 мест в деревне Пестраковка 

На проходивших в Дубровке зональных соревнованиях юных хоккеистов на приз 

«Золотая шайба»  клетнянская команда «Кристалл» одержала победу 

В гостях у клетнянцев побывала участница Сещенского интернационального 

подполья Л.И.Сенчилина 

Май 

Учитель истории клетнянской средней школы №2 М.А.Коробцов избран 

делегатом на Всесоюзный съезд учителей 

В Харитоновке строится Дом культуры и детский сад 

Июнь 

Создано Клетнянское районное отделение областного фотоклуба при отделе 

культуры 
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В д. Мужиново строится медпункт 

В Клетне запланировано строительство льнозавода 

Август 

За достигнутые успехи по выполнению производственных показателей и 

социалистических обязательств леспромхоз (директор М.И.Рымша) занесен на 

областную Доску почета 

В сельхозартели «Дружба» заканчивается строительство птичника 

В Клетне состоялась встреча краеведов Крыма с клетнянскими партизанами 

Сентябрь 

По решению Брянского облисполкома в Клетнянском районе намечено 

газифицировать 210 жилых домов (баллонный газ) 

Начато строительство  новой школы №2 

Заслуженный учитель РСФСР М.А.Коробцов удостоен Почетной  грамоты 

Министерства просвещения РСФСР и ВЦСПС, учителя Н.А.Соколова и 

А.П.Клюева награждены  грамотами Министерством просвещения РСФСР  

Октябрь 

Участниками областной сельскохозяйственной выставки стали А.В. Горбунов (к-з 

«Россия»), Н.М. Толстенков (к-з «Соц.труд»), В.Д. Зубарев (к-з «Восход») за 

получение высоких урожаев льносемян 

Ноябрь 

На областную Доску почета «Лучшие люди области» занесен Андрейчиков Д.Н. – 

зав.животноводческой фермой к-за «Соц.труд» 

На территории объединения «Сельхозтехника» построена новая контора  

 

                                                1969 год. 

Январь 

При районном Доме культуры начал работать кинолекторий «Имя и дело его 

бессмертны», посвященный 100-летию со дня рождения В.И.Ленина 

Февраль 

Группа участников художественной самодеятельности СПТУ-4 приняла участие в 

концерте «Ансамбля трудовых резервов» в г. Брянске 
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Труженики нашего района И.М. Горбунов (бригадир к-за «Красный боевик») и 

Н.Е. Крутохвостов (механизатор к-за им. Димитрова) награждены серебряной и 

бронзовой медалями ВДНХ 

В Клетне открылся новый гастроном «Заря» 

При Доме пионеров начал работу театрально-драматический кружок 

Июнь 

В Харитоновке открылся новый Дом культуры 

Ноябрь 

В Клетне, напротив гастронома «Березка», открылся новый магазин культтоваров 

20 ноября в районном Доме культуры выступила с эстрадным концертом труппа 

московских артистов с участием композитора А.П.Аверкина 

 

                                                          1970 год. 

Февраль 

Открыта новая школа в д. Надва 

Апрель 

В канун первомайских праздников в лесокомбинате вступил в строй новый цех - 

консервный 

Июль. 

4 июля Клетню посетили гости из Венгрии, во главе с секретарем райкома партии 

Иштваном Ковачем, 

Октябрь 

Сдана в эксплуатацию новая средняя школа  №2 в Клетне 

В Клетне открылся Государственный краеведческий музей 

Ноябрь 

В деревне Старая Мармазовка состоялось открытие нового клуба 

                                            1972 год. 

Май 

В колхозе «Россия» началось строительство свинокомплекса 

Июнь 
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При «Заготконторе» создана кроличья ферма 

 

                                            1974 год. 

Октябрь 

На Харитоновской трассе прошло первенство района по велосипедным гонкам 

Ноябрь 

Начато строительство  новой школы в с. Лутна 

Декабрь 

Торжественное открытие памятника болгарской патриотке Лилии Карастояновой 

в Болотне 

                                                   1975 год.  

Ноябрь 

6 ноября состоялось открытие обелиска «Трудовой Славы» (серп и молот) возле 

здания райадминистрации 

22 ноября состоялся концерт оркестра баянистов Брянского музыкального 

училища 

Декабрь 

Клетнянский боксер В.Малахов стал чемпионом Центрального совета ДСО 

«Урожай» на первенстве Российской Федерации в г.Кашира Московской области 

Агитбригада «Мебельщик» заняла третье место на состоявшемся в Брянске 

отраслевом смотре-конкурсе агитбригад мебельных предприятий 

                                           

                                                     1977 год. 

Январь 

В Лутне открылся новый детский сад 

При клубе мебельной фабрики создан вокально – инструментальный ансамбль 

«Звездопад» 

На территории первой Клетнянской средней школы прошла традиционная 

спартакиада призывной молодежи 

                                                     

                                                1978 год. 
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Февраль 

В Болотнянском сельском Доме культуры оборудована комната для 

торжественного бракосочетания молодоженов 

Март 

В зале заседаний Дома Советов состоялся третий районный съезд учителей 

Апрель 

Награжден Орденом Трудовой славы III степени Бондарев М.Е. – лущильщик 

Клетнянской мебельной фабрики  

Октябрь 

Открыт районный краеведческий музей 

                                                        

                                               1979 год. 

Апрель 

Вокально – инструментальный ансамбль «Элма» стал победителем областного  

смотра-конкурса вокально – инструментальных ансамблей,  проходившего в г. 

Дятьково 

Октябрь 

На первенстве РСФСР по кроссу в городе Майкопе за Брянскую область 

выступила Раиса Пасконная (с. Мужиново) 

 

                                               1980 год 

Июнь 

Скончался Почетный гражданин поселка Клетня, Заслуженный учитель школы 

РСФСР Михаил Абрамович Коробцов 

Награждены медалью «Медаль материнства» II степени Дьячкова Надежда 

Ивановна – колхозница к-за «Заветы Ильича», Коренькова Зоя Ивановна – 

колхозница к-за «Социалистический труд», Малахова Мария Дмитриевна – 

колхозница к-за «Родина», Мацуева Прасковья Павловна – колхозница к-за 

«Заветы Ильича» 

Октябрь  

В Клетне пущены автобусы внутригородского сообщения 
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                                               1981 год 

Январь 

На проходившем в Брянске первенстве области по боксу чемпионом стал 

клетнянский спортсмен Александр Малахов 

Март 

Слушатели Высшей Комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ Александр Семернев 

и кубинец Рафаель побывали в гостях у членов Клуба интернациональной дружбы 

Клетнянской средней школы №1 

Орденом «Материнская слава» III степени награждена Белеванцева Валентина 

Васильевна,  п. Клетня 

Апрель 

На проходивших в Жуковке областных соревнованиях по гиревому спорту 

чемпионом облсовета ДСО «Урожай» в тяжелом весе стал Николай Павловский, 

каменщик ПМК - 207 

Команда СПТУ-4 заняла первое место среди сельских училищ на первенстве 

области по боксу, проходившем в г.Брянске 

Медалью «За трудовую доблесть» награждены Ковалева Евгения Самуиловна – 

рабочая Клетнянского хлебозавода; Белеванцев Александр Сергеевич – рамщик 

Клетнянского лесокомбината; Мацуева Мария Петровна – приемщица молочной 

продукции Клетнянского маслосырзавода 

Медалью «За трудовое отличие» награждены Дроздов Алексей Алексеевич – 

столяр Клетнянской мебельной фабрики; Бибиков Иван Михайлович – водитель 

к-за «Восход»; Усачев Владимир Семенович – тракторист к-за «Слава» 

Май 

Награждена орденом «Трудовой славы» III степени Атрохова Людмила Петровна, 

мастер сборочного цеха мебельной фабрики; орденом «Знак Почета» Саулина Зоя 

Андреевна – продавщица магазина Клетнянского райпо 

Награждены медалью «За трудовое отличие» Самохина Тамара Ивановна – 

закройщица РПУБО; Козлова Нина Петровна – кондитер ресторана Клетнянского 

райпо 

Июнь 

Награждена медалью «Медаль материнства» II степени Кусачева Надежда 

Ивановна – работница, родившая и воспитавшая пять детей 

Июль 
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За достигнутые успехи в обучении и коммунистическом воспитании учащихся 

награждены орденом «Знак Почета» Деева Валентина Ивановна – учительница 

Лутенской средней школы и медалью «За трудовую доблесть» Шавлов Алексей 

Алексеевич – учитель Клетнянской средней школы №1 

Август 

В канун 40-летия начала партизанского движения в Клетнянских лесах в  районе 

побывали жена Героя Советского Союза, командира специального партизанского 

отряда Д.Н.Медведева – Татьяна Ильинична с писателем Т.К.Гладковым 

Сентябрь 

Спортсмены Надвинской 8-летней школы завоевали второе место в области по 

старинной русской лапте 

Октябрь 

Награждены медалью «Медаль материнства I степени» Власенкова Любовь 

Васильевна – работница (6 детей); медалью «Медаль материнства  II степени»  

Быкова Раиса Афанасьевна – домашняя хозяйка п.Клетня и Романова Тамара 

Васильевна – работница с-за «Борятинский» (5 детей) 

Декабрь 

Состоялось торжественное открытие нового Дома культуры 

 

                                               1982 год 

Март 

По итогам областного соревнования за достижение наилучших результатов в 

производстве и продаже продуктов животноводства район награжден 

переходящим Красным знаменем  

Апрель 

В районном Доме культуры состоялась встреча трудящихся района с депутатом 

Верховного Совета СССР А.И.Яшиным 

Правительственными наградами награждены тракторист к-за «Дружба» 

А.Ф.Башлаков -  орден Трудовой Славы III степени и механизатор с-за 

«Борятинский» В.Прокопенков – медаль «За трудовое отличие» 

В деревне Алексеевка  начато строительство  школы – восьмилетки.  

Май 
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На первомайской демонстрации в Клетне присутствовали гости из Кубы, 

приглашенные  земляком А. Семерневым,  слушателем Высшей школы при ЦК 

ВЛКСМ 

Июнь 

На проходивших в Клетне областных соревнованиях по футболу на приз клуба 

«Колосок» команда Клетни заняла первое место 

30 октября 

Торжественное открытие  в Клетне мемориального комплекса «Сквер Победы» 

В центральной библиотеке состоялась встреча читателей с брянским поэтом 

Олегом Николаевичем Ващенко 

Награждены медалью «Медаль материнства» I степени  Усачева Надежда 

Ивановна – работница; медалью «Медаль материнства» II степени  Лактюшина 

Нина Федоровна – колхозница колхоза «Восход», Прохоренкова Екатерина 

Сергеевна, домашняя хозяйка п.Клетня 

                                                

                                              1983 год 

По улице Декабристов в Клетне открылся новый магазин 

Апрель 

На мебельной фабрике создается музей боевой и трудовой славы предприятия 

26 апреля в районном Доме культуры состоялся вечер, посвященный встрече 

клетнянцев с писателем – сатириком Константином Ивановичем Миньковым 

Май 

Награждены от имени Президиума Верховного Совета СССР орденом 

«Материнская Слава» II степени Галандюк Агриппина Фадеевна – колхозница к-

за имени Кирова,  Белеванцева Валентина Васильевна – домашняя хозяйка 

п.Клетня (родившие  и воспитавшие 8 детей); орденом «Материнская слава» III 

степени Кривелева Елена Александровна – колхозница к-за им. Димитрова; 

медалью «Медаль материнства» II степени  Васькина Надежда Андреевна – 

колхозница колхоза «Заветы Ильича», Фроленкова Тамара Федоровна – 

работница совхоза «Россия», Клименкова Антонина Федоровна – колхозница к-за 

«Заветы Ильича» (родившие и воспитавшие 5 детей) 

В Клетне начинается строительство канализации 

Июнь 
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Юные футболисты из Клетни, защищавшие честь Брянской области на 

соревнованиях по футболу на первенство РСФСР проходивших в Московской 

области, заняли третье место 

Август 

Присвоено звание «Отличник народного просвещения» Киселевич М.А.- 

директору Мужиновской средней школы, Моисеенкову Н.Д. – директору 

Алексеевской 8-летней школы, Шавлову А.А. – учителю черчения и рисования 

Клетнянской средней школы №1 

Сентябрь 

Кандидат в мастера спорта СССР, Раиса Пасконная из Мужинова,  стала 

чемпионкой области в легкоатлетическом кроссе 

Октябрь 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за ударный труд по выполнению 

долговременной программы развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны 

РСФСР медалью «за преобразование Нечерноземья РСФСР» награждены: 

Владимир Павлович Емельяненков – водитель автомобиля к-за «Родина», Михаил 

Егорович Зайцев – тракторист к-за «Правда», Александр Иванович Колчин – 

тракторист с-за «Россия», Виктор Михайлович Кривоноженков – тракторист к-за 

им. Кирова, Иван Ксенофонтович Маликов – водитель автомобиля транспортного 

предприятия «Транссельхозтехника», Иван Дмитриевич Прусов – тракторист с-за 

«Борятинский», Александр Михайлович Синюгин - тракторист передвижной 

механизированной колонны №6, Сергей Михайлович Шедов – помощник 

бригадира колхоза «Социалистический труд» 

В деревне Осиновка  завершено строительство колхозной  конторы, общежития со 

столовой, зерносклада, коровника, дома для колхозников. 

Во II Акуличах  начато  строительство асфальтно – бетонного завода 

Ноябрь 

Сдан в эксплуатацию новый мост через реку Ипуть 

В Клетне начал действовать спортивно-технический клуб 

 

                                                  1984 год 

Февраль 

В читальном зале библиотеки ССПТУ - 4 состоялся литературный вечер на 

тему «Поэты и писатели Брянской области – наши замечательные земляки» 
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Состоялась пятая отчетно-выборная районная конференция правления общества 

книголюбов 

Апрель 

Победителем областного социалистического соревнования по развитию 

физкультуры и спорта среди районов области за 1983 год признан Клетнянский 

район с вручением памятного кубка и диплома первой степени 

В Клетне была открыта детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) 

Май 

В Лутне заканчивается строительство новой библиотеки 

В поселке Быстрянка открыт комплексно – приемный пункт бытового 

обслуживания населения 

Июнь 

В деревне Гнилица построен медпункт, завершается строительство столовой 

 

                                                 1985 год 

Февраль 

Центральная районная библиотека совместно с обществом «Знание» проводят 

общественно-политические чтения навстречу 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

В Клетне возле сырзавода началось строительство нового железобетонного моста 

через реку Надва. 

Апрель 

Дипломом областной выставки за высокие показатели в работе награждена 

свинарка колхоза «Родина» Н.П.Савченкова 

Май 

Сдан в эксплуатацию новый железобетонный мост на р. Дрегиня 

Июнь 

С 5 по 7 июня в урочище Щеткино был проведен XXIII районный туристический 

слет учащихся 

В районном Доме культуры состоялась встреча с Брянским композитором 

Борисом Михайловичем Быковым 

Ноябрь 
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В Клетне открыт новый Дом пионеров 

 

                                                 1986 год 

Январь 

Театр юного зрителя БМЗ представил на клетнянской сцене  спектакль 

«Чиполлино» 

В районном Доме культуры прошли выступления ансамбля песни и пляски 

Московского округа ПВО 

В Лутне открыт коптильный цех 

Орденом «Материнская слава»  III степени награждена Н.Д.Фролова  (к-з «Соц. 

Труд»); «Медалью материнства» I степени награждена Н.Д.Трубаева; «Медалью 

материнства» II степени – Р.Н.Алхимова, Н.М.Асоскова (к-з «Слава»), 

Р.Н.Барышева – домашняя хозяйка п.Клетня, Т.И.Гришанова – (с-з 

«Борятинский» 

Февраль 

За проявленную храбрость и мужество при выполнении интернационального 

долга награжден медалью «За отвагу» наш земляк Виктор Аболин 

В Мужиновской сельской библиотеке в рамках месячника оборонно – массовой 

работы прошла встреча учащихся старших классов с воинами, 

демобилизованными из рядов Советской Армии В. Журавковым и Е.Ливоненковым 

Май 

В Клетне  начато  строительство стадиона 

                                                 1987 год 

Апрель 

На сцене районного Дома культуры прошло выступление вокально–

инструментального ансамбля «Верность» Брянской областной филармонии 

Май 

В Клетне  начат  монтаж телевышки высотой более сорока метров 

Началась реконструкция хлебозавода 

Июнь 

Состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты Брянского областного 

Совета народных депутатов по Клетнянскому избирательному округу №132, 
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председателем исполкома областного Совета народных депутатов Поручиковым 

Иваном Яковлевичем 

Август 

Ведется строительство нового СДК в д.Осиновка 

Сентябрь 

Открылось кафе «Ивушка» 

Декабрь 

Начато строительство трассы Добрая Корна – Соловьяновка 

Начато строительство новой дороги Семиричи – Ширковка 

 

                                                  1988 год 

Февраль 

На базе районного краеведческого музея начал свою работу клуб «Юный 

краевед» 

Март 

На проходившем в Москве четвертом Всесоюзном съезде колхозников делегатом 

от Брянской области была Раиса Михайловна Крупенина – заведующая 

Недельской молочнотоварной фермой колхоза имени Пятницкого 

Апрель 

В парке имени 40-летия Победы открылось молодежное кафе «Прохлада» 

Май 

15 мая в Клетне состоялся районный слет пионеров 

Июнь 

2-3 июня в районе села Лутна проходил районный финал военно – спортивной 

игры «Зарница» 

Июль 

В Клетне заканчивается строительство новой аптеки 

Август 

В Микрорайоне- открылся новый универсам (напротив первой школы) 
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Сдан в эксплуатацию новый железобетонный мост через реку Надва в д. 

Соловьяновка 

Сентябрь 

1 сентября в Осиновке открылась новая начальная школа 

17 сентября в Парке культуры и отдыха прошел районный праздник «Играй, 

гармонь» 

На открытии Нового Дома культуры в Осиновке присутствовал народный артист 

Союза ССР Евгений Михайлович Беляев  

 

Октябрь 

В к-зе «Восход»  начато  разведение племенных лошадей 

Ноябрь 

В районном центре сданы в эксплуатацию Дом пионеров, кондитерский цех, в 

стадии завершения детский сад РТП, реконструирован сырзавод 

Декабрь 

В районной библиотеке состоялось заседание клуба любителей поэзии  «Лира» по 

творчеству Владимира Высоцкого 

 

                                              1989 год 

Март 

24 марта в поселке состоялось открытие нового здания районной аптеки 

Апрель 

25 апреля на сцене районного Дома культуры прошло выступление 

Государственного академического русского народного хора имени Митрофана 

Пятницкого 

В Клетне состоялся праздник улицы имени Ленина «Нет краше и милей улицы 

моей» 

Май 

В поселковом парке культуры и отдыха состоялось открытие летнего кафе 

На Коростовецкой молочнотоварной ферме колхоза «Искра» прошел районный 

конкурс мастеров машинного доения коров 

                                             1990 год  
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Февраль 

В райцентре создана еще одна строительная организация – ДСПМК (дорожно-

строительная передвижная мехколонна объединения «Агропромдорстрой»)  

Август 

Умер ветеран Великой Отечественной войны, поэт, наш земляк Павел Алексеевич 

Быков 

Новый промтоварный магазин открылся в деревне Старая Мармазовка 

 

11 ноября  

Михаил Боярский и его  театр-студия «Бенефис» на сцене Клетнянского 

районного Дома культуры 

Декабрь 

Медалью «За трудовую доблесть» награжден начальник Клетнянского 

«Агротранса» Л.А. Магурин 

 

                                                  1991 год 

Июнь 

На базе колхоза «Правда» состоялся конкурс мастеров машинного доения 

13 Июля 

На сцене районного Дома культуры состоялся концерт народной артистки РСФСР 

Валентины Толкуновой 

Ноябрь 

В поселке II Акуличи открыта новая школа 

                                                1992 год 

12 июня 

На реке Ипуть, на месте трагической гибели партизан 3-й Клетнянской 

партизанской бригады и отрядов, входящих в неё, состоялась встреча бывших 

партизан из отрядов Хотимского, Мглинского, Суражского, Клинцовского 

районов, коллективов клубов «Ветеран» (Клетня) и «Победители» (г.Рославль) 

Июль 
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В районе создано и действует государственное предприятие по ремонту радио и 

телеаппаратуры «Звук» 

                                                1993 год 

Февраль 

Заканчиваются  работы на строительстве детского садика «Радуга»  

Май 

5 Мая состоялось открытие детского сада «Радуга» 

 

                                                1994 год 

Сентябрь 

Мужская сборная команда нашего района по волейболу принимала участие в 

первых Международных играх трудящихся в Москве 

 

                                                 1995 год 

Март 

С 10 марта в пос. Мирный работает начальная школа на 20 мест 

                                                  1996 год 

Апрель 

В пос. Мирный открылся новый сельский клуб  

                                                    

                                                   1997 год 

Июль 

На базе Клетнянского лесхоза Брянского управления лесами состоялся семинар 

руководящих работников государственной лесной охраны Брянской области 

Октябрь 

На 1 октября т.г. в районе зафиксировано 1584 безработных, уровень безработицы 

– 15,2 процента (очень высокий) 
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Ноябрь 

25 ноября в РДК состоялась встреча с депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ В.И. Шандыбиным 

                                                   

                                                   1998 год 

Февраль 

В Мужиновской сельской библиотеке прошел вечер, посвященный памяти поэта 

– земляка Павла Быкова 

Июнь 

В Клетнянский район прибыли 70 семей переселенцев из Грузии – духоборов 

Август 

В поселке Мирный к новому учебному году открылась неполная средняя школа 

В д. Семиричи идет переоборудование сельского Дома культуры под школу 

Октябрь 

В районе насчитывается 386 предпринимателей всех форм собственности 

Ноябрь 

При МУЖКХ в Клетне создана специализированная служба по оказанию 

ритуальных услуг населению 

В бессрочную забастовку ушли педагогические коллективы ряда школ района. 

Основные требования бастующих – погашение им долгов по зарплате 

В поселковой бане ведутся работы по установке кабин, где будет 

функционировать душ  

 

                                                  1999 год 

Февраль 

В КСШ№1  создается краеведческий музей  

Март 

На Клетнянском хлебозаводе  начал работу цех по производству лимонада и кваса 
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В районной библиотеке состоялся семинар – совещание сельских библиотекарей 

по вопросу организации платных услуг населению на местах 

Апрель 

В районе проходит сбор добровольных денежных взносов от населения на 

содержание Мавзолея В.И.Ленина  в Москве 

Май 

Директор Клетнянской ЦБС О.С.Соловьева присутствовала на творческой 

встрече руководителей библиотек России, носящих имя А.С.Пушкина в Москве 

ДЮСШ  передано здание  бывшего кинотеатра 

Сентябрь 

17 сентября в РДК п. Клетня  состоялся концерт хора имени Пятницкого 

                                                2000 год 

Февраль 

С 1 февраля в п.Мирный начало работу отделение связи, семнадцатое в районе 

Апрель 

Районная библиотека им. А.С.Пушкина  стала победителем среди районных 

библиотек области в номинации «Талантливый предприниматель» по 

привлечению внебюджетных средств для нужд библиотеки 

Сентябрь 

В центре п. Клетня открылся новый продуктовый  магазин «Каравай» 

В Клетне возрождается и набирает производственные обороты бывшее швейное 

предприятие «Восход» 

В фермерском хозяйстве Дегтяревых построен и оборудован зерноток с двумя 

машинами для сортировки зерна, есть небольшая мельница, куплена новая 

косилка  

                                                2001 год 

Февраль 
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Указом Президента РФ награждены участники боевых действий: Н.А.Шумачев – 

медалью «Ха отвагу», Н.А.Хабаров, А.М.Мещенков  – медалью Суворова, 

В.Д.Новиков – орденом Красной звезды, И.И.Михайленко – орденом Мужества. 

Май 

21 мая  - рабочий визит в Клетнянский район председателя Госдумы  РФ Г.Н. 

Селезнева, губернатора области Е.Лодкина, председателя областной Думы С.Н. 

Понасова  

Декабрь 

Глава района М.В.Козлов и директор районной библиотеки О.С.Соловьева в 

составе Брянской областной делегации принимали участие в Форуме «Через 

объединение – к новому витку развития», проходившем в г. Белгороде 

                                              

                                                            2002 год 

Апрель 

В центре Клетни открылся и работает магазин «Лада» по продаже запчастей на 

легковые автомобили 

Июнь 

В Клетнянской районной библиотеке открыт Центр правовой информации  

(ЦПИ) 

Июль 

В Клетне начал работу швейный цех ООО «Радуга», филиал Дубровской швейной 

фабрики 

                                                2003 год 

Август 

8 августа в д.Каменец открыт символический памятник партизану-разведчику, 

писателю Овидию Горчакову 

Сентябрь 

20 сентября в Клетне прошел грандиозный праздник «Край Клетнянский, край 

лесной», посвященный 60-летию освобождения района 



 48 

В деревне Оброчное установлен новый обелиск на месте захоронения 22 бойцов 

108-й гвардейской стрелковой дивизии 

Октябрь 

 Открыт  детский приют в с.Лутна 

Ноябрь 

27 ноября в   поселковом парке открылся молодежный центр  

                                               2004 год 

Май 

В районе появилась   72- метровая вышка сотовой связи «Реком» 

Июль 

16 июля в  ДК торжественно отметили 50- летие со дня создания в 1954 году в 

Клетне детской библиотеки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                               2005 год 

Май 

28 мая Ширковской школе исполняется 110 лет 

Сентябрь 

 1 сентября  открыта школа на 350 ученических мест в п. Мирный 

Октябрь 

18 – 20 октября на  организационных сессиях  Советов народных депутатов в пяти 

сельских поселениях избраны главы поселений: главой Мирнинского сельского 

поселения избран Преображенский Михаил Михайлович, Лутенского – Немцов 

Василий Петрович, Мужиновского – Емельяненков Алексей Александрович, 

Надвинского – Никитин Владимир Николаевич, 1 – Акуличского – Сидоренко 

Александр Петрович 

Частным предпринимателем В.Д.Голиковым, по ул.Декабристов,  организовано 

небольшое предприятие по вязанию шерстяных носков 

                                           2006 год 
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Февраль 

С 1 по 28 февраля  в районе проходила перепись диких охотничьих зверей и птиц 

Июнь 

28 июня на территории Клетнянского района упал и разбился военный самолет 

СУ - 25 

Июль 

22 июля – 60 лет Клетнянскому детскому дому 

В с.Лутна  начались работы по возрождению православного храма Архангела 

Михаила , который был построен в 1804 году 

Октябрь 

В издательстве ГУП «Клинцовская городская типография» вышел в свет первый 

выпуск поэтического альманаха «Земля отцов моих - Клетня», подготовленного 

районной библиотекой 

 

 

Декабрь 

Дипломом за второе место и сертификатом на приобретение копировального 

аппарата награждена Аленская сельская библиотека (библиотекарь 

Никищенкова Е.В.) за успехи в областном конкурсе «Летописи сел» 

                                                  

                                                  2007 год 

Январь 

Прохоренко Татьяна, учащаяся КСШ № 2 стала победителем областного конкурса 

плаката и детского рисунка на тему «Я рисую выборы» 

Степыко Т.М., проживающая в  д.Бульшево, стала первым обладателем 

материнского капитала    в  Клетнянском районе 

Июнь 

Награжден памятной медалью «Патриот России» Немцов Валентин Леонидович – 

заместитель председателя Клетнянского районного Совета народных депутатов, 
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руководитель районной редколлегии Книги Памяти, председатель районного 

отделения Всероссийского общества охраны памятников природы и культуры   

Август  

15 августа  район посетила депутат Государственной Думы, председатель 

комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей, член ВПП 

«Единая Россия» Е.Ф. Лахова 

Ноябрь 

Ученик Мирнинской средней школы Денис Шедов принимал участие в 

телепередаче «Умники и умницы» 

Исполнительный директор ООО «Надва» Ю.В. Козак награжден Знаком отличия 

«Золотой фонд предпринимательства России» 

Декабрь 

4 декабря на базе Надвинской сельской библиотеки открылся Центр правовой 

информации 

                                               

2008 год 

Март 

10 марта в Клетне на привокзальной площади открылся магазин «Магнит» 

Апрель 

Ученик 9 класса Лутенской МОУ СОШ Михалев Сергей стал победителем 

Всероссийской олимпиады по химии   

Июнь 

14 июня  в с. Мужиново прошел День поэзии, посвященный творчеству  

клетнянского поэта П.А.Быкова  

Июль 

Районной библиотекой была выпущена книга фронтовых писем  «Здравствуй, 

моя любимая…» 

Август 



 51 

На Свенской ярмарке – 2008 Клетнянскому району присуждено 3 – е место в 

главном конкурсе подворий муниципальных образований «Призвание» 

Сентябрь 

20 сентября на привокзальной площади открыт памятник воинам – землякам, 

погибшим в локальных войнах 

Октябрь 

23 октября  визит в район  депутата Государственной Думы ФС РФ Е.Ф. Лаховой 

Ноябрь 

Сергей Шуньков стал чемпионом России  по гиревому спорту 2008 года, 

проходившем в городе Ижевске 

                                                  2009 год 

Февраль 

20 февраля состоялось торжественное открытие нового здания  

межпоселенческой библиотеки 

В Клетне прошел Форум женщин «Женщины за будущее молодежи», 

организаторами которого выступили общественные движения  «Союз женщин 

России» и «Женщины Брянщины» 

Апрель 

5 апреля состоялся концерт Академического ансамбля песни и танца 

Вооруженных Сил Республики Беларусь  

Открыт Дом-интернат малой вместимости для инвалидов и пожилых людей в п. 

Мирный 

Октябрь 

Вышел в свет сборник стихов местного поэта-сатирика А.Д. Ефременко 

Декабрь 

В районной межпоселенческой библиотеке прошла встреча школьников района с 

детской писательницей Еленой Усачевой 

Вышел в свет сборник стихов местного поэта  В.М. Алова «Разговор от души» 

                                                2010 год 
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Май 

В Клетне открылся новый магазин «Престиж» 

Октябрь 

В читальном зале районной библиотеки состоялась презентация книги земляка, 

автора десяти поэтических книг, члена Союза русских, украинских и белорусских 

писателей АР Крым, члена Союза писателей России -  В.С.Мотина «Скажи мне, 

жизнь моя…» 

Начато строительство пристройки к школе №2 на 500 мест  

2011 год 

Май 

В библиотеке  состоялась встреча с Уполномоченным представителем по 

правам человека в Брянской области Петром Рожковым 

18 мая на базе Клетнянской межпоселенческой районной библиотеки состоялся 

зональный семинар «Библиотечные выставки: оформление и восприятие 

читателем» 

На проходивших в Брянске соревнованиях по легкой атлетике на Кубок области  

клетнянские легкоатлеты заняли  3 место 

Июнь 

Предприниматели Олег и Татьяна Кострица 1 июня открыли детское кафе 

«Фэнт@зи» 

Август 

На мототрассе в п.2Акуличи состоялся спортивный праздник 

Сентябрь 

В Клетне прошёл концерт Народного артиста России Александра Морозова 

Октябрь 

В районной библиотеке состоялась творческая  встреча с поэтом – земляком 

Василием Сапуновым 

                                                    2012 год 

Январь 
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Фольклорный коллектив «Лутенка» по приглашению наместника Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавры епископа Назария при поддержке областного 

управления культуры принял участие в десятом православном фольклорном 

фестивале «Рождество Христово» проходившем в Санкт – Петербурге с 19 по 23 

января 2012 года 

Февраль 

3 февраля были вручены ключи новоселам нового восьмиквартирного дома в 

Клетне, построенного по программе переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья 

Май 

Победителем областного конкурса «Воспитатель года» признана Елена 

Васильевна Буренок, воспитатель детского сада «Радуга» 

Июнь 

28 июня на очередном заседании Брянской областной Думы Клетне присвоено 

звание «Поселок партизанской славы» 

Сентябрь 

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого 

и аварийного жилья в Клетне был сдан в эксплуатацию восьмиквартирный жилой 

дом по улице Заозерная 

Декабрь 

12 декабря на базе Мужиновской и Аленской сельских библиотек открылись 

Центры правовой информации 

19 декабря на 31 – м заседании Клетнянского районного Совета народных 

депутатов избран новый глава Клетнянского района, председатель районного 

Совета народных депутатов Николай Иванович Нечипоренко 

 

                                                    2013 год 

Январь 

Учащиеся Клетнянских школ совершили лыжный поход, посвященный 70–летию 

освобождения района от фашистских захватчиков 
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24 января  - фольклорный ансамбль «Лутёнка» стал дипломантом областного 

конкурса фольклорных коллективов 

На базе ЦДТ открыт Центр психолого–медико–социального сопровождения 

дошкольников 

Февраль  

Состоялся муниципальный этап конкурса «Учитель года 2013», принесший 

победу учителю общественных дисциплин СОШ №2 Елене Новожеевой 

Март 

На базе центральной межпоселенческой библиотеки прошел семинар директоров 

межпоселенческих библиотек Брянской области 

Апрель 

Межпоселенческой библиотекой организован районный конкурс на лучшее 

поэтическое произведение о малой родине «Моей Клетне я посвящаю» 

Июнь 

1 июня закрыта 2-Акуличская сельская библиотека в связи с оптимизацией 

бюджетных расходов 

Мирнинское сельское поселение получило Грант за победу в областном конкурсе 

«Лучшая программа социально – экономического развития приграничного 

поселения» 

Июль 

Творческая встреча межпоселенческой библиотеки с поэтами и писателями 

Брянского отделения Союза Писателей России 

Сентябрь 

Встреча читателей МЦБ с Лауреатом национальной литературной премии 

«Большая книга» Маргаритой Хемлин 

Октябрь 

День деревни Болотня Клетнянского района 

Декабрь 

Лучшим руководителем АПК на областном празднике Урожая признан 

В.Никифоров, председатель Совета директоров ООО «Брянск - Агро» 
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Дарья Ячменева, ученица СОШ №2,  стала лауреатом 2-й степени на 

губернаторском конкурсе эстрадной песни «Созвездие Стожары»  

                                                     

                                            2014 год 

Январь 

Победителем конкурса «Учитель года 2014» стала Т.А. Щепетова, учитель 

географии СОШ №2 

Февраль 

 Евгений Иванов, воспитанник ДЮСШ п.Клетня, стал чемпионом России в 

гиревом спорте 

17 февраля в Клетню прибыла официальная делегация Могилевской области 

Республики Беларусь во главе с председателем обл. исполкома Петром Рудником 

19 февраля состоялась встреча Губернатора Брянской области Н.Денина с 

председателем совета директоров ООО «Брянск - Агро» В.Никифоровым 

Март 

13 марта визит главного Федерального инспектора по Брянской области 

И.Соломатина в Клетнянский район 

22 марта в Клетне прошло совещание по подготовке и проведению весеннее – 

полевых работ с участием Губернатора Брянской области Н.В. Денина 

25 марта Марии Нефедьевне Никифоровой, более 30 лет руководившей культурой 

района,  было вручено Благодарственное письмо Губернатора Брянской области 

Апрель 

На районную доску почета занесена Т.С. Асоскова, библиотекарь Акуличской 

сельской библиотеки 

Май 

27 мая  клетнянский фермер Иван Дегтярев стал победителем областного 

конкурса пахарей 

Июль 

 28 июля заложен камень в  ознаменование строительства нового православного 

храма в п. Клетня в честь  Пресвятой Богородицы «Всецарицы». 


