
 
 

 

         
 

       
 

 

 

5 июля  1944года  Указом Президиума Верховного 

Совета СССР образована Брянская область, в состав 
которой, наряду с другими, вошел Навлинский  район.  
 

1944 год 

- пущен в эксплуатацию Навлинский кирпичный завод «Райпромкомбинат» 
 

 - возобновили работу школы в п. Навля, п. Алтухово, с. Салтановка, с. Алексеевка,         

д. Вздружное,  с. Литовня,  д. Пролысово,  д. Щегловка 

 

1945 год 

- по Решению Райисполкома открыта районная библиотека 

 

-полностью восстановлено производство на шпалопропиточном, лесохимическом,   

лесопильном заводах 

 

- созданы колхозы, которые вскоре были объединены в более крупные: «Красная 

поляна»  - с. Вздружное, «Красный Октябрь» - с. Святое 

 

1946 год 

- в п. Навля работали 2 хлебопекарни, 3 бани. Начал работать РДК, на полную 

мощность заработал телеграфный аппарат «Морзе», радиоузел, внутрирайонная и 

междугородняя связь 

 

- на привокзальной   площади   перезахоронены   останки   погибших  партизан   и 

подпольщиков 

 

- за успехи в восстановлении важнейших объектов Навлинский район награжден 

Красным Знаменем Президиума Верховного Совета СССР 



1947 год 

- п. Алтухово  преобразован  в рабочий поселок 

  

1948 год 

-  построено здание семилетней школы в с. Салтановка,  с. Алексеевка,  

  д. Щегловка.  Ведется строительство новых школ в других  сельских населенных 

пунктах 

 

- открыта библиотека в с. Литовня 
 

 

 

1950 год 

- происходит укрупнение колхозов - в с. Лески четыре колхоза  объединены в один -

«Путь Ленина»,  в с. Салтановка   пять колхозов в один - «Красный партизан», в  

с. Соколово - создан колхоз «Авангард» и др. 

 

- построено новое здание  семилетней школы в п. Алтухово, библиотека  и Дом 

культуры в с. Алексеевка 

 

- открыт новый вокзал  в п. Синезерки    

 

- в дома  сел района проведено радио  

 

- построена   мельница, заработал кирпичный завод по изготовлению сырого кирпича 

из глины в с. Пролысово. С помощью жителей  соседних деревень в селе укреплена 

плотина, в озеро  запущена рыба 

 

1951 год  

- открыта библиотека в с. Салтановка 

 

1953 год    октябрь  

- открыта Детская библиотека  в п. Навля 

 

1954 год 

- построено новое типовое двухэтажное  здание школы в с. Гремячье 

 

1955 год 

- в п. Алтухово восстановлен и продолжил работу завод по выпуску стандартных домов 

(впоследствии - Алтуховская мебельная фабрика) 

 

1956 год 

- мастерские «Межгорсвязьстрой»  п. Навля  преобразованы в  деревообделочные 

мастерские, где осваивались новые виды продукции: брус, вагонка, паркет,  оконные и 

дверные блоки и др.  Возглавлял предприятие И. К. Седнев 



1957 год 

- из состава Брасовского строительного управления  выделен  Навлинский 

строительный участок «Брянскстрой»- (позднее ПМК № 227),  возглавил предприятие 

Е.Ф. Ткач (в 1977 г. ему присвоено звание  кавалера ордена «Знак Почета») 

 

- открыто  ПУ № 8. 

 

- начато  строительство школы  №1 (позднее школе было присвоено имя комсомолки-

подпольщицы  Т. Степановой) 

 

- решением бюро Райкома комсомола  от 21 мая 1958 года школам и улицам района  

присвоены имена погибших комсомольцев, разбит сквер комсомольцев - подпольщиков 

 

1958 год 

- в п. Синезерки открыта сельская библиотека 

 

1959 год 

- в п. Синезерки  построен Дом культуры  и создан хор из 40 человек 

 

 

 

1960 год 

- открылась Детская музыкальная школа. Построены учреждения культуры и спорта: 

кинотеатр, Дом культуры, детско-юношеская спортивная школа, стадион 

 

1960-61 годы 

- построены  средняя школа в с. Святое (в 1964г. переименовано в с. Партизанское), 

 новое здание школы в с. Вздружное 

 

1962 год 

- в. с. Партизанское заложен  большой сад (64 га земли), который  приносил хорошие 

урожаи яблок, груш, клубники 
 

1963-64 годы 

- образован Навлинский промышленный район. В его состав вошли поселки: Навля, 

Алтухово, Комаричи, Локоть, Лопандино 

 

1964 год 

- сдан в эксплуатацию Навлинский овощесушильный завод. Первой продукцией его 

были овощные консервы, солянка. Благодаря пуску  завода в п. Навля  проложены 

первые канализационные сети, что дало возможность строительства многоэтажных 

домов 

  

  1964 год 

- май - в Навле начал работу автоагрегатный завод, который первоначально был цехом 

Брянского автомобильного завода 



 

- в конце года    торжественно   заложен   первый   камень   нового    предприятия -

Навлинского авторемонтного завода, преобразованного позднее в Союзный завод 

«Промсвязь» 

 

 1965 год 

- в районе образованы новые  хозяйства - совхозы   «Навлинский»,  «Клюковенский», 

«Краснопартизанский», один из самых крупных - совхоз им. Крупской (с. Салтановка).    

 

- в здании поселкового  ДК открылась Ходужецкая   библиотека  

 

1967 год 

- завершена электрификация  железнодорожной  станции Навля. У жителей  района 

появилась возможность пригородного  и дальнего железнодорожного сообщения  в 

московском и  киевском  направлениях 

 

- на станцию Навля  прибыл первый  электропоезд 

 

- по улицам п. Навля: Ленина, Советской, Красных Партизан и Розы Люксембург - 

проложены первые автомобильные дороги с твердым покрытием 

 

 1968 год 

- создан Навлинский участок производственного управления «Брасовомежрайгаз», 

который стал обеспечивать население района сжиженным газом 

 

- заработал на полную мощь Навлинский хлебозавод  

 

- открылось новое здание средней  школы на 536 мест  (школа  №1 им. М.  Горького) 

 

-построено новое здание школы в с. Алексеевка 

 

- Навлинскому музею присвоено звание: «Народный музей Партизанской славы» 

 

-  образован совхоз «Искра»       

      

 

1970 год 

- Навля получила статус поселка городского типа 

 

- по новой автодороге Брянск - Севск с  автовокзала г. Брянска ушел первый автобус до 

Навли 

 

- 1 октября авторемонтный завод дал первую продукцию и стал  предприятием 

Союзного значения 

 

1971 год, март   



-  введена в строй новая АТС емкостью на 500 номеров, что позволило телефонным 

абонентам района намного быстрее и качественнее осуществлять телефонную связь 

 

1973 год 

- построен новый детский сад в п. Алтухово 

 

1974 год,   

- апрель -  делегат  XVII съезд ВЛКСМ от  комсомола Навлинского района - Зинаида 

Арсенова 

 

- июль  - за самоотверженные действия, проявленные при задержании особо опасных 

преступников,  орден Ленина и Золотую Звезду Героя получил наш земляк капитан 

милиции А. И. Попрядухин 

 

1975 год 

-октябрь -  на базе Навлинской и Алтуховской бригад РЭС  созданы Навлинские 

межрайонные электрические сети (городские), которые включили электросети 

поселков Брасово и Локоть. Возглавил городские электросети Л.И. Гончаров, а  РЭС 

(село) - В. П. Зубарев 

 

- образован совхоз «Алексеевский», где выращивались все овощные культуры.  Его 

отделением стало с. Партизанское 

 

1976 год                                                                                                                                                  

- в Навлинском районе проведена централизация сети библиотек.  Образована   

Централизованная библиотечная  система,  куда вошли 32 библиотеки 

 

- в поселке появился первый современный большой магазин - гастроном №1 и  магазин 

«Полуфабрикаты» с кондитерским цехом 

1977 год                                                                                                                                               

- за успешное строительство жилья, автомобильных дорог и объектов соцкультбыта 

Навлинский район  награжден Почетной грамотой Брянского обкома КПСС и 

облисполкома 

 

1978 год 

-  на далекую Кубу на Всемирный фестиваль молодежи и студентов уехали два делегата 

от Брянской области: первый секретарь обкома комсомола    М. Подобедов  и 

тракторист Навлинской «Сельхозтехники» кавалер ордена  «Знак Почета» комсомолец 

Петр Шакин 

 

- в с. Бяково построена новая двухэтажная школа 

 

 

 



 

1981 год 

- проложена асфальтированная  дорога  до с. Литовня 

 

1982 год 

- построена новая баня в п. Навля 

  

1984 год 

- в ПУ-8 сдан в эксплуатацию  новый учебный и общественно - бытовой комплекс на 

480 мест (общежитие) 

 

 -открыт магазин «Кооператор» 

 

- открыт музей в школе им Т.Степановой 

 

- проложена асфальтированная  дорога до  д. Щегловка,  три раза в день стали ходить 

автобусы 

 

1985 год 

- построены гидросооружения для водохранилища в с. Алексеевка  (Алексеевское 

озеро) 

 

- в с. Бяково построено новое здание детского сада 

 

1987 год 

- в гостях у навлинцев побывал писатель Росляков В.П. 

 

1988 год 

- начала работать новая  центральная  районная больница   (построено новое 

пятиэтажное здание) 

 

1989 год 

- в п. Навля открылся храм Казанской божьей матери 

 

             

 

 1990 год 

- в сквере  комсомольцев – подпольщиков  установлена  Стена Памяти с именами 

жителей посёлка Навля, погибших  в годы  Великой Отечественной войны 

 

-установлены бюсты погибших комсомольцев – подпольщиков 

 

1991 год 

- в с. Салтановка открылась новая двухэтажная средняя школа 



 

-  на сцене РДК  центральная  библиотека  провела конкурс библиотечных работников 

«Лучший по профессии» 

 

1992 год 

- произошла административная реформа. Сельские советы  упразднены, образованы 

сельские администрации. 

 

- В.А. Барабанов назначен  первым Полномочным Представителем Президента России 

по Брянской области, а в декабре этого же года он стал главой администрации 

Брянской области. 

 

- в феврале  открылся «Центр занятости населения»  (директор Файкова Т. В.) 

 

- в мае был зарегистрирован 1-й безработный, а к концу года на учете стояло 100 

человек 

 

-  создана налоговая полиция (начальник Лысёнков А.В.) 

 

- в Детско-юношеском центре  начал свою работу танцевальный коллектив « Калинка»  

(руководитель Цурикова Т. П.) 

 

1993 год 

- в центральной библиотеке прошла презентация книги Е.Н.Анищенко «Партизанская  

республика» с участием автора 

 

1993-1994 годы 

- проложен  асфальт  по  главным  улицам  п. Алтухово,  построена  хорошая 

асфальтированная дорога от  Алтухово до трассы «Москва - Киев» 

 

1994 год 

- центральная районная библиотека переехала в новое  просторное  двухэтажное 

здание, построенное по специальному проекту (пристроено к  пятиэтажному  жилому 

дому) 

 

- в Районном Доме культуры   организована встреча жителей поселка с  нашим 

земляком – композитором  Г. Гладковым 

 

1995 год 

- центральную  районную библиотеку посетили  коллеги из Германии 

 

- на сцене РДК выступила  народная артистка России Н. Бабкина с фольклорным 

ансамблем «Русская песня» 

 

1996 год 

- танцевальная пара   ансамбля «Капельки» (И. Аркатов и Н. Каргина)  вернулись 



чемпионами по спортивным бальным танцам из Бельгии 

 

- преподаватели детской музыкальной школы  Карнюшин О.Н.,  Карнюшин  Н.И., 

Дрозд А.Л. приняли участие в съёмках телевизионной программы «Играй, гармонь», 

проходивших  в  г. Севске 

 

1998 год 

- открыт платный зубоврачебный кабинет в общежитии ПУ-8,   врачи – стоматологи: 

Костерова Г.П. и Шатрова С.Н. 

 

1999 год 

- на базе Навлинской центральной библиотеки проведен межрегиональный семинар 

библиотечных работников «Библиотека как центр общественной жизни»                    

с применением методики Гражданского форума 

 

- библиотека получила грант в размере 100 тысяч рублей. Приобретено компьютерное 

оборудование-компьютер, притер, сканер, подключен Интернет 

 

1999-2000 годы 

- открыты социальные  учреждения - Центр социального  обслуживания, 

«Реабилитационный центр для детей и подростков», «Дом милосердия», «Дом 

ветеранов» 

 

 

            
 

 2000 год 

-  район активно включился в «Программу газификации Брянской области» 

 

2000-2001 годы   

- произошла реорганизация ряда промышленных и строительных предприятий:  - на 

базе ОАО «Агротранс»  возникли ООО «Автомобилист» и ООО «Транслес» 

 

- «Хлебокомбинат» и «Заготконтора» полностью вошли в состав РАЙПО 

 

- продан «Навлинский ДОЗ» частному предпринимателю  

 

- Навлинский «ДОК» перестал быть перерабатывающим предприятием и сменил  

профиль своей деятельности 

 

2002 год 

- газифицированы с. Салтановка, с. Щегловка 

 

- совхоз «Искра» реорганизован в СПК «Надежда» 

 

- заработало новое промышленное предприятие ООО «Отчий дом», выпускающее 

фирменные газированные  напитки (предприятие закрылось  в 2005г.) 



 

- в с. Бяково  строителями  из Чехословакии и Франции построен кирпичный цех 

Брянского управления магистральных трубопроводов (сейчас называется – Навлинский 

кирпичный завод) 

 

 - в с. Ревны  Навлинского  района  впервые проводится  литературный праздник 

«Липовый цвет», посвященный писателю К. Г. Паустовскому (позднее он стал 

ежегодным, а в 2013 году праздник приобрел статус областного уровня) 

  

- наш земляк Олег Шишкин стал корреспондентом 1 канала телевидения 

 

  2003 год 

- в центральной библиотеке открылся Центр Правовой информации 

 

- организована встреча пользователей центральной библиотеки  с А. А. Андреевой, 

вдовой Даниила Андреева 

 

-проведена встреча брянской поэтессы Маргариты Денисовой с любителями поэзии и 

местными поэтами 

 

- в центральной библиотеке  состоялось открытие районного пленэра художников 

 

  2004 год 

- начато строительство межпоселкового газопровода высокого давления «Погребы -

Алтухово», протяженностью 20 км 

 

- газифицировано с. Алексеевка, с. Литовня,  с.Лески 

 

- Навля празднует 100- летие поселка. В центральной библиотеке проведена научно-

практическая конференция «Страницы истории Навлинского района» 

 

- отмечается  90- летие   шпалопропиточного завода - старейшего предприятия поселка 

 

- в центральной библиотеке организована встреча с писателем Виктором  Лихачевым - 

автором книги «Кто услышит коноплянку» 

 

2004 - 2008 годы 

- Решением Навлинского районного Совета народных депутатов присвоены звания 

«Почетный гражданин Навлинского района» В.П. Зубареву, Н.В. Семыкиной, Е.Ф. 

Ткачу, А.С. Пугачеву, В.С. Новикову,  в 2013г.- Г.А.  Борзыкину  

 

2005 год 

- «Навлинская централизованная библиотечная система»  переименована в 

муниципальное  учреждение культуры «Навлинская централизованная библиотечная 

система» 

 

- в д. Щегловка построен памятник погибшим жителям в годы ВОВ 

 

2006 год 



- с 1 января   в результате реформирования местного самоуправления на территории 

района вместо 20 сельских советов образовано 13 поселений, из которых 2 городских и 

11 сельских 

 

- создан сайт центральной библиотеки 

 

- в здании библиотеки  прошла Международная  научно-практическая конференция   

«Мир  Паустовского» с участием руководителей и научных сотрудников  музеев - 

центров Паустовского во главе с директором Московского музея «Центр К. Г. 

Паустовского» И. И.  Комаровым и редактором журнала «Мир Паустовского»  Л. А. 

Чешковой 

 

- визит на Брянщину и  в п. Синезерки  Навлинского района первого вице - премьера 

Правительства РФ Медведева Д.А. 

 

-газификация п. Синезерки (восточная сторона) 

 

- в рамках реализации национального проекта «Образование» Навлинская средняя 

общеобразовательная школа №2 удостоена Президентского гранта в размере 1 млн. 

рублей.  Президентского  гранта  удостоен И.Н. Мальцев, победитель  конкурса лучший 

учитель года 

 

 -по национальному проекту «Здоровье» получено и введено в строй оборудование для  

центральной районной больницы: 4 аппарата УЗИ, фиброгастроскоп, лабораторный 

комплект, 4 аппарата ЭКГ, гистероскоп, 7 автомобилей скорой помощи 

 

2007 год     

- январь  - Муниципальное  учреждение  культуры  «Навлинская   централизованная 

библиотечная система»  переименована  в  муниципальное  учреждение   культуры 

«Межпоселенческая библиотека Навлинского района». Произошла децентрализация 

библиотечной системы. Все учреждения культуры  переданы на баланс сельских 

администраций согласно ФЗ № 131 

        

- май - Межпоселенческую библиотеку посетили представители  1 Всероссийского 

конгресса, проходившего в г. Брянске (РБА) 

 

- июнь - Алтуховская библиотека переехала в отремонтированное здание Дома 

культуры  

 

- октябрь   - в  центральной библиотеке состоялась презентация книги Е. Н. Анищенко 

«Помнит Навля-река» с участием  автора 

 

- большое событие для жителей п. Алтухово - в поселок пришел газ. Газифицированы 

школа, «Дом милосердия», Дом культуры и большая часть частных домов 

 

- ноябрь - открылась МОУ  «Гимназия №1 п. Навля» 

 

- Межпоселенческая библиотека признана победителем областного конкурса «Лучшая 

библиотека – 2006 г.» в номинации «Лучшая Межпоселенческая библиотека» 

 



- Президентского  гранта  в  размере  1  млн.  рублей  удостоена   Навлинская 

общеобразовательная школа №1, выделен  школьный автобус 

 

- Президентского гранта в размере 100 тысяч рублей удостоены: учитель физкультуры 

Бяковской СОШ Сидоров Б.Н., учитель экологии и биологии Чичковской СОШ 

Матюшкина О.В. 

 

- Губернаторский грант в размере 100 тысяч рублей получили Чичковская средняя 

школа и детский сад №3 п. Навля 

 

2008 год 

- Ревенская   поселенческая  библиотека  включена  в   Федеральную      программу 

«Модельные сельские библиотеки», получила статус модельной. 

Проведен хороший  ремонт помещения, за федеральные средства обновлен книжный 

фонд, приобретена компьютерная техника, подключен Интернет 

 

- центральная библиотека приобрела автомобиль - газель «Соболь» на 6 пассажирских 

мест 

- Салтановская библиотека переехала в здание СДК, сделан капитальный ремонт. 

Помещение  большое, уютное, светлое, с газовым отоплением 

 

- Навлинский район награжден орденом «Великая Победа» 

 

2009 год 

 -июль - в  Ревенской поселенческой библиотеке состоялась встреча женщин с 

депутатом Государственной Думы Е.Ф. Лаховой 

 

- ноябрь - в  рамках 1 Всероссийского съезда сельских библиотекарей, 

организованного в Брянске, в Навлинской  Межпоселенческой  библиотеке проведена 

выездная секция «Библиотека в системе патриотического воспитания», где 

присутствовало около 50 специалистов из разных регионов  страны. Руководитель 

секции - С. Г.  Матлина.     Участники секции посетили также  Ревенскую    модельную 

библиотеку 

 

- в центре поселка  открыт сквер им. П. Деревянко  

 

2010 год   

- Алтуховская мебельная фабрика, в последнее время уже не работающая, практически 

полностью уничтожена пожаром 

 

2010- 2013 годы 

- происходит закрытие школ в селах Лески, Литовня, Вздружное, Гремячье, Бутре,   

еще раньше -  с. Партизанское 

 

2011 год 

- октябрь - Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Навлинского района» переименовано в муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека Навлинского района».        



Все поселенческие учреждения культуры получили статус бюджетного учреждения 

 

2011-2013 годы 

- открыты Центры правовой информации в 8 сельских библиотеках района- 

Алешенской,  Щегловской,  Чичковской,  Соколовской,  Синезерской,  Алтуховской,  

Салтановской,  Ревенской 

 

- Навлинская  Межпоселенческая  библиотека получила 3 место в областном конкурсе 

среди муниципальных библиотек Брянской области по повышению правовой культуры 

«Библиотека как школа правовых знаний» 

 

2012 год 

- Навлинское  ПУ-8  стало  филиалом  Комаричского  механико-технологического 

техникума 

 

- п. Навля посетил губернатор Брянской области  Н.В. Денин 

 

- Алтуховская библиотека вошла в Федеральную программу по информатизации 

сельских библиотек. Получено компьютерное оборудование, подключен Интернет 

 

2013 год 

- в д. Жары (Бяковское с/поселение) проложена новая асфальтовая дорога (3 км) 

- сентябрь - празднование 70-летия освобождения п. Навля от немецко-фашистских 

захватчиков 

 

- в Навлинском районе открыт новый памятник живой природы - «Партизанский дуб», 

расположенный в окрестностях с. Глинное 

 

2014 год 

- январь - на территории сельских поселений  библиотеки и клубы объединены в КБЦ    

(культурно-библиотечные центры) 

- февраль -  на базе Межпоселенческой библиотеки создан Навлинский филиал 

информационно - поискового центра «Витязь» 
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