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40-е годы  XX века 

1944 год Погарский район вошёл в состав Брянской области. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Ф.Ф. Зеленскому. 
Началась добыча торфа в п. Вадьковка.   
Погарский сигарный комбинат поставил фронту 178 тонн курительного табака, более семи 
миллионов штук сигар. 
Создаётся подсобное предприятие сигарного комбината совхоз «Погарский».                        
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Начал работу Погарский райтоп.        
Жители с. Савостьяны в фонд Победы внесли 1935 рублей.           
В с. Сопычи начала работу больница. 
В  с. Чаусы открылся фельдшерско-акушерский пункт.            
В д. Лобки базировался авиационный полк 15-й воздушной армии.     
Начал работу Погарский райпотребсоюз.             
В школах района обучается - 6108 учащихся.         
В районе были восстановлены 2 средние школы, 16 семилетних школ, 44 начальных школы, 26 изб- 
читален, 2 библиотеки. 
Погарская  школа № 2 стала семилетней. 
В помощь фронту,  жители Василёвского сельсовета внесли 23203 рубля. 
В д. Юрково в помещении школы открыли больницу. 
Открыли новую начальную школу в д. Бугаёвка. 
Открылась изба - читальня в с. Прирубки. 
Восстановлено производство маслозавода. 
Директор МТС  Н.В. Резванов организовал соревнование по ремонту техники и подготовку 45 
девушек для работы на ней. Начата подготовка 30 кузнецов. 
Колхозы начали первый сев в освобождённом районе. Первым победителем на первой доске 
Почёта – колхоз Орлы Посудичского сельсовета, председатель Ф. Р. Терешок. 
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В Погарском районе 23 мая собран первый партактив с вопросом «Ликвидировать отставание в севе 
к 31  мая» с участием представителя облисполкома Плеханова. 
Первый урожай убран – 20 августа. 
Развёрнут сбор средств на постройку самолёта «Погарский колхозник», инициатор А. И. Лашин внёс 
26 тысяч рублей. На его имя была получена грамота:  «Погар. Орловская область, хутор Джуровка 
Роговичского сельсовета Лашину Афанасию Ивановичу. «Примите мой привет и благодарность 
Красной Армии, Афанасий Иванович, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии». И. 
Сталин». 

1945 год Звание Кавалера ордена Славы трёх степеней присвоено П. М. Козину. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Д. А. Ананченко посмертно. 
Звание Героя Советского Союза присвоено М. А. Лашину. 
Звание Героя Советского Союза присвоено А. Ф. Халецкому. 
Участник Великой Отечественной войны И. А. Камченко открыл избу - читальню в д. Абаринки. 
Библиотека  в с. Андрейковичи находится в здании сельского совета. 

1946 год Начало работу управление социальной защиты (Райсобес). 
В с. Горицах открыт детский дом. 
Остановлена работа фабрики «Пролетарий» по производству торфа (п. Вадьковка). 
Началось строительство низководного моста в д. Голяшовка. 
Открылась библиотека в п. Чайкино, находится в Граборовском сельском клубе. 
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Открылась библиотека в с. Чаусы. 
Открылась библиотека в с. Жигалки в здании колхозной конторы. 

1947 год Прибыли первые тракторы в образованную Андрейковичскую МТС. 
В районе - 9470 учеников, 2762 - первоклассников. 
В д. Михновка выделена комната для библиотеки. 
Книжный фонд Погарской библиотеки составил 2335 экземпляров, 450 журналов. 

1948 год Начал работу Погарский   райпищекомбинат. 
В с. Андрейковичи построены первые восемь домов для колхозников. 
В с. Гринёво проведено электричество. 
Построен низководный мост в д. Голяшовке. 
Библиотеку в с. Андрейковичи переводят в сельский клуб. 
В с. Посудичи открыл библиотеку В .Е. Данилов. Библиотека, сельский совет, почта находились в 
церковном подсобном помещении. 
Открылась изба – читальня в д. Гринёвочка, при клубе. 

1949 год Четырнадцать погарских учителей награждены Правительственными наградами. 
Орденом Ленина были награждены директора школ: Н. М. Ярошевич и Р. П. Тарасюк  из Погара, Ф. 
А. Зайцев  из с. Гринёво, Е. М. Зубова из д. Берёзовки. 
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К 70- летию  И. В. Сталина в клубе сигаретно - сигарной фабрики была открыта выставка сигар. 
Погарские сигары курили: И. Сталин, У. Черчиль, писатель И. Эренбург. 
В д. Юрково открыли клуб, школу, провели радио. 

50-е годы  XX века 

1950 год Останки двух лётчиков погибших в 1943 году перезахоронены на кладбище с. Борщово. 
Овощевод колхоза «Большевик» И. Д. Белоножко издал брошюру об агротехнике выращивания 
лука. 
В с. Голяшовка провели радио, электричество. 
В д. Жигалки образован колхоз «Красная Звезда» из присоединившихся колхозов «им. Будённого», 
«Коллективный труд», «Грозный». 
Построен мост через реку Судость в д. Михновке. 
В д. Абаринки провели электричество и радио, построено новое помещение для медпункта. 
Восстановлен окончательно сигарный комбинат. 
Библиотеку в п. Чайкино переводят в помещение конторы колхоза. 
Образовался Стеченский  народный хор. 
Образовался совхоз им. В.И. Ленина (п. Гетуновка) за счёт присоединения колхоза «Победа» (х. 
Левдиков), с. Чаково, д. Калиновка. 
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1951 год Колхоз «Коммунар» (Городище) объединился с колхозами   «им. Чапаева» (Гринёвочка), «Путь 
крестьянина» (п. Гошка), «Красным маем» (п. Вора) и стал называться колхоз «им. Чапаева». 
Колхоз д. Рожки присоединился к колхозу «Путь Сталина» д. Прирубки Балыкинского сельсовета. 
Погарская библиотека размещается в левой части  дома по улице Ленина, нынешнего здания 
санэпидемстанции, а правую часть дома занимала поликлинника. 
Открылась библиотека в с. Сопычи в помещении клуба. 
Открылась библиотека в с. Стечне. 
В с.Гетуновка началась посадка фруктового сада, площадью – 46 га. 

1952 год Начала работу вневедомственная охрана. 
Открылся погарский отдел Государственного банка. 

1953 год Абаринский и Савостьяновский сельсоветы объединены в один Савостьяновский. 
Балыкинский и Жигалковский сельсоветы объединены в один Балыкинский. 
Берёзовский, Карбовский, Чеховский сельсоветы объединены в один Чеховский. 
Бугаёвский, Романовский, Стеченский сельсоветы объединены в один Стеченский. 
Витемлянский, и Евдокольский сельсоветы объединены в один Витемлянский. 
Городищенский и Дареевский сельсоветы объединены в один Городищенский. 
Мадеевский и Роговичский сельсоветы объединены в один Мадеевский. 
Сопычёвский и Чаусовский сельсоветы объединены в один Горицкий. 
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Юдиновский и Юрковский сельсоветы объединены в один Юдиновский. 
В   с. Дареевске  создан народный хор. 
Колхозы Мадеевского сельсовета объединились в один «Строитель коммунизма». 
Райисполком купил для Погарской библиотеки здание по улице Ленина №5 за 85 тысяч рублей, в 
настоящее время на этом месте находится РОНО. 

1954 год. Восстановлена фабрика «Пролетарий» (Вадьковка), строится хлебопекарня, семилетняя школа в п. 
Вадьковка. 
Абаринский сельсовет вошёл в состав Савостьяновского. 
В п. Вадьковка построен первый двухэтажный 8-квартирный дом. 
Открылась библиотека в с. Суворове. 

1955 год. Начала работу райархитектура. 
Погарская средняя школа №2 стала десятилетней. 
В п. Вадьковка построена хлебопекарня, семилетняя школа. 

1956 год. Открылась библиотека в с. Балыкино. 
Открылась профсоюзная  библиотека в п. Вадьковка  Суражского торфкома. 
Библиотека в с. Андрейковичи находится в здании сельсовета. 

1957 год. Начала работу Вадьковская школа. 
Погарский райдоротдел преобразован в Погарский дорожный участок. 
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1958 год. Балыкинская сельская  библиотека перенесена в с. Прирубки. 
Стеченскую библиотеку перевели в старое здание сельсовета. 
В. д. Абаринки построили клуб. 
В д. Михновка открыли фельдшерско-акушерский пункт. 
В с. Бобрик построен первый в районе механизированный кирпичный завод с кольцевым обжигом. 
Колхоз «Строитель коммунизма» (д. Мадеевка) вошёл в состав колхоза «Новые  Посудичи» (с. 
Посудичи). 
Останки воинов освободителей из братских могил с кладбищ с. Городище, д. Гринёвочка были 
перезахоронены у Дома культуры в с. Городище. 

1959 год Гудовской и Петровский сельсоветы объединены в один Гудовской. 
п. Балышовка, Колодезки, Котовщина, Ровы, х. Петровский вошли в состав Гудовского сельсовета. 
Юдиновский  и Юрковский сельсоветы объединили в один Юдиновский. 
д. Юрково, Михновка, п. Золин вошли в состав Юдиновского сельсовета. 
В д. Перегоне построен кирпичный завод. 
Средние школы перешли на одиннадцатилетнее обучение. 
Создан хор Погарского Дома культуры. 

60-е годы  XX века 
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1960 год. Колхоз в п. Чайкино переименован в «Опытную селекционную станцию». 
Бугаёвский и Стеченский сельсоветы объединили в один Стеченский. 
Мадеевский и Посудичский сельсоветы объединили в один Посудичский. 
с. Грязивец, д. Бугаёвка, п. Борок, х. Федоровский вошли в состав Стеченского сельсовета. 
х. Джуровка, Авсеенков, Песоцкий, Роговичи, Синицкий,  Ореховка, п. Табаксовхоз , х. Левдиков, х. 
Гетуновка, Кашубовка, п. Калиновка 1-я, Калиновка 2-я,   вошли в состав  образованного 
Роговичского сельсовета. 
х. Снежки, Холопец, Бердаши, Ореховка, д. Мадеевка, Яковлевичи вошли в состав Посудичского 
сельсовета. 
с. Дареевск, д. Чемерисовка, п. Большой Леднев,  Малый Леднев вошли в состав Городищенского 
сельсовета. 
В с. Жигалки построен новый клуб, в нём расположилась библиотека. 
В д. Перегоне построен клуб. 
На территории МТС в с. Городище начато строительство Погарского мясокомбината. 
Райпищекомбинат  переименован в Погарский крахмальный завод. 
Начал работу Погарский народный суд. 
Разрушена Успенская церковь. 
В п. Гетуновка началось строительство шести многоквартирных домов. 
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1961 год.  Переименованы населённые пункты: с. Голяшовка в с. Заречное, п.Великое Болото в п. Озёрный, п. 
Захваты в п. Майский,  п. Лихой Пай в п. Дальний, п. Топило в п. Светлый, д. Корноуховка в д. 
Красная Ель. 
Библиотека в с. Стечна переведена в старое здание клуба. 
В п. Погар создана межколхозная строительная организация. 

1962 год. Упразднён Гудовской сельсовет. 
Село Гудовка, п. Колодезки, Радин, Ровы вошли в состав Кистёрского сельсовета. 
Посёлок Балышовка, Котовщина, х. Петровский вошли в состав Андрейковичского сельсовета. 
Колхозы «Красный партизан» (Курово) и им. Суворова (Белевица, Суворово) объединены в один 
колхоз «Дружба» (Курово). 
Начал работу Погарский консервный завод. 
Начал работу Погарский мясокомбинат. 

1963 год. По сельскому хозяйству район вошёл в состав Стародубского района; по промышленности в состав 
Трубчевского района. 
В с. Сопычи открылась школа. 
В д. Абаринки поставлен обелиск в память  погибших земляков в Великой Отечественной войне. 
Начал работу новый Хлебозавод. 
Библиотека в д. Михновка переведена в новый клуб. 
Посёлок Холопец переименован в п. Садовый. 
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В д. Яковлевичи провели электричество. 
Погарская средняя школа №2 переехала в новое построенное здание по улице Чехова, где 
находится по настоящее время. 
Древние стоянки человека в районе д. Марковск обнаружил археолог П.Н. Третьяков. 
Погарская районная контора связи переименована в Погарский узел связи. 

1964 год. Вышла книга о выдающимся учёном - паразитологе в мировой медицине Петре Фокиче Боровском. 
В д. Марковск проведено электричество. 
В с. Суворово провели водопровод. 

1965 год. Образован Погарский район с центром  р.п. Погар. 
В Погарский район вошли: р.п. Погар, Андрейковичский, Балыкинский, Берёзовский, Бобрикский, 
Борщовский, Василёвский, Витемлянский, Гринёвский, Горицкий, Городищенский, Кистёрский, 
Посудичский, Роговичский, Савостьяновский, Стеченский, Суворовский, Чеховский, Юдиновский 
сельсоветы. 
В с. Голяшовке поставлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 
Исполком поселкового Совета р.п. Погар  переименовал улицу имени Мичурина в улицу имени 
Героя Советского Союза  Ананченко Даниила Антоновича. 
В д. Перегоне поставлена стела-памятник погибшим односельчанам и воинам освобождавшим 
деревни Городищенского сельсовета. 
В с. Прирубки  построено  новое здание восьмилетней школы. 
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Образован совхоз «Кистёрский». 
Воины,  погибшие при освобождении д. Лукин и с. Дареевска во время Великой Отечественной 
войны,  перезахоронены в с. Городище у Дома культуры. 
Колхоз «Верный путь» (Лукин) вошёл в состав Чаусовского сельсовета. 
Начал работу Архив. 
Начала работу Прокуратура. 
Начало работу   РОНО. 

1966 год. Начало работу Погарское АТП. 
Провели электричество в д. Перегон. 
На сигаретно-сигарной фабрике построен новый цех по производству сигарет, начали выпускаться:  
«Север», «Беломорканал», «Памир», «Прима». Число работающих- 615 . 
Колхоз «Строитель коммунизма» (д. Мадеевка) вышел из состава колхоза «Новые Посудичи». 
Начала работу ГУ «ЦГСЭН» (Санитарно-эпидемиологическая станция). 
Образована « Погарская МПМК-2» 
Председателю колхоза  «Путь Ленина»  С.И. Ковалёву присвоено звание  Героя Социалистического 
труда. 
В п. Гетуновка построена школа. 
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1967 год. Агроном, научный сотрудник  Всесоюзного НИИ по селекции и семеноводству овощных культур 
Одинцовского района Подмосковья, уроженец д. Пыхторовка  Погарского района  Г.М. Карнаухов 
получил авторское свидетельство на сорт лука «Погарский местный улучшенный». 
В с. Жигалки установлен обелиск всем погибшим жителям Жигалковского сельсовета. 
В п. Гетуновка построили новый Дом культуры. 
Библиотека в п. Гетуновка расположилась на втором этаже Дома культуры. 

1968 год. В с. Посудичи открылась школа. 
В Погарском районе работало 110 библиотек-передвижек, 10 филиалов и пунктов выдачи. 
Грязивецкая и Чеховская сельские библиотеки переехали в новые помещения. 
Открылась библиотека в д. Лукине. 
У п. Казиловка археологами обнаружено древнее поселение человека эпохи бронзы, обломки 
лепной керамики. 
Школа в д. Мадеевке стала восьмилетней. 

1969 год. Исключён  из учётных данных п. Сталинский Посудичского сельсовета. 
Посёлок Вадьковка включён в состав Погара. 
Библиотеку в с. Суворово перевели в новое здание. 
Построено новое здание сельсовета в с. Городище. 
В д. Михновка открыт обелиск погибшим жителям в Великой Отечественной войне. 
Хору Погарского Дома культуры присвоено звание – Народный. 
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70-е годы  XX века 

1970 год. Исключён из учётных данных п. Котовщина Андрейковичского сельсовета, п. Круги Чеховского 
сельсовета. 
В с. Кистёр открылся детский садик. 
Построен мост через реку Холопец. 
Начала работу сельская библиотека в д. Абаринки. 
Открылась музыкальная школа. 
Колхоз «Правда» (с. Василёвка) и колхоз «им. Фрунзе» (с. Евдоколье) объединился в один совхоз 
«Фрунзенский», занимавшийся семеноводством картофеля. 
Погарский Райтоп  переименован в «Брянсктоппром». 
Военными железнодорожниками  построен 300 – метровый мост через реку Судость. 
Построен детский сад в п. Гетуновка на 90 мест. 
Построено шесть многоквартирных домов. 

1971 год. Открывается библиотека в д. Романовка в здании клуба, образованы две передвижки в д. 
Кожуровка, в д. Деды. 
В с. Дареевск открылась школа. 
Создан Погарский участок от «Трубчевск межрайгаза». 
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Первыми потребителями природного газа стали жители 12-квартирного дома №19 по улице 
Октябрьской в Погаре. 
Военнослужащие  4-й бригады полковника Е.В. Рыжкова начали строительство моста через реку 
Вабля. 
Древние стоянки человека обнаружены в районе д. Марковск. 
В д. Марковск закрыли начальную школу, открыли клуб, магазин. 

1972 год. Фонд библиотеки в п. Чайкино пополняется  за счёт профсоюза совхоза,  принадлежащего 
Краснодарскому управлению. 
Балыкинский сельсовет переименован в Прирубкинский . 
Село Евдоколье, Просвет, Красный Угол, Западеньки вошли в состав Василёвского сельсовета. 
Деревня Лукин, Белый Поруб, Марковск вошли в состав Горицкого сельсовета. 
Горицкий сельсовет переименован в Чаусовский. 
Святое озеро отнесено к памятнику природы областного значения. 
Построен мост через реку Вабля. 
Образовался народный духовой оркестр. 
Открылась новая средняя школа в с. Городище. 

1973 год. Библиотеку в с. Стечна переводят в здание нового клуба. 
Бригадиру колхоза «Путь Ленина» Н. С. Валькову присвоено звание Героя Социалистического труда. 
Председателю колхоза «Большевик» Р. К. Пусеву присвоено звание Героя Социалистического труда. 
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Открылась библиотека в с. Курово. 
Газифицированы сигаретно-сигарная фабрика и консервный завод. 
Начал работу «Погарагротранс». 
Пионеры Погарского района посетили г. Рила в Болгарии, болгарские школьники посетили п. Погар. 
В п.Погаре построен ресторан «Рильский», а в г. Рила ( Болгария) построен ресторан «Погарский». 

1974 год. Погарский участок перешёл в подчинение ПУ «Почепмежрайгаз». 
Газифицирован колхоз им. Мичурина, председатель Г.В. Жидков. 
Рабочей  Сигаретно-сигарной фабрики Т. В. Гордеевой присвоено звание Героя Социалистического 
труда. 
Управляющему Зареченским отделением (п. Красная Роща, с. Заречное) И. Ф. Кулешову присвоено 
звание кавалера ордена Трудовой Славы трёх степеней. 
Сделан хоккейный корт в п. Погар. 

1975 год. Построен мост через реку Судость. 
Построена восьмилетняя школа на 196 мест в с. Горицы. 
Начал работу Погарский хозрасчётный прорабский участок. («Монтажсервис» в настоящее время).  
Погарский крахмальный завод переименован в Овощесушильный завод. 

1976 год. Библиотека в п. Вадьковка сгорела. 
Исключён из учётных данных п. Искра Стеченского сельсовета. 
Образовано Погарское ДПМК №6. 
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Начало работу «Сельхозтехника». 
Закончено строительство асфальтной дороги Погар – Почеп. 
Начато строительство Погарской средней школы №1. 
Начато строительство кинотеатра. 
Делегатом 25 съезда КПСС  был  М.Д. Серый. 

1977 год. Погарская средняя школа №1 переведена в новое здание по улице Гагарина, где находится по 
настоящее время. 

1978 год. Прошла централизация  библиотек,  объединившая 36 библиотек района в единую библиотечную 
систему. 
Газифицирован колхоз «Дружба» (Курово), председатель П. Е. Оненко.  
В с. Стечна открылся детский садик. 

1979 год. Открылась новая школа в с. Кистёр. 
Открылся детский садик №3 «Солнышко» в п. Погар. 
В д. Яковлевичи провели водопровод. 
В п. Гетуновка построена медицинская амбулатория. 

80-е годы  XX века 
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1980 год. Погарская библиотека переехала в освободившееся здание кинотеатра, где находится и в 
настоящее время. 
Создан совхоз «Вадьковский» на 1500 гектарах. 
В п. Гетуновка перенесён сельский совет из х. Роговичи и переименован в Гетуновский сельсовет. 

1981 год. Исключён из учётных данных п. Козинец Бобрикского сельсовета. 
Ведётся прокладка многокилометровых газопроводов высокого давления от Погарского ГРС в 
направлениях: Вадьковка-Чеховка, Мадеевка – Посудичи – Прирубки – Юдиново – Долботово - 
Савостьяны. 
Начало работу «Погарсельхозхимия». 
Погар посетили вьетнамские космонавты. 
Погарский район посетил Председатель Правительства РСФСР М.С. Соломенцев. 
В с. Городище построен детский сад. 

1982 год. Исключён из учётных данных п. Дальний Гринёвского сельсовета, д. Кружаловка Василёвского 
сельсовета. 

1983 год. Газифицирован колхоз «Большевик» (Борщово), председатель Р. К. Пусев. 
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1984 год. Открывается детский садик в п. Вадьковка. 
Открывается музей – заповедник «Палеолит» в с. Юдиново. 
Погарская РПС стала победительницей областного соцсоревнования. 
В п. Гетуновка начато строительство 10 двухквартирных домов. 
В с. Городище построена амбулатория. 

1985 год. Открывается «Сельэнерго». 
Открылся  краеведческий музей в с. Юдиново. 
К п. Гетуновка построены дороги с асфальтным покрытием. 
Начинается газификация с.Городище. 

1986 год. Открывается «Погарагропромснаб». 
Постановлением   Погарского поселкового Совета имя П.Ф. Боровского   присвоено новой улице в п. 
Погаре. 
Председателю колхоза «Победа» (Юдиново)  М.С. Баранку присвоено звание Героя 
Социалистического труда. 
В Вадьковский сельсовет вошли  п. Красный Бор  и х. Раков. 
Открылась радиологическая лаборатория. 
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1987 год. Секретарь ЦК КПСС по промышленности В.П. Никонов посетил завод «Картофельный гранулят». 
В с. Борщове провели районное соревнование по футболу, в память о воине – интернационалисте  
А. Яковце. 
В с. Борщове названа улица именем А. Яковца. 

1988 год. Открывается «Агропромбанк». 
Начало работу служба по борьбе с организованной преступностью. 
В с. Борщово открылся детский садик. 

1989 год. Открыта социальная помощь на дому. 
Начал работу швейный цех при ООО «Погархлебпром». 

90-е годы  XX века 

1990 год. Начала работу Государственная инспекция по Погарскому району (Налоговая инспекция). 
Образован Пенсионный фонд. 
К д. Казиловке  проложили асфальтную дорогу. 
Начато работу транспортная инспекция. 
В с. Витемля провели газ, построили водонапорную башню, проложили асфальт до п. Погар. 
Посёлок Витемля включён в план строительства жилья и объектов для переселенцев из 
Чернобыльской зоны. 
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Открылась библиотека в п. Вадьковка. 
Образовался хор «Ветеран». 
Образовался фольклорный детский коллектив «Ручеёк». 

1991 год. Открывается Центр занятости населения. 

1992 год. Открылась  «Витемлянская МПМК  - 5». 
Начало работу Казначейство. 
Археолог Е.А. Шинаков  возглавил отряд археологов по исследованию п. Погара и с. Синин с целью 
локализации летописных центров Радощ и Синин Мост. 
Открылся детский садик «Сказка». 
Совхоз «Фрунзенский» реорганизован в  СХТОО. 
Начала работу  Миграционная служба. 
В п. Гетуновка построены 10 двухквартирных домов. 
Открылся музей «Радогощ» в п. Погаре. 

1993 год. Колхоз «Ударник» (Михновка)  реорганизован в «Берёзовский». 
В 39 школах района обучалось 4823 ученика. 
Образовался Погарский пограничный отряд. 
Начата газификация п. Гетуновка. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

22 
 

1994 год. В д. Яковлевичи провели газ. 
В п. Гетуновка провели газ. 
Принят в эксплуатацию стадион в п. Погаре. 

1995 год. Социальная помощь на дому преобразована в «Центр социального обслуживания». 

1996 год. Начал работу Райсовет. 
В школе с. Витемля открылся музей. 

1997 год. Начала работу служба судебных приставов. 
В МАПП «Погар» открылся пост иммиграционного контроля. 

1998 год. Начала работу Нефтебаза. 
Открылся кондитерский цех на Хлебокомбинате. 

1999 год. Погарский консервный завод преобразован в потребительское общество «Погарский консервный 
завод». 
Открывается швейное производство ЧП «Лукашевич». 
Начало работу МТС. 

Начало  XXI века 
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2000 год. В с. Долботове   открылся   Дом  Милосердия в бывшей участковой больнице. 
В п. Погаре   открылся социальный  приют  «Надежда». 
Образована   Погарская казачья сотня. 
Погарскому   таможенному посту присвоено почётное звание – Пост первой категории. 
Церкви  с. Балыкино  исполнилось  300 лет. 
В п. Погаре открылся  филиал Брянского открытого института управления и бизнеса. 
В п. Погаре открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 
Найдена миномётная мина со времён Великой Отечественной войны в п. Витемля. 

2001 год. На базе Овощесушильного завода открывается «Погарконсервсушпром». 
В д. Михновка провели газ. 
Погарская сигаретно – сигарная фабрика награждена  тремя престижными наградами : диплом   
Ассоциации отраслевых союзов  АПК – «За изобилие и процветание  России», «Гран – при»  и  
золотая медаль 5 –й  специализированной выставки  «Российские продукты питания». 
Открылся филиал Московского Государственного университета экономики, статистики и 
информатики в п. Погаре. 
В с. Стечна открылась церковь. 
На территории Городищенского сельсовета расположены 10 населённых пунктов: с. Городище, х. 
Вора, п. Гошка, д. Гринёвочка, с. Дареевск, х.  Кирпичный завод, х. Левдиков, д.Перегон, д. 
Чемерисовка, д. Чубарово. 
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2002 год. Духовые оркестры Брянской области выступили в п. Погаре. 
Музыкальная школа стала лауреатом 5 Всероссийского конкурса «Поющая Россия». 
Начала работу Воскресная школа. 
В с. Стечна прошла международная научно – практическая конференция на тему: «Возделывание 
картофеля в условиях центральных районов Нечерноземной зоны». 
ОАО Погарскому мясокомбинату исполнилось  40 лет. 

2003 год. Совхоз «Судость» переименован в ОНО ОПХ «Судость». 
Деревня  Телеговка исключена из учётных данных. 
Начало работу «Брянскоблтехинвентаризация». 
Начал работу во второй раз завод Картофельного гранулята. 
Немецко – французский телеканал «АРТЕ» снимал в п. Погаре сюжет художественного фильма о 
талантливом мальчике Паше. 
Образовался духовный хор «Благовест». 
В читальном зале Погарской библиотеки оформили мини – музей. 
Епископ Брянский и Севский Феофилакт освятил церковь Рождества Богородицы в с. Суворово. 
В п. Погаре открыли часовню. 
Телеканал «ОРТ» снял сюжет о музее «Палеолит». 
На Спасо – Преображенском кладбище по улице Ленина, у памятника воинам  советской армии, 
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погибших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны, перезахоронены найденные 
останки погибших воинов. 
Открылся филиал Института ускоренной подготовки из Санкт – Петербурга. 
Открылось представительство Современной Гуманитарной Академии. 

2004 год. В д. Абаринки закрыли библиотеку. 
Колхоз  «Перегон» вошёл в состав  ООО «Городищенское». 
Район посетил главный федеральный инспектор в Брянской области В.И. Гайдуков. 
Газифицированы: сельский клуб в с. Бобрике, медицинский пункт в с. Чаусы, медицинский пункт в с. 
Прирубки. 
Подключён газ к котельной школы в с. Гринёво. 
Открылся филиал Брянского народного банка.  
Погарское АТП признано лучшим в области. 
Открылся МУП «Погарский районный водоканал». 
В с. Суворово открылся храм Рождества Богородицы, благодаря меценату Г.И. Пушко. 
В п. Погар прошёл областной семинар по вопросам развития сельского хозяйства. 
Через с. Гринёво, п.г.т. Погар, п. Вадьковка прошёл крестный поход православных паломников (от 
Пскова до Прохоровки) в память о Победе на Курской Дуге. В церкви  Святой Троицы в п. Погаре 
провели служение, посвящённое этому событию. 
На базе колхоза им. Чапаева создано новое предприятие ООО «Городищенское». 
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В п. Погаре найдены мины времён Великой Отечественной войны. 

2005 год. Начала работу Кадастровая служба. 
На базе Погарского райпотребсоюза состоялась научно – практическая конференция руководителей 
районных кооперативных обществ Брянской области. 
В ОАО Погарской картофельной фабрике прошёл второй межрегиональный практический семинар 
картофелеводов, переработчиков, потребителей картофеля и его продуктов. 
В Погарском АТП прошёл областной семинар автотранспортников. 
Хору «Ветеран» исполнилось  15 лет. 
Закрылась радиологическая лаборатория. 
В Погарской средней школе №1 открыли Мемориальную доску генералу – полковнику, 
командующего железнодорожными войсками А.М. Крюкову. 
Отреставрирован Чудотворный образ Божьей матери «Целительница» в с. Савостьяны. 
Выпущена книга о Юдиновской стоянке «Проблемы каменного века русской равнины». 
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Открыли Мемориальную доску в х. Синицком, посвящённую увековечанию памяти кавалера трёх 
орденов Славы П.М. Козину. 
А.М. Луфёров подарил музею «Радогощ» картины и книгу о п. Погаре. 

2006 год. Д. Михновка вошла в состав Долбатовской сельской администрации, проложена асфальтная дорога. 
Совхоз «Фрунзенский» (СХТОО) обанкрочен. 
Ведётся строительство дороги в объезд п. Погар. 
Депутат Государственной Думы Е.Ф. Лахова посетила Погарский район. 
Погарский район признан «Лучшим муниципальным образованием Брянской области за 2005 год». 
Депутат Государственной Думы В.И. Семеньков провёл приём избирателей Погарского района. 
Посажена аллея памяти около памятника погибшим воинам и жителям Погарского района. 
На базе Погарского хлебокомбината прошёл областной семинар хлебопёков и кондитеров. 
Открылся салон «Персона». 
Начали работу ОАО «Строитель» и ООО «Ретро» - производства по изготовлению тротуарных  
плиток. 
Прошла сельскохозяйственная перепись. 
В с. Юдиново началось строительство картинной галереи. 
ООО «Городищенское»  объединилось с Погарским МТС. 
Президентский грант получила Городищенская средняя школа (Городище). 
На земле колхоза «Дружба» (Курово) обнаружено поселение древнего человека. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

28 
 

2007 год. Губернатор Брянской области Н.В. Денин посетил с. Юдиново и с. Кистёр. 
В Погарском районе прошёл областной турслёт сотрудников постов и отделов таможни Брянской 
области. 
Погарский народный духовой оркестр отметил своё 35 – летие. 
Образовалась Погарская казацкая станица. 
Начало работу Управление рыбинспекции. 
Начало работу ООО «Погарская кирпичная компания». 
У памятника воинам – интернационалистам зажжён вечный огонь. 
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту В. Стриженцову в с. Грязивец. 
Образовался коллектив художественной самодеятельности в с. Сопычи. 
В с. Курово велись археологические раскопки экспедицией Брянского Государственного 
Педагогического университета. 
Открыли Мемориальную доску Герою Советского Союза Д.А. Ананченко в школе с. Гринёво. 
Открыли Мемориальную доску Герою Советского Союза А.Ф. Халецкому в школе с. Юдиново. 
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту В. Хохлову в школе с. Курово. 
Областной семинар музейных работников прошёл на базе Юдиновского музея. 
Строительство агрогородка в СХПК «Кистёрский». 
На базе Погарской МТС провели областной семинар – совещание по вопросам сельского хозяйства. 
Серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства 
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сельского хозяйства награждён Глава администрации Погарского района М.Н. Лысак. 
Медалью «Патриот России» за активную работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации награждён главный специалист отдела культуры и спорта В.В. Абаркин. 
Президентского гранта удостоена Вадьковская средняя школа. 

2008 год. Открылся «Погарский районный центр психолого – медико – социального сопровождения». 
Состоялся семинар – совещание председателей комиссий по нормотворчеству и правовому 
регулированию муниципальных образований  Погарского, Почепского, Выгоничского, Трубчевского, 
Стародубского, Мглинского районов. 
В п. Погар открыли стенд, посвящённый лучшим людям района. 
Начала работу общественная приёмная губернатора Брянской области Н.В. Денина. 
Открылся офис Россельхозбанка. 
Погарское ОВД признано лучшим по итогам работы за 2008 год. 
Начало работу предприятие «Авангардтехнология» по пошиву спецодежды. 
Погарская картофельная фабрика стала областным центром картофелеводства на Брянщине. 
На базе Погарской ветстанции прошёл областной семинар. 
В школе с. Чеховка открылся музей. 
На сессии райсовета утверждена районная программа «Развитие культуры и сохранение 
культурного наследия Погарского района на 2009 – 2011 годы». 
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту В. Ладику в школе с. Суворово. 
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Открылась первая в Брянской области сельская художественная галерея в с. Юдиново. 
Фольклорному ансамблю «Ручеёк» присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 
В Доме культуры п. Погара начали показ кинофильмов. 
По территории Погарского района прошёл крестный ход «Под звездой Богородицы». 
В музее «Радогощ» открылась экспозиция, посвящённая 65 – летию освобождения Погарского 
района от немецко – фашистских захватчиков. 
Военными строителями из Стародуба начато строительство моста через реку Вара. 
Построена дорога Перегон – Чубарово. 
За заслуги и большой вклад в развитие Отечественной культуры и искусства преподаватель 
Погарской школы искусств М.А. Хаюзко награждена Орденом Екатерины Великой 3 степени. 

2009 год. На Свенской ярмарке победителем конкурса «Призвание» на лучшее муниципальное образование 
Брянщины признан Погарский район.  
Ключ от Свенской ярмарки и приз – автомобиль вручил главе Погарского района М.Н. Лысаку 
губернатор Брянской области Н.В. Денин.  
В п. Погаре состоялся областной семинар по проблемам ЖКХ, благоустройству и др. вопросам. 
Губернатор Брянской области Н.В. Денин посетил Погарский район. 
Епископ Брянский и Севский Феофилакт посетил церковь Николая Чудотворца в с. Балыкино. 
Начал трансляцию канал «Культура». 
Начал трансляцию 5 – й канал «Санкт – Петербург». 
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Московская писательница Е.А. Усачёва провела встречу с учащимися 5-9 классов погарских школ в 
детской библиотеке.  
Впервые прошёл праздник Троицы или  «Русской берёзки» в д. Чемерисовке. 
Ведётся благоустройство центра п. Погара. 
«Святое озеро» объявлено памятником природы областного значения. 
«Марковские горы» объявлены памятником природы областного значения. 
Погарская картофельная фабрика открыла ООО «Радогощ» на базе СХПОК «Погармелиорация» 
Открылось предприятие по изготовлению мебели «Летис». 
Открылся новый участок автомобильной дороги Брянск – Погар – Гремяч. 
В с. Городище открыли амбулаторию. Амбулатория получила машину «Скорой помощи», 
оборудование для лаборатории физиокабинета и стоматологического. 
В с.Городище установлен в центре села крест, на месте бывшего храма.  
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту В. Семерькову в школе с. Берёзовка. 
Открыли Мемориальную доску в п. Запесочье  П.В. Бравку погибшему в Чеченской республике. 
Открылся музей в детском садике №1. 
В с.Лобки начнут восстанавливать церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту В.Ивашкову в школе п. Гетуновка. 
Открыли Мемориальную доску Герою Советского Союза М.А. Лашину в школе п. Гетуновка. 
Открыли Мемориальную доску воину – интернационалисту П. Шклярову в школе п. Красная Роща. 
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В областном конкурсе «Лучший предприниматель Брянской области», 3 место заняла 
предприниматель из п. Погара Н.В.Комягина. 
Открыли Мемориальную доску Герою Советского Союза С.В. Жорову в школе с. Кистёр. 

10-е годы  XXI века 

2010 год. Стеченскому народному хору исполнилось  60 лет. 
Открылась новая экспозиция в школе п. Витемля, посвящённая землякам погибшим при 
исполнении воинского долга. 
Село Юдиново посетила группа художников международного пленэра. 
ООО «Колхозник»  и колхоз «Дружба» участвовали в федеральной программе «Развитие молочного 
производства», получили субсидию в размере 2,5 миллиона рублей. 
Фольклорный ансамбль «Ручеёк» стал победителем   2 Международного фестиваля фольклорных 
коллективов «Купальские игрища». 
При Погарском храме во имя Святой Троицы открылась церковно – приходская библиотека. 
Открылся офис врача общей практики в с. Городище. 
В с. Юдиново прошёл межрайонный турнир по волейболу, посвящённый памяти С. Юденка, 
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погибшего в Чеченской республике. 
Погарское управление Пенсионного фонда награждено дипломом «Лучшее управление 
Пенсионного фонда». 
Открылся торгово – развлекательный центр «Швец» в п. Погаре. 
Предприниматель В.Ф. Тихоновский построил детские площадки, около Автостанции. 
Открыли Мемориальную доску воину, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской 
республике,  И.Захарченко в школе с. Чеховка. 
Открылся детский садик в с. Курово. 
Найдены 6 жилищных и хозяйственных построек позднего неолита, во время строительства 
объездной дороги. 
В Погарском райпотребсоюзе начал работать шахматный клуб. 
Учитель физвоспитания Андрейковичской школы награждён медалью «Патриот России». 
На выставке «Золотая осень» КФХ «Сумаренко» Сумаренко С.И. из п. Запесочья награждён золотой 
медалью и дипломом 1 степени за достижение высоких показателей в производстве овощных и 
бахчевых культур. 
К 855 – летию п.г.т. Погара А.М. Луфёров и С.Н. Бирюков  издали  книгу о Погаре и погарском 
районе «Погар. Страницы истории. 1155 – 2010». 
Погару  исполнилось 855 лет. 
Звания «Почётный гражданин Погарского района» удостоен А.П. Галаганов, вице – президент 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

34 
 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

2011 год.  В школе с. Долботово  открыли Мемориальную доску , посвящённую  памяти Ю.П. Глуховского,   
погибшего при исполнении служебного долга в г. Клинцы.  
В ООО «Колхозник» (с. Чаусы) прошло областное совещание по вопросам развития сельского 
хозяйства. 
В д. Белый Поруб открыли часовню. 
В п. Погаре в музее «Радогощ» прошли первые Луфёровские чтения. 
В музее «Радогощ» открылась выставка военной формы советской и российской армии. 
В Юдиновском музее экспонируется единственный портрет первого космонавта Ю. Гагарина, 
написанный заслуженным художником РСФСР А.И. Плотновым с натуры. 
Губернатор Брянской области Н.В. Денин провёл совещание в п.г.т. Погаре. 
Начал работу колбасный цех   ООО «Погарского  мясокомбината». 
В с. Заречное открылся новый клуб. 
В п.г.т. Погаре прошёл праздник «Урожая», на нём присутствовали: Губернатор Брянской области 
Н.В. Денин, вице – губернатор А.И. Касацкий, приглашённые с других  районов Брянской области. 
На таможенном переходе построен многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП). 
В пенсионном фонде прошёл областной семинар по вопросам работы с кадрами. 
Погарский районный отдел служебных приставов занял 1 место в областном конкурсе. 
«Погарский консервный завод» удостоен награды «Сто лучших товаров России». 
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Начало работу индивидуальное предприятие Лешковых по производству тротуарной плитки и 
декоративных заборов. 
В с. Борщове открылась больница. 
Офис врача общей практики открылся в с. Долботове. 
Коллектив Городищенского детского сада награждён дипломом за активное участие в первом 
Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям». 
Золотой награды удостоен глава КФХ  Н.В. Дульцев (с. Посудичи)  за высокие урожаи овощных 
культур на  выставке «Золотая осень – 2011» в Москве. 
Звание «Заслуженный работник культуры» присвоено Кубаревой О.И. 
Трактор  времён Великой Отечественной войны достали со дна реки Нерусса.   

2012 год. Директору ПУ «Погаррайгаз» Н.Ф. Капшукову присвоено звание «Почётный гражданин Погарского 
района». 
По инициативе Погарского казачества и поддержке районной и поселковой администраций на 
«Замковой горе» выполнены работы по установке Поклонного креста и созданию историко – 
культурного комплекса. 
Открылся спортивный комплекс «Одиссей». 
В с. Гудовка открыли криницу. 
На базе Погарского хлебокомбината прошёл областной смотр – конкурс кондитеров. 
Погарский мясокомбинат на Всероссийской выставке «Золотая осень – 2012»  завоевал 2 золотых и 
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1 бронзовую медали. 
Начал работу ООО «ПМК – 102». 
Построена новая дорога для жителей д. Гринёвочка. 
Учащаяся Дома детского творчества, (кружок «Художественная роспись по дереву») С. Ильенко 
получила Президентский грант. 
Диплом лауреата 1 степени в номинации «Сохранение традиций родного края» на Международном 
фестивале фольклорных коллективов «Красная горка»  завоевал фольклорный коллектив «Ручеёк». 
Погарскому духовому оркестру исполнилось  40 лет. 
В Погарской средней школе №2 открыли Мемориальную доску в честь Г. Порвина, погибшего при 
исполнении служебного долга. 
В с. Чаусы прошёл областной конкурс операторов машинного доения. 
В КФХ «Дульцев» (Посудичи) прошло областное совещание аграриев.  
Начал работу фельдшерско – акушерский пункт в с. Андрейковичи. 
В с. Юдиново из реки Бойня подняли танк Т -34, времён Великой Отечественной войны. 
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2013 год. Юдиновскому народному театру (с. Юдиново) исполнилось  40 лет. 
Районной газете «Вперёд» исполнилось  80 лет. 
Началась трансляция десяти каналов отечественного телевидения в цифровом формате. 
Уполномоченный по правам человека П.М. Рожков провёл приём граждан по личным вопросам. 
Депутат Государственной Думы А.В. Богомаз провёл приём жителей Погарского района. 
В Центре социального обслуживания населения создана мобильная бригада с целью помощи 
гражданам пожилого возраста. 
Построена новая дорога в п.г.т. Погаре. 
Лауреатами 1 степени в номинации «Народный вокал» стала старшая группа «Звонница» детского 
фольклорного коллектива «Ручеёк» в 15 международном фестивале конкурса детского творчества, 
проходившем в Санкт – Петербурге. 
Прошёл «Марш памяти», посвящённый 25 – годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 
В п.г.т. Погаре открыли Мемориальную доску великому импресарио Соло Юроку. 
В музее «Радогощ»  открылась экспозиция, посвящённая ветеранам культуры. 
В с. Кистёр провели обряд закладки первого камня на месте возведения церкви Святой Троицы. 
В п. Вадьковка заложен камень в основания фундамента нового храма во имя Святого Георгия 
Победоносца. 
Погарский район посетил Епископ Брянский и Севский Александр. 
На сельскохозяйственном празднике в Москве «Золотая осень» золотой медалью награждён глава 
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КФХ «Дульцев» (Посудичи)  Н.В. Дульцев, серебряной медалью награждён глава КФХ «Сумаренко» 
(п. Запесочье) С.И. Сумаренко. 
В п. Гетуновка открылся офис врача общей практики. 
На улице Фрунзе в п.г.т. Погаре провели водоотвод. 
Благотворительный концерт народного артиста России В.П. Овсянникова прошёл в п.г.т. Погаре в 
рамках проекта общественной организации «Брянское землячество», посвящённого 70 – летию 
освобождения Брянщины от немецко – фашистских захватчиков. 
Губернатор Брянской области Н.В. Денин  вручил приз «Золотой колос» Главе администрации 
Погарского района М.Н. Лысаку. 
Начали работу ФАПы в с. Евдоколье, с. Запесочье, с. Витемля, с. Савостьяны, д. Абаринки, с. 
Прирубки, с. Жигалки, с. Чаусы, с. Сопычи. 
Погарская команда по шахматам заняла второе место в областном турнире. 
Л.И. Гришин подарил 50 картин картинной галерее в с. Юдиново. 
Лучшим специалистом в сфере местного самоуправления признана Глава Суворовской сельской 
администрации Е.В. Дембовская. 
Губернатору Брянской области Н.В. Денину направлено ходатайство о присвоении деревне 
Карбовка почётного звания «Населённый пункт партизанской славы». 
В Погарском районе отметили день мужества, чести, славы посвящённый Дню партизан и 
подпольщиков. 
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2014 год. Юдиновский музей получил письмо из  г. Минска (Беларусь) от Юдиновского землячества,  
организованного  Н.И. Халецким. 
В год культуры Глава администрации Погарского района М.Н. Лысак выделил средства на 
приобретение новой литературы в библиотеку с. Юдинова. 
В областном турнире по волейболу Погарская команда заняла 1 место. 
В музее «Радогощ» прошла районная историко – краеведческая конференция «Страницы истории 
Погарского края». 
Погарскому стадиону исполнилось  20 лет. 
В районе прошли мероприятия, посвящённые 25 – летию вывода советских войск из Афганистана. 
На Погарской картофельной фабрике прошло Международное совещание картофелеводов. 
Начал издаваться информационно – рекламный вестник «Добрый вечер, Погарцы». 
В областной Олимпиаде по самбо среди юношей 2000 – 2003 годов, посвящённой 25 – летию 
вывода Советских войск из Афганистана, ученики Дома детского творчества завоевали: 1 –е место 
(Д. Шеломанов) и  3 – е место (Д. Деденко). 
На съезде фермеров,  проходившем в Москве, Погарский район представляли С.И. Сумаренко и 
Д.Н. Дульцев. 
Народному хору Погарского Дома культуры исполнилось  45 лет. 
На базе Федерального государственного унитарного предприятия «Судость» прошёл семинар 
ветеринарных специалистов юго – западной зоны Брянской области. 
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