
Хроника событий 

1944-2014 гг.  

Выгоничский район 

18 сентября 1943 года 11-я  Армия под командованием И.И. Федюнинского и при поддержке партизан освободили Выгоничи. 

Сразу после освобождения  района началось восстановление разрушенного хозяйства. 

Во  время  Великой Отечественной войны на территории района построили 4 хлебопекарни: в  Малфе, на станции Красный Рог, в Пильшино и 

в Выгоничах. 

25 мая 1944 года  П.И. Барабанов, уроженец  деревни Хмелево, был удостоен звания Героя Советского Союза. (Участник обороны Киева, 

Москвы, Сталинграда, сражался на Курской дуге). 

В 1944 г. И.С. Рыженькин стал полным кавалером ордена Славы. 

В январе 1944 года в центре посёлка Выгоничи был установлен памятник односельчанам, погибшим во время оккупации. 

26 февраля 1945 г. Павлу Михайловичу Зайцеву,    уроженцу деревни Борачёвка, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

31 мая 1945 г. А.Н. Сальников, уроженец д. Козловка, стал полным кавалером ордена Славы. 

18 августа  1945 г. М.Д. Цыкину присвоено звание Героя Советского Союза. 

В апреле 1946 г.  преобразованы  в сельские библиотеки  Городецкая, Красносельская , Краснорогская , Лопушская, Малфинская, Орменская, 

Полужская, Борачёвская, Уручьенская избы - читальни. 

В 1947 году А. Сазонов – поэт, член Союза журналистов СССР и России  ( уроженец с. Сосновка) опубликовал в Выгоничской  районной 

газете  свое первое стихотворение  «Мои мечты».  Позднее стал  публиковать свои стихи в областных и центральных газетах,  сборниках.   

К концу 40-х годов удалось переселить жителей из землянок в дома. 

 

В январе 1950 г. после войны вновь открылась Утынская сельская библиотека. 

В 1952 году основана  Выгоничская СОШ. 

В 1953 году в посёлке Выгоничи построены новые здания:   Дом культуры,  баня, железнодорожный вокзал. 



В 1956 году в посёлке Выгоничи была пущена первая местная электростанция. 

 В 1957 году подключён к государственной сети и  полностью электрифицирован Выгоничский район. 

В 1959 году в посёлке Выгоничи был построен маслозавод, оборудованный поточной автоматической линией, которая вырабатывала 600 кг 

масла в час, а также автоматом по расфасовке сливочного масла и автоматической сыродельной ванной. 

В  1959 году на  базе  МТС создаётся  машинно-мелиоративная станция. 

В 1959 году открыта Выгоничская центральная детская библиотека. 

В ноябре 1959 г. построена новая Орменская школа, директором которой был Чурков И.Ф. 

5 апреля 1960 г. Выгоничи получили статус посёлка. 

18 января 1961 года Совет Министров РСФСР   присвоил имя Павла Зайцева Выгоничской средней школе. 

10 января 1963 г.  ликвидация Выгоничского района. 

В июне  1964 года построено здание районной библиотеки. 

В 1966 году в Выгоничах открыт Дом быта.  

Июнь 1966 года приезд первого  космонавта Юрия Гагарина в село Уты.  

Летом 1967 года в посёлке Выгоничи гостил музыкант с мировым именем  Мстислав Ростропович. 

1967 год ввод в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Десна», которая  обслуживает один из участков нефтепровода «Дружба». 

1967 г. в п. Десна открыт детский сад «Родничок» 

6 мая 1968 г. д. Десна получила статус посёлка. 

В 1968 году вошел в строй завод бытовой химии  и пластмассовых изделий «Пластик».  

В июле 1969 года открыта Евтиховская сельская библиотека. 

В 60-е – 80 –е годы начало и расцвет творчества поэта Н.Н.Денисова, уроженца д. Орменка, члена Союза писателей и Союза журналистов 

России. 

В 1971 г. в с. Сосновка открыта Сосновская СОШ. 

В 1972 г. в п. Десна открыт сельский клуб, построено новое здание Кокинской СОШ. 

В 1972 г. открыта Полужская сельская библиотека, Хмелевская  сельская библиотека, в 1979 г.- Скрябинская сельская библиотека. 



В 1974 г. Грибачёву Н.М.(писатель, публицист, общественный деятель, Лауреат Ленинской и  двух Государственных премий СССР,  Лауреат 

Большой Серебряной Медали Всемирного Совета мира) присвоено Звание Героя  Социалистического Труда. 

23 марта 1977 года  подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Выгоничского района  Брянской области. 

В состав Выгоничского района вошли: 

• Выгоничский поселковый Совет 

• Городецкий сельский Совет 

• Кокинский сельский Совет 

• Лопушской сельский Совет 

• Орменский сельский Совет 

• Паниковецкий сельский Совет 

• Сосновский сельский Совет 

• Хмелевский сельский Совет 

• Граборовский сельский Совет 

• Краснорогский сельский Совет 

• Малфинский сельский Совет 

• Сосново-Болотский сельский Совет 

• Утынский сельский Совет 

27 апреля 1977 года Выгоничским Советом  народных депутатов было принято решение 

«О централизации сети государственных массовых библиотек района»:«…объединить в 1977 году 22 массовые библиотеки района  

в единую централизованную  библиотечную систему на базе Выгоничской районной библиотеки…» 

 

В конце  70-х – начале 80-х годов построены  новые административные здания, типовой узел связи, сбербанк, больница, многоэтажные дома  в 

посёлке Выгоничи.  

В 70–80 –е годы на  территории района введены в эксплуатацию  «Новобрянская»  подстанция – 250 кВ   и «Новобрянская»  подстанция – 750 



кВ.  

В 1980 г, в День Победы, на территории Выгоничской СОШ открыт памятник Павлу  Зайцеву. 

В 1980 г. Рылько П. Д.(С  1927 по 1930 годы руководил первой на Брянщине  школой крестьянской молодёжи в селе Мякишево Выгоничского 

района, в 1930 году организовал Кокинский  сельскохозяйственный техникум) присвоено звание Героя Социалистического Труда . 

В 1980 году открыта  Пильшинская  сельская библиотека,  

В 1982 - Сосновская сельская библиотека, а в 1984 г. - Переторгская  сельская библиотека. 

12 октября 1980 года открытие  сельскохозяйственного института в селе Кокино.  Первым ректором был Ващекин Е.П. 

8 апреля 1981 г. Леоновой Н. С. (знаменитая на всю  Брянскую область доярка учебно-опытного хозяйства  «Кокино») присвоено Звание      

Героя Социалистического Труда . 

В 1983 году открыта Алексеевская сельская библиотека. 

1 февраля 1984 г. открылась Большекрупецкая СОШ. 

В мае 1984 г.  в п.Выгоничи открылся детский сад «Десняночка». 

В 1984 году открыта  Переторгская сельская библиотека. 

В 1985 г. образован Скрябинский сельский совет. 

В 1988 г. открыт Скрябинский сельский клуб. 

В 1989 г.  Маковская  сельская библиотека переведена в с. Карповка, открыта Северна сельская библиотека. 

В 1989 году стала действовать дорога Выгоничи – Орменка. 

В 1990 году основан  мясокомбинат «Содружество». 

В 1994 году введена в эксплуатацию  первая очередь комбината  строительных материалов «Строма», выпускающего лучший в мире 

керамический кирпич и черепицу, а также керамику, строительные изделия.  

1995 год. Присвоение Кокинскому сельскохозяйственному  институту статуса  академии (БГСХА).  

В январе  1996 года в посёлке Выгоничи открылся храм во имя Святителя Николая.  

1 января 1998 г. закрыта Паниковецкая сельская библиотека. 

28 июня 1998 года  открытие музея Н. Грибачева в селе Лопушь.  



В 1998 г. в п. Десна построена  новая  школа. 

7 декабря 2000 года в селе Уты состоялась встреча с  народной  артисткой  РСФСР  певицей Валентиной  Толкунововой. 

7 сентября 2001 года на Выгоничской земле   состоялась встреча участников  взрыва Голубого моста, посвящённая 60-летию начала 

партизанского движения на Брянщине.  

В 2002 г. в с.Уты открыт Дом милосердия. 

В апреле 2003 г. руководитель Кокинского крестьянского хозяйства «Ягодное» В. Ожерельев стал лучшим на конкурсе им. Столыпина 

«Аграрная элита России» и получил  «Золотой знак». 

В сентябре  2003 года образована ООО «Тара» - предприятие по производству бумаги, гофрированного картона и изделий из них.  

В сентябре 2003 года введено в строй новое здание Лопушской СОШ. 

10 декабря 2003 года на сцене   Дома культуры в посёлке Выгоничи выступила  народная артистка России  Екатерина Шаврина.  

В 2003 г. Ващекин Е. П. (профессор, ректор Брянского государственного сельхозинститута, затем академик) удостоен звания «Почётный  

гражданин Брянской области». 

18 марта 2004 года Выгоничскую центральную и Утынскую сельскую библиотеки посетил  главный редактор журнала «Муравейник» Николай  

Старченко. 

2004 г.  Выгоничский фермер А.Д.Ковтун стал серебряным призёром 6-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2004». 

В 2006 году в ходе реализации ФЗ-131 «О местном самоуправлении»  в Выгоничском муниципальном районе образовано 10 поселений . 

В 2006 году закрыты  Евтиховская  сельская библиотека,    Борачёвская сельская библиотека, Карповская сельская библиотека, Уручьенская 

сельская библиотека. 

В июле 2007 года Выгоничскую центральную библиотеку посетила депутат Государственной Думы Екатерина Филипповна Лахова. 

28 сентября 2007 г. депутат Государственной Думы Екатерина Филипповна Лахова посетила детский сад в селе Красное. 

В сентябре 2007 г. в районную больницу по программе нацпроекта «Здоровье» поступили 2 автомобиля скорой помощи. 

18 - 19 мая 2008 года по территории района прошел Крестный ход  (Афон-Одесса-Киев-Брянск-Москва) с иконой Божией Матери 

«Державная».   

В 2008 году учреждено звание «Почётный гражданин Выгоничского района». 

В 2008 г. удостоены  звания «Почётный гражданин Выгоничского района»:  Апонасенко  А. С. , (директор  Выгоничской средней школы)  



награждён знаком «Отличник народного просвещения РФ», Казимиров П. Д.(председатель Совета директоров АО «Пластик»),  удостоен 

звания  «Заслуженный химик РФ» , Леонова Н.С.  - Герой Социалистического  Труда,  ей присвоено звание «Лучшая доярка Брянской 

области». 

В 2010 году открыта  первая в районе модельная библиотека в селе Лопушь. Библиотека  располагает фондом более 9 тыс. экземпляров, в том 

числе  более 300 – на электронных носителях.   

К услугам пользователей компьютерная и копировально-множительная техника.    Есть выход в Интернет. Функционирует Центр Правовой 

Информации.  Оформлена краеведческая комната, где представлена информация по  Брянской области, Выгоничскому району и Лопушскому 

сельскому поселению. К  услугам маленьких читателей – красочные детские книжки, здесь же они могут поиграть с мягкими игрушками. 

12 ноября 2010 года  на территории ж/д моста торжественно открыт мемориал,  посвящённый памяти участников  легендарной партизанской 

операции – взрыв Голубого моста. 

7 сентября 2012 года в день 200-летия  Бородинской битвы в  селе Кокино   открыт  памятный знак нашему земляку, ординарцу фельдмаршала  

Кутузова  Александру Безобразову.  

В район привлечены и реализуют свои проекты инвесторы компаний: агропромышленный холдинг «Мираторг», ОАО «Строма-Агро», 

Брянский мясоперерабатывающий  комбинат«Царь-мясо». 

В рамках инвестиционных проектов на территории Выгоничского района строятся комплексы по производству высокопродуктивных мясных 

пород КРС,  производству мяса птицы и свинины. 

Построены комбикормовые заводы и кормохранилища . 

Выделены земли под  пастбища, распахана  часть земельных угодий. 

В 2010 году Лопушской средней школе присвоено имя писателя Н.М. Грибачёва. 

17 сентября 2010 г. на территории Брянской сельскохозяйственной академии в с. Кокино открыт мемориал сельскохозяйственной технике, 

достойно отслужившей свой век на полях Брянщины.   

 В 2011 г. Алексеев В.П.(Уроженец с.Ольховка. Историограф, директор, сотрудник  Брянского областного краеведческого музея, автор   более 

десятка книг по истории, генеалогии Брянского края, которые были отобраны для библиотеки Конгресса США. Заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат областной литературной премии «Серебряная лира» им. А.К.Толстого. Награжден юбилейной  Тютчевской медалью, 

орденом  «За заслуги перед Отечеством» II степени»)  удостоен звания «Почётный гражданин  Выгоничского района». 

30 апреля 2011 г., в канун 66-й годовщины со Дня Победы, в с. Уты прошло знаменательное событие — установка Поклонного поминального 

креста в память об убиенных воинах, партизанах, мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. 



В 2011 г., в канун праздника Победы,  в Сосновке состоялось волнующее для всех жителей села событие — открытие нового мемориала 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

в 2011 году -  закрыта Полужская сельская библиотека. 

в 2013 году – Северная и Пильшинская сельские библиотеки. 

В 2012 г. ансамбль «Бабкины внуки» стал участником культурной программы на летних Олимпийских играх  в Лондоне. 

В декабре 2012 г. в п.Выгоничи открылся супер-маркет «Вкусняша». 

В конце 2012 г.  на Выгоничском участке федеральной трассы  М 13 Брянск - Гомель был введён в эксплуатацию автоматически регулируемый 

перекрёсток. 

С 2013 г. Сосновская школа стала филиалом Лопушской СОШ. 

4 декабря 2013 г. прошло первое богослужение в новом храме во имя святителя Николая (п. Выгоничи). 

9  декабря 2013 года в п. Пильшино после проведенного капитального ремонта  свободных помещений открыта дополнительная группа на 20 

мест в МБДОУ детский сад «Снежинка». 

15 января 2013 г. в п. Берёзовая роща (Утынское поселение) с благословления епископа Брянского и Севского  Александра  освящена купель - 

часовня. 

14 февраля 2013 г. в Красносельской СОШ была открыта памятно - мемориальная доска Герою Советского Союза Цыкину М.Д. 

15 мая 2013 года открыта дополнительная группа  на 15 мест для детей раннего возраста МБДОУ детский сад «Родничок» п. Выгоничи 

С 1 августа 2013 г. открыта дошкольная группа в МБОУ Орменская СОШ на 15 мест. 

Самым знаковым событием  2013 г. является строительство и открытие нового детского сада «Аистенок» на 140 мест в п. Выгоничи. Открытие 

состоялось 25 декабря, на котором присутствовали Губернатор Брянской области  Н.В. Денин, заместитель полномочного представителя в 

Центральном Федеральном округе М.М. Зязиков. 

15 января 2014 г. в г. Брянске одним из факелоносцев Олимпийского огня стал житель с. Кокино, руководитель ансамбля «Бабкины внуки» 

В.В. Латенков. 

 

 

 


