
МБУК " Жирятинский КДЦ" 

Жирятинская (базовая) библиотека 

"Это наша с тобой биография" 

Хроника дат и событий 

1944-2014 годы 

 

5 июля 1944 года 

- Указом Президиума Верховного Совета СССР образована  Брянская 

область. В то время Жирятинский район состоял из 18-ти сельских Советов. 

январь 1945 года  

-утвержден план телефонизации района. 

август 1945 года 

- заработал Жирятинский спиртзавод. 

29-30 декабря 1945 года 

- в Жирятинской средней школе прошел торжественный пленум райкома 

комсомола. 

1948 год 

-создана Страшевичская МТС ( машино - тракторная станция). 

1951 год 

- образовался колхоз имени Сталина в с. Кульнево. 



май 1957 года 

- в Жирятино заработала новая хлебопекарня мощностью 4 т. хлебобулочных 

изделий в сутки. 

22 ноября 1957 года 

- вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об упразднении 

Жирятинского района. 

1 декабря 1970года 

- был организован совхоз "Норинский" 

15 августа 1985 года 

- издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании  

Жирятинского района, куда вошло 10 сельских Советов. 

1986 год 

- сдана в эксплуатацию дорога с твердым покрытием Воробейня - Кульнево. 

- построен свинокомплекс в д.Усошки  

1989 год 

- центральная районная больница получила новый двухэтажный корпус - 

поликлинику. 

1994 год 

- в д. Колодня открылся детский сад "Солнышко". 

1998 год 

-в д. Колодня открылся маслосырозавод. 

2 сентября 2000 года 

- в д. Колодня был зажжен газовый факел. В домах появился природный газ. 

9 августа 2002 год 

- был зажжен газовый факел  в с. Норино. 

 

 



19 марта 2003 года 

-в Страшевичской церкви Св. Апостолов Петра и Павла прошло освещение и 

воздвижение креста. 

14 января 2004 года 

- начала свою работу пожарная станция в с. Воробейня. 

12 октября 2006 года 

- в с. Воробейня началось строительство нового водопровода. 

17 сентября 2005 года 

-в с. Страшевичи  установили  памятник  Я. Некрасову (партизану, 

расстрелянному в 1943 году). 

12 апреля 2006 года 

-был заложен фундамент первой очереди свиноводческого комплекса             

в с. Страшевичи. 

2006 год 

-в рамках национального проекта "Образование" поступил первый автобус 

для Воробейнской средней школы. 

-847 жителям района вручены юбилейные медали "60 лет Победы в ВОВ 

1941-1945 годов"; из них 51 инвалид -участник ВОВ, 39 бывших малолетних 

узников, 757 тружеников тыла. 

23 августа 2008 года 

- в Жирятинском доме культуры состоялась презентация книги  В. Афонина    

" От Байтич до самого Нью-Йорка" 

ноябрь 2008 года 

- открыт магазин "Магнит" компании "Тандер". 

январь 2009 года 

- открылся ФАП в д. Буда. 

2 октября 2009 года  

- открылась дошкольная группа в Будлянской школе. 



2011 год 

- началось строительство площадки "Мираторг" в с. Норино. 

2012год 

-открыта дошкольная группа на базе Жирятинской средней школы. 

10 июля 2013 года 

- в с. Страшевичи  Жирятинское РАЙПО открыло магазин "Ивушка". 

23 июля 2013 года  

- в д. Колодня  Жирятинское  РАЙПО открыло  магазин самообслуживания 

"Рассвет". 

2013 год 

-открыта  вторая дошкольная группа на базе Жирятинской средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


