
К 70-летию Б р я н с к о й области 

Пятидесятые годы двадцатого века 
В начале пятидесятых годов на Брянщине 

уровень производства по сравнению с дово-
енным дал положительный результат. Стре-
мительно возводились школы, детские сады, 
учреждения культуры и медицины, открыва-
лись специализированные магазины. В этот 
период в п. Мичуринский открылась област-
ная сельскохозяйственная выставка, начал 
работать Дворец культуры БМЗ, торжествен-
но открылся музей Ф.И.Тютчева в с. Овстуг. 

Произошло изменение в администра-
тивно — территориальном делении: в 1956 
г. упразднён Чуровичский районов 1957 — 
Воронокский и Жирятинский, в 1959 — 
Злынковский. 

К концу пятидесятых экономические по-
казатели Брянщины значительно увеличи-
лись. Промышленная продукция пользова-
лась спросом в СССР и за границей. Работа-
ли заводы, развивалось строительство. 

Быстро развивались личные и подсобные 
хозяйства как сельских жителей, так и горожан. 

В пятидесятые была построена ретран-
сляционная телевизионная станция, кото-

рая позволила принимать передачи из Мос-
квы и вести местные передачи. В 1957 году 
в Брянске пошли первые троллейбусы. В 
1958 году Брянский сталелитейный завод 
пустил первую и единственную в мире го-
ризонтально - наклонную машину непре-
рывной разливки стали. 

В пос. Сельцо в это время начинается стро-
ительство котельной поселка, бани на 50 мест, 
средней школы на 400 мест (школа 2). 

С 1955 г. разворачивается крупное жи-
лищное строительство. Ежегодно сдается 
100-120 квартир. Стадион в городе Сельцо 
открыт для жителей поселка в 1956 году. 

Сдается больница на 95 койко-мест. В 
1957 г. начинает принимать жителей новая 
поликлиника на 600 посещений в день, в сле-
дующем году вводится в эксплуатацию сана-
торий-профилакторий на 50 мест, детские 
учреждения на 120 мест. 

В ноябре 1958 г. открыта в пристройке 
поселковой библиотеки детская библиотека 
площадью 54 кв.м. Начальный фонд библио-
теки составлял 17799 книг. 

Шестидесятые годы двадцатого века 
В шестидесятые годы на Брянщине бла-

гоустраиваются площади городов, улиц. В 
1963 году упразднились Выгоничский, Гор-
деевский, Дятьковский, Карачевский, Клет-
нянский, Климовский, Комаричский, Крас-
ногорский, Мглинский, Навлинский, Погарс-
кий, Рогнединский, Суземский, Суражский и 
Трубчевский районы .В 1964 году число рай-
онов увеличилось. Первым был восстанов-
лен Трубчевский район. В 1965 г. образова-
ны Дятьковский, Карачевский, Клетнянский, 
Климовский, Навлинский, Погарский и Су-
ражский районы, в 1966-м — Комаричский, 
Красногорский, Мглинский и Суземский. 

Появились сотни промышленных объек-
тов в городах и районных центрах — в Белых 
Берегах, Трубчевске, Суземке, Климове. Сре-
ди колхозов и совхозов появлялись «милли-
онеры». В 1962 году на БМЗ появился первый 
в области компьютер - «Минск-1». Настала 
новая эпоха и для сфер транспорта и связи. 
Железные дороги области перешли с паровой 

тяги на тепловую и электрическую. Первые 
электровозы пошли в начале 60-х годов на 
участке Брянск-Москва. По улицам сёл, дере-
вень пролегли газопровод и водопровод. В 
домах жителей стали появляться телевизоры. 

Брянщина постепенно менялась. Боль-
шое внимание уделялось культуре. Установ-
лен памятник А.К.Толстому в парке г. Брян-
ска, открыт первый памятник Ф.Й. Тютчеву в 
с. Овстуг. Создана Брянская областная пи-
сательская организация, образовано При-
окское книжное издательство. Строились 
дома отдыха, профилактории. Зажжен Веч-
ный огонь на площади Партизан. Заложен 
Курган Бессмертия. В п. Сеща открыт памят-
ник героям-интернационального подполья. 
В г. Брянске установлен единственный в 
России Памятник воинам — водителям. 

Итог всей работы шестидесятых — Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении Брянской области Орденом 
Ленина. (Продолжение следует) 


