
К 70-летию образования Брянской области 

С О Р О К О В Ы Е ГОДЫ ДВАДЦАТОГО В Е К А 
Брянская область выделена вса-

мостоятельный регион указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 5 
июля 1944 года. Область включала в 
себя города: Брянск, Бежицу, Клин-
цы и делилась на 28 районов (выде-
ленных из состава Орловской обла-
сти): Брасовский, Брянский, Выго-
ничский, Гордеевский, Дубровский, 
Дятьковский.Жирятинский, Жуков-
ский, Злынковский, Карачевский, 
Клетнянский, Климовский, Клинцов-
ский, Комаричский, Красногорский, 
Мглинский, Навлинский, Новозыб-
ковский, Погарский, Понуровский, 
Почепский, Рогнединский, Севский, 
Стародубский, Суземский, Суражс-
кий, Трубчевский и Унечский. В кон-
це 1944 года был образован Чуро-
вичский район, а Понуровский пере-
именован в Воронокский. 

Образование Брянской области 
положительно повлияло на восста-
новление народного хозяйства. При-

нятие решения Совета Народных Ко-
миссаров СССР о восстановлении 
крупнейших и старейших городов, в 
число которых вошёл Брянск, также 
способствовало быстрому строитель-
ству жилищно-культурных и бытовых 
объектов. На Брянщине возрожда-
лась культура: были открыты Брянс-
кая областная библиотека, областной 
краеведческий музей, областной дра-
матический театр, художественные 
мастерские, два кинотеатра, начали 
выпускать газету «Брянский рабо-
чий». Восстановление Брянской ГРЭС 
позволило решить проблему с элект-
роснабжением области. 

В пос.Сельцо 7 октября 1943 г. 
приказом 398 наркомата боепри-
пасов директором завода 113 на-
значается В.В.Мейпариани, и уже в 
феврале 1944 г. начинается выпуск 
заводом первой боевой продукции. 

В 40-е годы в поселке введено в 
эксплуатацию 3000 кв.м жилой пло-

щади, 500 м железной дороги, пост-
роены узкоколейная дорога, водо-
проводное хозяйство, котельная, 
три дизельные установки, другие 
объекты, восстановлены четырехэ-
тажные дома, построены два бара-
ка для рабочих, отремонтированы 
здание Сельцовской средней шко-
лы, появились первые дома. На за-
воде организована санчасть, пост-
роен клуб на 500 мест, фабрика-
кухня, детский сад, профилакторий, 
больница на 30 коек. Открылась 
школа рабочей молодежи и столо-
вая для рабочих. 

1 марта 1946 г. в помещении клу-
ба открывается профсоюзная биб-
лиотека площадью 360 кв.м с книж-
ным фондом 3000 экземпляров. 

В октябре 1948 г. начала работу 
поселковая библиотека с книжным 
фондом 345 экземпляров. Средняя 
школа 5 (пос.Первомайский) на-
чала свою работу в 1947 году. 


