
К А Л Е Н Д А Р Ь 
ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
ПО ИСТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 ГОД 
 

     

Январь. 

1 

января 

- 100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского Союза, сапера, 

уроженца Суземского района Василия Сергеевича Ракова. 

(Биографический словарь, т. II, с. 344) 

 

3 

января 

- 65 лет со дня (1949) рождения народного артиста РФ, почетного 

гражданина Брянской области, уроженца Почепского района 

Геннадия Аркадьевича Каменного. 

(ГАБО, ф. 2989, оп. 1, д. 389, л. 303) 

 

14 

января 

- 90 лет назад (1924) постановлением Президиума ВЦИК посад 

Чуровичи преобразован в село. 

(АТД, т. II, с. 54) 

 

18 

января 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, 

пулеметчика, уроженца г. Мглина Константина Пименовича 

Бирюли. 

(Словарь, т. I, с. 164) 

 

21 

января 

- 275 лет со дня (1739) рождения действительного тайного 

советника, члена Государственного Совета, министра народного 

про-свещения, уроженца с. Красновичи Суражского уезда, ныне 

Унечского района графа Петра Васильевича Завадовского. 

(Исайчиков Ф.С. Ученые Брянской области,   с. 31) 

 

25 

января 

- 65 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР нас. пункт Кокоревка Суземского района отнесен к 

категории рабочих поселков. 

(АТД, т. II, с. 85) 

 

30 

января 

- 205 лет назад (1809) Указом Сената слобода Зыбкая 

преобразована в город Новозыбков. 

(АТД, т. II, с. 13) 

 

январь - 90 лет со дня (1924) рождения Героя Советского Союза, 

разведчика, уроженца Погарского района Даниила Антоновича 

Ананченко. 

(т. I, с. 52) 



  Февраль. 

 

1  

февраля 

- 65 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР нас. пункт Пальцо Брянского района отнесен к категории 

рабочих поселков. 

(АТД, т. II, с. 85) 

 

8 

февраля  

- 90 лет со дня (1924) рождения Героя Социалистического Труда, 

депутата Верховного Совета РСФСР, 18 лет возглавлявшего 

БМЗ, Геннадия Павловича Бурова. 

(Брянщина, век 20, с. 192) 

 

16 

февраля 

 

- 125 лет со дня (1889) рождения первого председателя 

Центробалта, первого наркома Военно-Морского Флота, 

уроженца Новозыбковского  района Павла Ефимовича Дыбенко. 

 

25 

февраля 

 

- 

 

 

50 лет назад (1964) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР р.п. Цементный преобразован в город с присвоением ему 

названия г. Фокино. 

(АТД, т. II, с. 138) 

 

25 

февраля 

 

- 

 

 

85 лет назад (1929) постановлением Президиума ВЦИК п.п. 

Бытошь и Ивот Дятьковского района отнесены к категории 

рабочих поселков. 

(АТД, т. II, с. 72) 

 

26 

февраля 

- 20 лет назад (1994) постановлением Святейшего Патриарха 

Алексия и Священного Синода в г. Брянске открыта Брянская и 

Севская Епархия. 

(Брянский православный календарь, 2005 г., с. 4) 

 

28 

февраля 

- 95 лет со дня (1919) рождения археолога, заслуженного 

работника культуры РСФСР, уроженца г. Почепа Федора 

Михайловича Заверняева. 

 

28 

февраля 

- 20 лет назад (1994) постановлением администрации Брянской 

области поселку, построенному в Клетнянском районе для 

переселенцев из Гордеевского района, присвоено наименование 

Мирный. 

(ГАБО, ф. 5000, оп. 1, д. 552, л. 50) 

 

  Март. 

 

12 

марта 

- 100 лет со дня (1914) рождения заслуженного архитектора 

России Василия Николаевича Городкова, с именем которого 



связано развитие градостроительства и архитектуры на 

Брянщине во второй половине ХХ века,  

(Брянщина, век ХХ, с. 220) 

 

 

24 

марта 

 

- 

95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, летчика, 

уроженца г. Брянска Виктора Александровича Каширкина. 

(т. II, с. 641) 

 

27 

марта 

- 20 лет со дня (1994) избрания законодательного органа 

государственной власти Брянской области Брянской областной 

Думы 1-го созыва. 

(ф. 2989, историческая справка) 

 

27 

марта 

- 60 лет со дня (1954) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Новозыбковского района Федора Ивановича Пугачева. 

Высокое звание получил за мужество и героизм, проявленные 

при оказании интернациональной помощи ДРА. 

(т. II, с. 330) 

 

29 

марта 

- 35 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного совета СССР 

г. Брянск награжден орденом Октябрьской Революции. 

(Брянску – 1000 лет, с. 311) 

 

31 

марта 

- 140 лет со дня (1874) рождения организатора музейного и 

архивного дела на Брянщине Сергея Сергеевича Деева. 

 

  Апрель. 

 
3 

апреля 

- 75 лет со дня (1939) рождения краеведа, литературоведа, члена 

Союза писателей России, члена Союза журналистов России, 

уроженца г. Брянска Владимира Григорьевича Деханова.  

 

13 

апреля 

- 95 лет со дня (1919) смерти видного деятеля революционного 

движения и становления советской власти на Брянщине, первого 

председателя Брянского уездного исполнительного комитета 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Игната Ивановича Фокина. 

 

23 

апреля 

- 100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского   Союза,  

танкиста,  уроженца  г. Брянска Николая Федоровича 

Корнюшкина. 

 (т. I, с. 731) 

 

 

 



  Май. 

4 

мая 

- 90 лет со дня (1924) рождения известной пианистки, 

композитора, народной артистки СССР, профессора Московской 

государственной  консерватории, уроженки г. Брянска Татьяны 

Петровны Николаевой. 

 

5 

мая 

 

- 

 

100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского Союза, 

партизана, уроженца г. Брянска Владимира Самсоновича Рябка. 

(т. II, с. 394) 

 

5 

мая 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, летчика, 

уроженца Брянского района Николая Ивановича Чувина. 

(т. II, с. 741) 

 

10 

мая 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, 

разведчика, уроженца Трубчевского района Григория Ивановича 

Лишакова. 

(т. I, с. 878) 

 

23 

мая 

- 90 лет со дня (1924) рождения писателя, журналиста, члена 

Союза журналистов СССР, уроженца Климовского района 

Николая Михайловича Мельникова. 

 

  Июнь. 

 

7 

июня 

- 170 лет со дня (1844) рождения брянского предпринимателя, 

купца 2-ой гильдии, мецената, почетного гражданина г. Брянска 

Павла Семеновича Могилевцева. 

(Братья Могилевцевы - Брянску, с. 5) 

 

9 

июня 

- 85 лет назад (1929) в результате районирования, проводимого в 

стране, образованы Новозыбковский и Погарский районы. 

(ГАБО, ф.1097, оп. 1, д. 320, л. 1; д. 328, л. 19) 

 

10 

июня 

 

- 85 лет назад (1929) образован Стародубский район. 

(ГАБО, ф.1097, оп. 1, д. 327, л. 88) 

 

16 

июня 

- 85 лет назад (1929) образованы Клинцовский, Красногорский, 

Почепский, Суражский районы. 

(ГАБО, ф.1097, оп. 1, д. 26, л. 1; д. 328, лл. 3, 5, 70) 

 

16 

июня 

- 90 лет со дня (1924) рождения Героя Советского союза, 

минометчика, уроженца Климовского района Ивана Корнеевича 

Дьяченко. 

(т. I, с. 459) 



17 

июня 

- 85 лет назад (1929) образован Жирятинский район. 

(ГАБО, ф. 85, оп. 1, д. 2087, л. 240) 

 

июнь - 85 лет назад (1929) образован Навлинский район. 

(ГАБО, ф.741, оп. 1, д. 56, л. 42) 

 

июнь - 60 лет назад (1954) в г. Брянске вступил в строй пиво – 

солодовый завод, ныне ОАО «Брянскпиво». 

(Календарь на 1969 г., с. 20) 

 

июнь - 70 лет назад (1944) основан Брянский завод 

сельскохозяйственных машин, ныне ОАО «Брянсксельмаш». 

(ГАБО, ф. 583, историческая справка) 

 

29 

июня 

- День партизан и подпольщиков. 

 

 
  Июль. 

 

4 

июля 

- 90 лет со дня (1924) рождения Героя Советского Союза, 

артиллериста, уроженца г. Брянска Бориса Константиновича 

Чернышева. 

(т. II, с. 726) 

 

5 

июля 

- 70 лет со дня (1944) образования Брянской области. 

(ф. 6, оп. 3, д. 114, л. 32) 

 

11 

июля 

 

- 

 

95 лет назад (1919) в составе РСФСР образована Гомельская 

губерния, куда вошли юго-западные земли Брянщины: 

Мглинский, Новозыбковский, Стародубский, Суражский уезды. 

(АТД, ч. II, с. 46) 

 

22 

июля  

- 105 лет со дня (1909) рождения Героя Советского Союза, 

артиллериста, уроженца Рогнединского района Никандра 

Александровича Левкина.  

 

  Август. 

 

1 

августа 

- 70 лет назад (1944) по постановлению бюро Брянского обкома 

ВКП (б) начала выходить областная газета «Брянский рабочий» - 

орган Брянского областного и городского комитетов ВКП (б) и 

исполкома областного Совета депутатов трудящихся. 

(Брянску – 1000 лет, с. 250) 

 

 



1 

 августа 

 

- 

 

95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, летчика, 

уроженца Брянского района Ивана Матвеевича Глазова. 

(т. I, c. 326) 

 

2 

августа 

 

- 

 

85 лет со дня (1929) рождения народной артистки России, 

артистки Брянского драмтеатра Марины Александровны 

Гавриловой – Эрнст. 

 

6 

 августа 

- 115 лет со дня (1899) основания Брянского цементного завода, 

ныне АО «Мальцовский портландцемент».  

(C.И. Мальцов и история развития Мальцовского 

промышленного района, с. 125) 

 

8 

августа 

- 90 лет со дня (1924) рождения Героя Советского Союза, генерал-

лейтенанта, уроженца г. Жуковки Бориса Васильевича 

Белявского. 

(т. I, с. 148) 

 

13 

августа 

- 115 лет со дня (1899) рождения Героя Социалистического Труда, 

профессора, доктора технических наук, дважды лауреата Го-

сударственной премии СССР, генерал – лейтенанта, уроженца г. 

Брянска Ильи Ивановича Иванова. 

(Брянщина, век ХХ, с. 106) 

 

13 

августа 

- 40 лет назад (1974) Брянскому парку им. А.К.  Толстого присвоен 

статус «парк-музей». 

(Брянску – 1000 лет, с. 298) 

 

15 

августа 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Унечского района Ивана  Яковлевича Холощака. 

(т. II, с. 688) 

 

16 

августа 

- 70 лет  со дня (1944) открытия Брянской областной библиотеки, 

ныне ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева». 

(Календарь на 1969 г., с. 3) 

 

19 

августа 

- 110 лет со дня (1904) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Севского района Ивана Мироновича Новикова. 

(т. II, с. 174) 

 

27 

августа 

- 105 лет со дня (1909) рождения Героя Советского Союза, 

командира партизанской бригады, действовавшей на Брянщине, 

генерал – лейтенанта Михаила Ильича Дуки. 

(т. I, с. 454) 



  Сентябрь. 

 

16 

сентября 

- 50 лет назад (1964) решением Брянского облисполкома в г. 

Брянске открыт техникум физической культуры, ныне ФГОУ 

СПО «Брянский колледж физической культуры». 

(ф. 6, оп. 4, д. 476, л. 351) 

 

17 

сентября 

- День (1943) освобождения г. Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

17 

сентября 

- 45 лет со дня (1969) открытия мемориального комплекса 

«Партизанская поляна» (архитектор В.И. Городков) 

(Памятники истории и культуры Брянщины, с. 259) 

 

19 

сентября 

- 75 лет назад (1939) постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР нас. пункт Любохна Дятьковского района 

отнесен к категории рабочих поселков.  

(АТД, т. II, с. 81) 

 

22 

сентября 

- 115 лет со дня (1899) рождения Героя Советского Союза, генерал 

– полковника, уроженца г. Брянска Сергея Григорьевича 

Трофименко. 

(т. II, с. 600) 

 

  Октябрь. 

 

1 

октября 

- 85 лет со дня (1929) образования Западной области с центром в г. 

Смоленске, в составе которой до 27 сентября 1937 г. находилась 

территория Брянщины.  

(АТД, с. 65) 

 

6 

октября 

- 105 лет со дня (1909) рождения Героя Советского Союза, 

летчика, уроженца Гордеевского района Сергея Савельевича 

Сугака. 

(т. II, с. 536) 

 

14 

октября  

- 70 лет назад (1944) состоялась первая сессия Брянского 

областного Совета депутатов трудящихся, на которой был 

избран облисполком, образованы его отделы и управления. 

(ф. 6, оп. 3, д. 114, лл. 8, 10-11) 

 

16 

октября 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза,  

кавалериста, уроженца Почепского района Сергея 

Владимировича Подлузского. 

(т. II, с. 286) 



21 

октября 

- 115 лет со дня (1899) рождения дважды лауреата 

Государственной премии СССР, народного артиста СССР, 

кинорежиссера, уроженца г. Новозыбкова Григория Львовича 

Рошаля. 

(Календарь на 1969 г., л. 46) 

 

21 

октября 

- 70 лет со дня (1944) рождения Героя Советского Союза, летчика, 

уроженца Трубчевского района Виталия Егоровича Павлова. 

Высокое звание получил за мужество и героизм, проявленные 

при оказа-нии интернациональной помощи ДРА. 

(т. II, с. 219) 

 

25 

октября 

- 100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Мглинского района Якова Павловича Степченко. 

(т. II, с. 525) 

 

29 

октября 

- 110 лет со дня (1904) рождения дважды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и трижды 

Государственной премий СССР, доктора технических наук, 

уроженца г. Брянска Александра Александровича Морозова. 

(Соколов. Брянск – город древний, с. 506) 

 

октябрь - 105 лет назад (1909) умер брянский предприниматель, купец 2-ой 

гильдии, меценат, почетный гражданин г. Брянска Павел 

Семенович Могилевцев. 

(ф. 2, оп. 1, д. 107, л. 97) 

 

  Ноябрь. 

 

1 

ноября 

- 70 лет назад (1944) на базе 2-ой городской больницы открыта 

Брянская областная больница, ныне ГБУЗ «Брянская областная 

больница №1». 

(ф. 6, оп. 3, д. 103, л. 84) 

 

4 

ноября 

- 55 лет назад (1959) в г. Брянске открыт центральный универмаг 

(ЦУМ). 

(Брянский ЦУМ, с. 18) 

 

22 

ноября 

- 65 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР нас. пункт Вышков Новозыбковского района отнесен к 

категории рабочих поселков. 

(АТД, т. II, с. 86) 

 

 

 



  Декабрь. 

 

5 

 декабря 

- 100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Стародубского района Алексея Анисимовича 

Булахова. 

(т. I, с. 216) 

 

6 

 декабря 

- 100 лет со дня (1914) рождения Героя Советского Союза, 

летчика, уроженца г.Брянска Михаила Андреевича Афанасьева. 

(т. I, с. 89) 

 

18 

декабря 

- 95 лет со дня (1919) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца Клетнянского района Николая Васильевича Можаева. 

(т. II, с. 102) 

 

19 

декабря 

- 125 лет со дня (1889) рождения первого председателя Брянского 

уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянс-

ких и красноармейских депутатов Игната Ивановича Фокина. 

 

20 

декабря 

- 70 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР г. Новозыбков отнесен к категории городов областного 

подчинения. 

(АТД, т. II, с. 83) 

 

25 

декабря 

- 115 лет со дня (1899) рождения Героя Советского Союза, 

уроженца г. Брянска Николая Артамоновича Шевелева. 

(т. II, с. 768) 

 

25 

декабря 

- 105 лет со дня (1909) рождения дважды Героя Советского Союза, 

танкиста, уроженца Дятьковского района Александра 

Алексеевича Головачева. 

 

30 

декабря 

- 40 лет назад (1974) в г. Брянске введено в эксплуатацию здание 

цирка. 

(Брянску – 1000 лет, с. 301) 

 

В  2014  году   исполняется: 

 

20  лет - назад (1994) вновь открылась Казанская Богородицкая 

Площанская пустынь в Брасовском районе. 

(Брянщина, 20-й век, с. 243) 

 

25  лет - назад (1989) по инициативе Брянского театра драмы проведен 

первый фестиваль «Славянские театральные встречи». 

(там же, с. 228) 



25  лет - назад (1989) создано Брянское отделение Союза ветеранов 

Афганистана,  ныне Брянское областное отделение 

общероссийской общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана». 

(там же, с. 226) 

 

50  лет - назад (1964) в г. Брянске в память болгарского антифашиста 

Станке Димитрова (Марека) и его товарищей на месте их гибели 

в авиакатастрофе открыт обелиск. 

(Памятники истории и культуры Брянщины, с. 293) 

 

60  лет - назад (1954) в г. Бежице (сейчас район г. Брянска) начала 

работать бисквитная фабрика, ныне ОАО «Брянконфи». 

(Брянщина, век 20, с. 172) 

 

70  лет - назад (1944) образованы областной суд и областная прокуратура. 

 

115  лет - назад (1899) основан п. Цементный, ныне г. Фокино. 

(АТД, т. I, с. 100) 

 

305 лет - назад (1709) основана слобода Чуровичи, ныне с. Чуровичи. 

 

360  лет - назад (1654) произошло воссоединение Украины и России.  

(История Брянского края, ч. I, с. 293) 

 

520  лет - назад (1494) основана д. Жирятино,  ныне с. Жирятино. 

(АТД, с. 20) 

 

Основание:  
Документы: 

ГАБО, ф. 6, оп. 3, д. 106, лл. 13-14. 

ГАБО, ф. 6, оп. 3, д. 110, л. 284. 

ГАБО, ф. 6, оп. 4, д. 476, л. 351. 

ГАБО, ф. 6, оп. 3, д. 263, л. 108. 

ГАБО, ф.1097, оп.1, д.320, л.1; д.328, л.19; д.327, л.88 

ГАБО, ф. 85, оп. 1, д. 2087, л. 240. 

ГАБО, ф. 741, оп. 1, д. 56, л. 42. 

ГАБО, ф. 6, оп. 3, д. 100, л. 37. 

ГАБО, ф. 6, оп. 3, д. 114, л. 51. 

ГАБО, ОДФ ф. 2, оп. 1, д. 107, л. 97. 
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