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Дорогие друзья!
Уважаемые жители города
Брянска и его гости!
Глава города Брянска А.А.Хлиманков

канун празднования 1030-летнего юбилея Брянска на страницах этого издания нам представилась возможность ещё раз вспомнить историю нашего
любимого города, которая создаётся многими поколениями горожан-патриотов, их
созидательным трудом, их ратными подвигами.
Немало славных легенд и былей вписано в многовековую историю нашего древнерусского города – Брянска, всегда отличавшегося своей многонациональностью и
многоконфессиональностью, толерантностью и благочестивостью.

В

«Уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования
сотен народов и языков на территории России – это ответственность за свою
страну и её будущее».
В.В.Путин. Президент Российской Федерации
Вспоминая о славном и мудром прошлом города Брянска и надеясь на его светлое и успешное будущее, мы хотели бы адресовать это издание прежде всего молодому поколению брянцев – патриотам своей малой родины. Ведь это им предстоит
сохранить и передать следующим поколениям исторический опыт и исторические
коды нашего народа, его культурное самосознание и нравственные ценности, формировать гражданскую идентификацию.
На протяжении многих веков Брянск был стратегическим форпостом западных
рубежей России, защитником Москвы. Здесь сталкивались интересы и монголо-татар, и Великого княжества Литовского, и Речи Посполитой.
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В разные периоды город вставал на пути интервентов – шведов, французов,
немцев. Неоднократно город был разрушен врагами, но всегда возрождался заново
и строил свою мирную жизнь.
За успехи в хозяйственном и культурном строительстве, мужество и стойкость
в годы Великой Отечественной войны наша область была награждёна в 1979 году
орденом Октябрьской Революции, а в 1985 году город Брянск – орденом Трудового
Красного Знамени.
Мы гордимся почетным званием «Город партизанской славы», а 25 марта 2010
года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города
в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом Президента Российской Федерации Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Победы и слава города – это его жители! Ещё в 1785 году Екатерина II своей жалованной грамотой вводит понятие «именитые люди», куда включались лица, многократно выбиравшиеся на городские должности, учёные, художники, банкиры,
торговцы. Данная категория граждан недворянского происхождения «освобождалась от телесных наказаний, им дозволялось иметь сады, загородные дворы, ездить
в карете парою, заводить заводы и фабрики». В 1807 году звание именитых граждан
для купечества было отменено и сохранено лишь для лиц свободной профессии –
художников, писателей.
Николай I в 1832 году подписал манифест об учреждении института почётного
гражданства, который действовал вплоть до 1918 года с вносимыми периодически
изменениями. Звание «Почётный гражданин» утверждалось Правительствующим
Сенатом.
Особые права и преимущества этого звания заключались в свободе от рекрутской повинности, от подушного оклада и телесного наказания. С введением всеобщей повинности, отменой подушных окладов и телесных наказаний в результате
реформ Александра II эти преимущества отпали, и звание «Почётный гражданин»
стало просто почётным титулом, предоставляемым за заслуги перед Отечеством и
государством, например за благотворительность.
Органы городского самоуправления (думы) имели право ходатайствовать о
присвоении почётных званий перед сенатом.
Первые и единственные властью утверждённые по представлению города почётные граждане Брянска до 1917 года были братья Павел Семёнович и Семён Семёнович Могилевцевы – за пожертвованные ими здания и капиталы городу.
О таких, как они, в своё время сказал известный историк М. Н. Погодин: «Если
бы счесть все их пожертвования, то они составили бы такую цифру, которой должна
бы поклониться Европа…».
Весной 1966 года исполком городского Совета народных депутатов решил учредить звание Почётного гражданина города Брянска. «Это звание присваивается людям, имеющим особые заслуги перед городом в области развития городского хозяй-
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ства, науки и культуры, активно участвующим в воспитании, общественной жизни
города», – записано в решении.
В этом же году Почётными гражданами стали 5 человек. В том числе дважды
Герой Советского Союза лётчик Павел Камозин.
В 60–70-е годы звание Почётного гражданина присваивалось тем, кто защищал
и освобождал наш город от немецко-фашистских захватчиков: Сергею Украинцу,
Ивану Лебедевичу, Ивану Федюнинскому, Маркиану Попову, Анатолию Горшкову,
Георгию Юдину, Михаилу Дуке. Они командовали частями, отрядами, воевавшими
за наш город, разрабатывали операцию по освобождению Брянска.
В советское время очень часто звания Почётного гражданина удостаивались
простые рабочие брянских предприятий, слесари, станочники, маляры, штукатуры.
Те, кто, как Николай Злобин, Андрей Ильин, Иван Тихомиров, налаживали производство на эвакуированных во время войны заводах, а потом восстанавливали предприятия в разрушенном врагами Брянске. Или, как Михаил Зайцев, Николай Старостин,
Александра Холостякова, устанавливали трудовые рекорды, прославившие их на
всю страну.
В списке Почётных граждан – четверо железнодорожников. Это Герои Социалистического Труда машинисты Виктор Цикунов и Василий Шемахов; руководители
Брянского отделения железной дороги, чей талант потом был востребован в Москве,
– Иван Паристый и Владимир Молдавер.
Три врача удостоены этого высокого звания. Основательница Брянской педиатрии Людмила Нацкая, Василий Чебан, много лет руководивший второй городской
больницей, и главный врач четвёртой городской больницы Виктор Емельянов. Они
внесли немалый вклад в развитие медицины в Брянске.
Долгое время единственным педагогом, ставшим Почётным гражданином
Брянска, оставалась Клавдия Пушнова, которая возглавляла в послевоенном Брянске школу №5. Только в 2004 году рядом с этим легендарным именем появилось ещё
одно не менее значимое – Антонины Курасовой, основателя и первого директора
Брянского городского лицея №1.
Трое учёных в разное время стали Почётными гражданами, и все они воспитанники БИТМа (сейчас БГТУ). Это Лев Никольский, Владимир Буглаев и Владимир
Попков.
Первая народная артистка РСФСР из Брянска – Мария Гермацкая – первый Почётный гражданин города из служителей Мельпомены.
Почётным гражданином города стал и наш земляк – космонавт Виктор Афанасьев. Его имя в одном ряду со строителем Николаем Аноховым, министром Домной
Ивановой, легендарными руководителями Брянска и области: Евгением Евдокимовым, Анатолием Вохрушенковым и Иваном Поручиковым. Именно благодаря организаторским талантам этих людей в конце XX века Брянск развивался и хорошел.
В 90-е и начале двухтысячных звание Почётного гражданина впервые было присвоено заслуженным тренерам России. Это великолепные наставники, воспитанни-
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ки которых прославили Брянск на многочисленных соревнованиях: Отар Кацанашвили, Анатолий Осадчий, Борис Старовойт.
Был оценён вклад в развитие культуры города основателя Парка имени А.К. Толстого Валентина Динабургского, дизайнера Александра Панченко и народных художников братьев Ткачёвых. Все они тоже являются Почётными гражданами города
Брянска.
В биографии каждого, кто удостоен высокого звания Почётного гражданина,
есть эпизоды, которые характеризуют их как людей незаурядных. И небольшие
истории о них в этой книге – только штрихи, очерчивающие контуры масштабных
личностей.
К сожалению, многих уже нет с нами, но память о них продолжает жить в их
делах и наших сердцах.
Мы уверены, что звание «Почётный гражданин Брянска» было, есть и всегда
будет определённым символом всенародного признания заслуг достойных, уважаемых жителей города, города мудрого, города славного!
И мы не ставим последнюю точку в этой книге. Она обязательно будет расширена и дополнена нашими потомками новыми рассказами о тех, кто, не жалея сил,
работает на благо нашего любимого города!

А.А. ХЛИМАНКОВ,
Глава города Брянска
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ÆÀËÎÂÀÍÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ
ÃÎÐÎÄÀÌ 1785 ã.
Ñîñëîâíàÿ ñòðóêòóðà ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ
6 ðàçðÿäîâ:
1. Äîìîâëàäåëüöû
(÷èíîâíèêè, äâîðÿíå, ñâÿùåííîñëóæèòåëè).

2. Êóïöû òðåõ ãèëüäèé.
3. Ðåìåñëåííèêè, çàïèñàííûå â öåõè.
4. Èíîñòðàííûå è èíîãîðîäíèå êóïöû
(ïðîæèâàþùèõ â äàííîì ãîðîäå).

5. Èìåíèòûå ãðàæäàíå*
(êðóïíûå îïòîâûå òîðãîâöû, áàíêèðû, ó÷åíûå, õóäîæíèêè).

6. Òå, êòî «ïðîìûñëîì, ðóêîäåëüåì è ðàáîòàþ êîðìÿòñÿ».

*Жалованной грамотой городам 1785 года Екатерина II установила в среде городских обывателей категорию «именитых граждан».
Указ Екатерины II

8

9

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БРЯНСКА

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БРЯНСКА

МОГИЛЕВЦЕВ

МОГИЛЕВЦЕВ

Семен Семенович

Павел Семенович

1842–1917

1844–1909

Дата присвоения звания

Дата присвоения звания

«Почётный гражданин Брянска»:

«Почётный гражданин Брянска»:

03.04.1906 г.

03.04.1905 г.

Братья Могилевцевы стали первыми почётными гражданами города Брянска. Их вклад в развитие Брянска начала XX века трудно переоценить.
огилевцевы – старинный Брянский купеческий род. Своё дело они получили
в наследство, имели несколько лесопильных заводов на берегу Десны. Торговали древесиной, занимались деревообработкой.
В конце XIX века братья избираются в Брянскую городскую Думу и активно участвуют в развитии уездного города.
Первым большим подарком, сделанным купцами Могилевцевыми родному городу, стала больница. В 1888 году они подали заявление в городскую управу с просьбой разрешить подарить два только что выстроенных дома с десятиной земли и

М

Императорский указ «О присвоении почётного гражданина»
Павлу Могилевцеву и его семье.
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разбитым на ней садом. Могилевцевы пожертвовали ещё и 2 тысячи рублей на организацию приюта при больнице. Кстати, здания сохранились и эксплуатируются до
сих пор. Сейчас в них работает областная инфекционная больница.
Самый большой подарок, который улучшил качество жизни в Брянске и, можно
сказать, повысил статус уездного города, это водопровод. Философ Василий Розанов, который жил в Брянске в конце XIX века, так писал о нашем городе: «Город был
ужасающе беден и столь же ленив. Город старинный, один из древнейших в России».
На проведение водопровода в городской казне денег не было. В 1905 году братья
Могилевцевы подарили брянцам водопровод и электроосвещение. Таким образом,
условия жизни были приближены к цивилизованным и комфортным, таким, как в
крупных российских городах.
Здание бывшей женской гимназии, построенное братьями Могилевцевыми в
начале ХХ века, и сейчас остаётся украшением исторической части центра города.
Оно построено в модном тогда стиле русского модерна и по завещанию меценатов
должно было служить образовательным целям.
Так много, как Могилевцевы, для города не сделал никто другой. На свои средства они построили для Брянска семь образовательных учреждений, две больницы,
родильный приют, Спасо-Гробовскую церковь. За заслуги перед городом они были
удостоены звания Почётных граждан. А их портреты висели на здании городской
Думы.
По воспоминаниям современников, на похороны Павла Семёновича Могилевцева в 1909 году вышел весь город. Слова на пьедестале его памятника: «Благодарный
город Брянск своему Почётному гражданину Павлу Семёновичу Могилевцеву» – говорили о любви и признательности жителей города своему знаменитому земляку.
Семён Могилевцев умер в 1917 году и предположительно похоронен на территории Спасо-Гробовской церкви.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БРЯНСКА

Здание женской гимназии.

Здание торговой школы.

Спасо-Гробовская церковь.
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Женское ремесленное училище.
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ДУКА

ЗЛОБИН

Михаил Ильич

Николай Сергеевич

1909–1976

1915–1982

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

17.09.1966 г.

17.09.1966 г.

Михаил Дука был первым, кому присвоили звание Почётного гражданина в советское
время. Он смог объединить жителей Брянска
в отряд, который стал одним из крупнейших в
нашем партизанском крае. И в период оккупации в тылу врага со своими бойцами приближал победу.

Слесарь БМЗ, который отработал на этом
предприятии более 40 лет, был удостоен звания Почётного гражданина в 1966 году. История крупнейшего Брянского завода в середине ХХ
века связана с именем Николая Злобина.

ихаил Дука родился в с. Селище Винницкой области, а похоронен по его же
завещанию на Центральном кладбище Брянска. Своей второй родиной, которую он выбрал сам, Михаил Ильич считал Брянщину.
В нашем городе Дука оказался в 1931 году. После службы в армии работал заведующим комитетом профсоюза на мясокомбинате. В июне 41-го был на учёбе в
Москве. И в первые же дни войны получил направление в Брянск, чтобы организовывать в оккупации партизанский отряд.
В конце 41-го разведчик Дука принимает участие в вылазках, планирует операции. А через два месяца, после гибели командира отряда Д. Е. Кравцова, возглавляет
это соединение, которое со временем становится партизанской дивизией.
На боевом счету брянских партизан тысячи уничтоженных вражеских солдат
и офицеров, немало пленных. Бригадой был захвачен гитлеровский генерал. Под командованием Михаила Дуки были разгромлены 17 вражеских гарнизонов, 72 эшелона пущены под откос, взорваны 57 железнодорожных и шоссейных мостов. За это
командиру Михаилу Дуке было присвоено звание Героя Советского Союза.
После освобождения Брянщины партизанский командир становится командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в штурме Берлина. Как отмечают историки, в трудную минуту боя генерал-майор Дука проявил личную храбрость – бросился вплавь через Шпрее, увлекая за собой бойцов.
На Параде Победы 24 июня 1945 года именно Михаилу Дуке было доверено нести ключ от Берлина.
После войны его назначили заместителем командующего Одесским округом.
Однако Михаил Дука приезжал в Брянск и своей второй родине – Брянщине всегда
уделял особое внимание.

М
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четыре года Николай Злобин остался без отца, который умер от тифа в 1919
году. Он, кстати, тоже был рабочим БМЗ. На руках у матери оказались Николай, две его сестры и брат. Все выросли достойными людьми. А Николай Злобин
окончил ФЗУ и пришёл на завод. Добросовестно работал и стал ударником.
Когда началась война, Николай решил отправиться на фронт добровольцем.
Но специалистов такого класса в солдаты не брали: для победы он больше принесёт
пользы в тылу. Вместе с заводом слесаря Злобина эвакуируют на Урал. Он выдавал
500–600 процентов за смену. Рекордные показатели и колоссальный труд без минутных передышек. И всё, что ни делал, было «для фронта, для победы». О подвиге брянских рабочих на эвакуированных заводах Иваном Полозовым написана книга «Тыл
– фронту». Её героем стал Николай Злобин.
После войны всем миром в Брянске восстанавливали разрушенный завод. А потом год за годом работа у станка. Николай Злобин конструирует около трёх тысяч
приспособлений, облегчающих труд слесаря. Со временем — занимается наставничеством.
В мае 1966-го в Брянск приезжает Юрий Гагарин в качестве кандидата в депутаты Верховного Совета СССР. Он побывал на крупнейшем предприятии области.
Осталась фотография, как в кабинете директора с первым космонавтом встречается
слесарь Николай Злобин.
Кстати, Николай Злобин и сам был дважды избран депутатом Верховного Совета. За подвиг в труде он удостоен ордена Ленина. Решением Брянского городского
Совета Николаю Злобину было присвоено звание Почётного гражданина города.

В
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КАМОЗИН
Павел Михайлович
1917–1983
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

17.09.1966 г.

Военный лётчик-ас, дважды Герой Советского Союза. Слава о Павле Камозине гремела на
всю страну. За его голову Гитлер обещал личную
награду. А когда в небе появлялся самолёт Камозина, вражеские разведчики предупреждали с
земли своих лётчиков. Фраза «ахтунг, ахтунг,
внимание, в воздухе Камозин» известна теперь с
детских лет всем брянским мальчишкам.
авел Камозин родился в Бежице в семье рабочего. Как и многие советские
мальчишки, подростком занимался в авиаклубе. Однако, как и большинство
сверстников, после окончания школы пошёл работать на завод. Был слесарем «Красного профинтерна» (сейчас БМЗ).
Но после службы в армии Павел Камозин поступает в Борисоглебскую военную
авиационную школу пилотов. Сейчас на её базе создано Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков. За три года до начала войны Камозин становится лётчиком-инструктором.
Первый боевой вылет у Камозина был на второй день войны. И сразу же он получил ранение в ногу. Но почти через месяц лейтенант Камозин снова в боевом строю.

П

Лётное звено после очередного боевого
задания. Первый слева Павел Камозин.
1943 г .
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Павел Камозин на занятиях авиамодельного
кружка в Доме пионеров.

В диспетчерской Брянского аэропорта. 1977 год.

С августа 41-го по январь 45-го Павел Камозин раскрыл весь свой талант ведения воздушных боёв. В критический момент он мог принять правильное решение,
проявив находчивость. Ему хватало мужества на проведение сложных операций в
воздухе, от результата которых зависела жизнь его и лётчиков его эскадрильи.
Так, в одном из боёв, будучи командиром звена 236-го истребительного полка,
Павел Камозин лично атаковал и сбил транспортный самолёт, который шёл под прикрытием шестёрки «мессершмиттов». Потом стало известно, что в сбитом самолёте
летели 18 фашистских полковников и генералов. Они доставляли ордена и медали
для награждения солдат и офицеров вермахта.
Всего за годы войны Павел Камозин лично сбил 35 вражеских самолётов и 15 –
в групповых боях. Дважды – в мае 43-го и в июле 44-го Павел Камозин был удостоен
звания Героя Советского Союза. Кроме того, он награждён орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени.
После войны герой вернулся в родной город. Работал в Брянском аэропорту, был
наставником молодых пилотов.
В сентябре 1966-го Павлу Камозину было присвоено звание Почётного гражданина Брянска.
Павел Камозин — единственный уроженец Брянска, удостоенный звания Героя
Советского Союза дважды. Сейчас одна из крупнейших школ города – №11, в центре
Бежицкого района, носит его имя.

Перед полётом. Аэроклуб. Бордовичи. 1949 г.
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НАЦКАЯ
Людмила Исидоровна
1892–1994
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

17.09.1966 г.

Первый детский врач Брянска Людмила
Нацкая организовала в нашем городе педиатрическую службу, руководила открытыми ею
первыми детскими больницей и поликлиникой.
Автор многочисленных научных трудов, врач,
просветитель, общественный деятель. Имя
Людмилы Нацкой вписано в историю Брянского
здравоохранения.
одилась Людмила в 1892 году в большой семье фельдшера Брянской городской больницы. Окончила приходскую школу, потом гимназию, причём училась на «отлично», должна была получить золотую медаль. Но, по воспоминаниям
Людмилы Исидоровны, за высокую награду нужно было внести около 7 рублей. А
лишних денег в семье не было.
Чтобы собрать деньги на учёбу, выпускница гимназии пошла работать на завод
«Арсенал». За два года удалось скопить на поездку в Москву, чтобы поступить там
«на врача». В 1918 году Людмила блестяще оканчивает в столице Высшие женские
курсы, на базе которых позже, уже в советское время, был открыт 2-й медицинский
институт.
Вернувшись в Брянск, молодой специалист сначала работала врачом в школах.
Но уже через два года единственный в то время педиатр города стала главным врачом Дома матери и ребёнка. В 1921 году в Брянске открылась первая детская амбулатория, и ее руководителем назначили Людмилу Нацкую. Только в 1924 году в Брянск
приезжают и другие детские врачи, а до этого 6 лет всех малышей Брянска лечила
только Людмила Исидоровна.

Р

Справка Л.И.Нацкой о работе в годы войны.
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Л.И. Нацкая среди школьников. 1982 г.

Л.И.Нацкая ведёт осмотр ребёнка.

В 1926 году здравотдел Орловской губернии поручает уже достаточно опытному врачу Людмиле Нацкой организовать и возглавить в Брянске первую детскую
больницу. Через 10 лет возникает необходимость в создании в нашем городе детской
поликлиники. Людмила Исидоровна, оставаясь консультантом больницы, берётся за
решение этого вопроса.
С 1928 года вместе с лечебной деятельностью Нацкая ведёт преподавательскую
и просветительскую работу. Она организует в Брянске общество детских врачей и до
выхода на пенсию остаётся его руководителем.
До войны и в военные годы Людмила Нацкая написала 12 научных работ, которые публиковались в медицинских журналах, подготовила и прочитала 150 докладов. Темами её исследований были и наблюдения, интересные в первую очередь
коллегам. Она писала о лечении детской пневмонии, болезней крови у малышей, о
кишечных заболеваниях и их профилактике. Однако значительная часть лекций и
докладов рассчитана была на широкий круг слушателей. В это время столичными
издательствами выпускаются сборники её исследований, где популярно рассказывается о вреде самолечения, о здоровом быте как залоге здоровья детей.
… В 1941-м, в первые дни войны, доктор Нацкая была мобилизована и назначена заместителем начальника эвакуационного госпиталя медицинской части. Спасала раненых под Смоленском, на Курской дуге, а после победы снова вернулась
в Брянск. И уже в 1945-м её назначают начальником детского сектора Брянского
облздравотдела.
Людмила Нацкая была главным педиатром области, избиралась депутатом
Брянского городского Совета, областного Совета народных депутатов. Ей были присвоены звания «Заслуженный врач РСФСР», «Ударник коммунистического труда». А в
1966 году Людмила Нацкая в числе первых была удостоена звания «Почётный гражданин города Брянска».

Л.И.Нацкая ведёт приём.

19

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БРЯНСКА

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ БРЯНСКА

УКРАИНЕЦ

ИЛЬИН

Сергей Федорович

Андрей Николаевич

1896–1994

1911–1981

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

17.09.1966 г.

1967 г.

Участник четырёх войн — Первой мировой,
гражданской, финской и Великой Отечественной – и десятков сражений. А жители нашего
города полковника Сергея Украинца знают как
одного из освободителей Брянска.

В своё время маляр Андрей Ильин приехал в
Брянск на заработки. Но очень скоро растущий
и развивающийся город стал для него родным.
В том, что областной центр преображался в
лучшую сторону, была заслуга и Андрея Ильина.

ано утром 17 сентября 1943 года 323-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Украинец, пройдя за один день с боями 30 километров, первой
ворвалась на брянские улицы. «…Бойцы тов. Украинца прорвали поспешно построенные немцами укрепления перед станцией Белые Берега и устремились по лесным
просекам вдоль реки Снежеть и по шоссе Карачев — Брянск к предместьям города.
Они преодолели бесчисленные лесные завалы и минированные участки…» — это
строки из журнала боевых действий сентября 1943 года.
В честь освобождения Брянска в Москве был дан салют. А полковник С. Ф. Украинец вместе с другими участниками успешной операции освобождения нашего города «за умелое руководство операцией по форсированию реки Десны и за достигнутые успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками» был награждён орденом
Суворова II степени.
Это была только середина пути полководца Украинца. Позади – битва за Сталинград и сражение на Курской дуге. А впереди – освобождение Варшавы и штурм
Берлина.
За отвагу, проявленную в боях, Сергей Украинец был награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Суворова и многочисленными медалями.
В сентябре 1966 года Сергею Фёдоровичу Украинцу было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
Он часто приезжал в Брянск, встречался с молодёжью, рассказывал о боевом
пути дивизии.

Р
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одился в деревне Симоново недалеко от Калуги. По признанию Андрея Николаевича, это место славилось своими ремесленниками: слесарями, жестянщиками, каменщиками, плотниками, но особенно – малярами. Это ремесло знали
все в семье Ильиных – дед, отец, мать и братья. Андрей не стал нарушать семейную
династию.
В 30-е годы он с отцом приезжает работать в Брянск и остаётся в городе, который на глазах становится крупным промышленным центром. Работы для маляра до
войны здесь было достаточно. В 1941-м Андрей Ильин становится бригадиром. Но
руководит бригадой недолго.
В первые дни Великой Отечественной добровольцем уходит на фронт. Под Калинином получает тяжёлое ранение, долго лечится в госпитале. После освобождения
Брянска возвращается в город. Но от города, который он полюбил до войны, практически ничего не осталось. Официальная статистика – в 43-м в Брянске было разрушено 92% жилого фонда.
Опытный маляр Андрей Ильин не только руководит бригадой маляров, но и
успевает обучать новичков. При этом его бригада выполняла две нормы за день.
Бригада под руководством Ильина принимала участие в восстановлении центра города – драмтеатр, кинотеатры, жилые дома и Дом Советов (теперешнее здание
правительства Брянской области) – это всё её объекты.
Со временем бригада стала лучшей в тресте «Брянскстрой».
За высокие показатели в труде, умелую организацию работы бригады маляров
А. Н. Ильину 15 сентября 1967 года было присвоено звание Почётного гражданина
города Брянска.

Р
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КОМАРОВА

ТИХОМИРОВ

Домна Павловна

Иван Капитонович

1920–1994

1892–1976

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

апрель 1967 г.

сентябрь 1967 г.

Женщина, которая служебные обязанности всегда ставила выше личных интересов.
Такой, по воспоминаниям современников, была
Домна Комарова. Она вошла в историю нашего
города уже тем, что в числе немногих смогла
сделать блестящую карьеру от пионервожатой из маленькой деревни до министра социального обеспечения РСФСР.

Почти полвека Иван Тихомиров проработал на Брянском заводе дорожных машин.
Долгое время руководил литейным цехом, был
активным участником преобразований на заводе и в городе. Его труд был отмечен многими
государственными наградами.

омна Павловна родилась и начала работать в Липецкой области. Во время
Великой Отечественной она была пионервожатой, потом секретарём райкома комсомола.
В 1944 году партия направляет 24-летнюю девушку инструктором райкома КПСС
в недавно освобождённый и полностью разорённый Рогнединский район Брянской
области. «Страшнее той голодной послевоенной жизни была только сама война»,
– вспоминала спустя годы Домна Комарова. Но, судя по всему, именно в это время
закалялся её железный, абсолютно бескомпромиссный характер. Нужно было командовать мужчинами, которые прошли войну и подчиняться женщине не хотели.
Волевую Домну Комарову заметили в Брянске. В 1960-м она становится председателем исполкома Брянского областного Совета народных депутатов.
Рука об руку работала с Михаилом Крахмалёвым, который возглавлял обком
КПСС. А городом в это время руководил председатель Брянского горисполкома Евгений Евдокимов. Если верить дошедшим до нас воспоминаниям свидетелей тех времён, был момент, когда Домна требовала даже наказать Евдокимова за возведение
памятника брянским партизанам. Он достраивался, несмотря на распоряжение Н.С.
Хрущёва – заморозить строительство всех памятников. Не было денег. А когда вопрос касался расходования бюджетных средств, Домна Комарова была непреклонна.
В то же время сама имела смелость писать письма Н.С. Хрушёву, в которых пыталась переубедить руководителя огромной страны не делить управления в областях на две зоны – промышленную и сельскохозяйственную. Выступала против ликвидации скота у населения в городах и посёлках. Но её доводы не были услышаны.
С 1967 года Домна Комарова работает министром социального обеспечения
РСФСР. И на этом посту поражает аскетизмом. Даже мебель она запрещала менять,
чтобы не тратить попусту народные деньги. В этой должности она оставалась больше 20 лет. Ушла на пенсию в 68 лет. Очень переживала развал страны, служению которой отдала без остатка всю свою жизнь…
Домна Комарова награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Избиралась депутатом Верховного Совета СССР. С 1967 года – Почётный гражданин города Брянска.

Д
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ван Тихомиров пришёл на завод ещё в 1910 году. Работал учеником лаборанта.
В 1934-м он уже возглавляет литейный цех. В этом году завод получает задание от наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе – срочно изготовить 60 тысяч стяжек усиленного типа для вагонов. Это задание поручается литейному цеху Ивана Тихомирова. Работать пришлось буквально день и ночь. Но через
три месяца наркому было доложено о выполнении важного правительственного
задания. Иван Капитонович и группа рабочих были премированы тогда легковым
автомобилем.
В 1936 году И. Тихомиров был направлен делегатом на Восьмой съезд Советов. Именно там утверждалась Конституция Союза Советских Социалистических
Республик.
Во время войны вместе с предприятием Иван Тихомиров отправляется в эвакуацию. По возвращении в Брянск Тихомиров назначается Уполномоченным наркомата. Главная задача — восстановить разрушенное предприятие. Остались лишь
обгоревшие коробки кузнечно-прессового, транспортного, ремонтно-механического цехов, заводоуправления, клуба, санчасти. Чтобы всё восстановить, требовался
огромный, слаженный труд.
В послевоенное время Иван Тихомиров долго работал главным металлургом завода. За большие успехи он награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
В сентябре 1967 года Ивану Тихомирову было присвоено звание Почётного
гражданина города Брянска.
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ПУШНОВА

ПОПОВ

Клавдия Ивановна

Маркиан Михайлович

1904–1975

1902–1969

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1968 г.

сентябрь 1968 г.

Клавдия Ивановна Пушнова была первым
учителем в Брянске, кому присвоено звание Почётного гражданина города. Почти 50 лет она
служила образованию. 15 лет руководила городской школой №5. И сейчас эта школа, одна из
двух в городе, носит имя своего директора.

Один из видных полководцев Великой Отечественной войны Маркиан Попов в 1941-м командовал войсками 61-й армии на Брянском фронте, а в 43-м – уже всем Брянским фронтом. Он
участвовал в планировании и осуществлении
«Брянской операции», в ходе которой был освобождён Брянск и в считанные дни – практически
вся территория нашей области.

одилась в большой крестьянской семье в селе Нетрубеж Орловской губернии.
Не упускала возможности учиться, чтобы стать актрисой. Это была детская
мечта. Но стала учительницей.
В начале 20-х годов прошлого века в Бежицком культотделе ей предложили
ехать в деревню обучать крестьян грамоте. Предложение приняла без раздумий. Работала в пункте по ликвидации неграмотности в деревне Ивановке Бежицкой волости, затем в Бежицкой школе малограмотных, Супоневской начальной школе. Перед
войной Клавдию Ивановну выдвигают директором одной из средних школ Брянска.
В первые послевоенные годы Клавдия Пушнова становится заместителем председателя облисполкома, потом несколько лет руководит городским отделом народного образования.
Затем назначается директором Брянской школы №5. По дошедшим до нас воспоминаниям современников, в то время в центре города уже работало несколько
школ. Лучшие ученики не стали менять место учёбы, а в новую, пятую, учителя направили самых «трудных». Директору нужно было из такой разношёрстой компании сделать коллектив. И это удалось. В считанные годы пятая школа по ряду показателей стала лучшей в городе. О Клавдии Пушовой, её требовательности и в то же
время чуткости к коллегам и ученикам написано немало очерков и воспоминаний.
Она смогла установить в школе дисциплину, добиться достаточно высокого уровня
знаний учеников. Её опыт не был изучен и обобщён педагогами. Внедрение приёмов
и методов диктовало непростое послевоенное время. О них остались только воспоминания в рассказах современников.
Из первых выпускников пятой школы многие стали лётчиками, врачами, геологами, военными, инженерами и, конечно, учителями. 15 лет, до выхода на пенсию,
Клавдия Ивановна руководила школой.
За это время её избирали депутатом Верховного Совета РСФСР, она была членом
Президиума Верховного Совета Российской Федерации, а также депутатом областного, городского и районного Советов народных депутатов.
Клавдия Пушнова была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В числе первых в области ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
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одился в станице Усть-Медведицкой Донской, ныне Волгоградской области
в семье служащего. В 18 лет уходит добровольцем в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. И вся его дальнейшая жизнь связана со службой. Армия фактически создаётся на его глазах и при его участии.
Маркиан Попов оканчивает пехотные курсы, затем курсы «Выстрел», поступает
и с успехом завершает обучение в Военной академии имени М.В.Фрунзе. Перед самой Великой Отечественной он уже командовал войсками Ленинградского конного
округа. Но с ноября 41-го по июль 42-го генерал Попов – командир Юго-Западного и
Брянского фронтов. В июле 42-го он во главе 40-й армии Брянского фронта.
Маркиан Попов был заместителем командующего Сталинградским и Юго-Западными фронтами. А с июля по октябрь 43-го снова назначается командующим
Брянским фронтом, который после разгрома гитлеровцев на Курской дуге продолжает наступление на запад.
Мастерство стратега и командира он реализует при планировании и реализации «Брянской операции». Войсками Брянского фронта была полностью выполнена поставленная перед ними задача: «успешно форсировать р. Десна и освободить
Брянский промышленный район, а также значительную территорию к западу от
него и часть Белоруссии. Были созданы условия для дальнейшего наступления на
запад. Таким образом, был освобождён один из крупнейших районов партизанской
борьбы – Брянские леса, многие партизаны, выйдя из лесов, влились в ряды Красной
Армии». Так было записано в отчёте об итогах этой операции.
До самой кончины М. М. Попов занимал посты военного инспектора-советника
Министерства обороны СССР. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Маркиан Попов был награждён пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденами Суворова, Кутузова. В 1968 году генералу армии М. М. Попову за
«большие личные заслуги в освобождении Брянска» было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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ФЕДЮНИНСКИЙ

ГОРШКОВ

Иван Иванович

Анатолий Петрович

1900–1977

1908–1985

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1968 г.

сентябрь 1968 г.

Был заместителем командующего Брянским фронтом, командовал 11-й армией, которая освобождала Брянск. Воевал с 41-го до победного 45-го. С боями прошёл половину Европы.
Звание Почётного гражданина было присвоено
ему в Брянске, Таллине, Гомеле, Волхове.

Анатолий Горшков – Почётный гражданин Тулы, и Брянска. В начале войны он оборонял
тульскую землю. Много сделал, чтобы в 41-м
сдержать натиск свежих сил противника. А
потом стал командиром Брянского партизанского штаба. «Рельсовая война» в тылу врага
проходила под его руководством.

одился в бедной крестьянской семье в Свердловской области. В 1919 году добровольцем уходит в Красную Армию. И с 19 лет вся сознательная жизнь его
связана с ратной службой. Воевал на Западном фронте, был дважды ранен. В 1924
году окончил Владимирскую пехотную школу.
В 1929-м за участие в военном конфликте на Дальнем Востоке командира роты
И. И. Федюнинского награждают орденом Красного Знамени и личным оружием. В
1939 году в Монголии на Халхин-Голе Иван Федюнинский заявил о себе как о выдающемся полководце. Об этом в «Воспоминаниях и размышлениях» рассказал Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков: «Во всех сложных случаях Иван Иванович Федюнинский умел находить правильное решение, а когда началось генеральное наступление
наших войск, полк под его командованием победоносно шёл в бой». Ещё до начала
Великой Отечественной, в 1939-м, Ивану Федюнинскому было присвоено звание Героя Советского Союза.
В апреле 1941-го Федюнинский получает назначение в Киевский военный округ.
Там и началась для него война.
Во время Великой Отечественной он командует армиями на Ленинградском,
Волховском и Брянском фронтах. Войска, которыми руководил генерал-лейтенант
Федюнинский, освобождали Брянск, Бежицу, Карачев, Почеп, Унечу и другие города
и сёла области. «Под его командованием 11-я армия отлично действовала в Орловской, Брянской и Гомельско-Речицкой операциях…» — звучало в военных отчётах.
К окончанию Великой Отечественной Ивану Федюнинскому присваивается
звание генерал-полковника (05.10.1944). В боях и сражениях был неоднократно ранен, несколько раз чудом уцелел при близких разрывах снарядов.
24 июня 1945 года генерал-полковник И. И. Федюнинский участвует в историческом Параде Победы в Москве на Красной площади.
Удостоен звания Героя Советского Союза, награждён четырьмя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова, двумя орденами
Суворова, 17 орденами и медалями иностранных государств.
Иван Федюнинский – автор нескольких книг-воспоминаний, в том числе мемуаров «Поднятые по тревоге».
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одился 9 мая 1908 года в Москве в семье служащего. Окончил школу, текстильное училище и начал работать на Московском хлопчатобумажном
комбинате.
В 1930 году призывается в армию, и это круто меняет его жизнь. Анатолий
Горшков направлен на Дальний Восток в пограничные войска НКВД. Там он проходит путь от рядового до командира погранзаставы. До войны успевает послужить
на границе с Румынией, Польшей, получает назначение в пограничное управление
в Киев. Из личного дела Анатолия Горшкова 1940 года: «Энергичен, настойчив, решителен. В работе проявляет широкую личную инициативу. Требователен к себе и
подчинённым. Дисциплинирован и исполнителен».
В 41-м, в первые месяцы войны, Анатолий Горшков назначается командиром
тульского рабочего полка. Причём сам за 4 дня формирует это подразделение, набирает 1500 человек. В 42-м решением Государственного комитета обороны Горшков
назначен заместителем начальника Брянского, а потом Центрального и Орловского
штабов партизанского движения. Неоднократно вылетает в тыл руководить крупными партизанскими операциями.
Анатолию Горшкову удаётся объединить разрозненные партизанские отряды в
более крупные соединения. В результате группировка партизан к 1943-му насчитывала около 18 тысяч человек.
Весной 43-го, прежде чем начать наступление под Курском, фашистское командование поставило задачу – уничтожить партизанское сопротивление. Под руководством Анатолия Горшкова партизаны ведут бесчисленные бои против регулярных
войск противника. Леса фашисты пытаются блокировать. При этом партизаны сохраняют силы и наносят новые удары по немецким гарнизонам.
За успешное руководство операциями Анатолию Горшкову было присвоено звание генерал-майора. Он отмечен высшей наградой Родины – орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденом Кутузова, югославским орденом «Партизанская звезда I степени». После войны Анатолий Горшков не раз приезжал в Брянск, выступал перед жителями. Был удостоен звания «Почётный гражданин города Брянска».
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ЛЕБЕДЕВИЧ

ЦИКУНОВ

Иван Николаевич

Виктор Федорович

1911–1973

1916–1997

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1971 г.

сентябрь 1971 г.

Иван Лебедевич был начальником политотдела дивизии, которая в сентябре 1943-го штурмом брала Брянск. В Великой Отечественной
участвовал с 22 июня 41-го и до её победного
конца.

Виктора Цикунова считают «стахановым»
среди железнодорожников. В конце 60-х ему удалось доказать, что на современных тяжеловесных поездах можно работать эффективнее, с
большей экономией топлива. Опыт Виктора
Цикунова был подхвачен по всей стране, а брянскому машинисту присвоено звание Героя Социалистического Труда.

одом из небольшого села из-под Минска. Выбрал профессию офицера и прошёл весь путь военного – от рядового Красной Армии до генерал-майора.
В 1943-м с 323-й стрелковой дивизией оказывается под Брянском. Предстоит
сложная операция, исход которой не в последнюю очередь зависит от того, насколько стремительный удар нанесёт по группировкам противника дивизия, где начальником политотдела служит Иван Лебедевич.
Инструктаж политработников, партактива, а также распределение сил на самых ответственных участках предстоящего боя были проведены под руководством
начальника политотдела Лебедевича.
После стремительного наступления Иван Лебедевич писал в донесении политотделу 11-й армии: «… в 5.30 под сильным прикрытием артиллерийского и миномётного огня наши части форсировали р. Десну и, сломив упорное сопротивление немецких войск, полностью овладели гор. Брянском. В течение 17 и 18 сентября стрелковые
полки продолжали преследовать отходящего в западном направлении противника».
Приказом Верховного Главнокомандующего от 17 сентября 1943 года почётное наименование «Брянская» было присвоено 323-й стрелковой дивизии. Орденом
Красного Знамени был награждён начальник политотдела Иван Лебедевич.
Иван Лебедевич награждён орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина (30.05.1945).
После войны он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, служил в Генеральном штабе.
В 1971 году ему было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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тец Виктора Цикунова был машинистом, так что ещё в школе Виктор определился, что станет продолжателем династии. С успехом оканчивает железнодорожный техникум и начинает водить поезда.
Во время войны его профессиональные способности были полностью востребованы. Он участвует в эвакуации брянских предприятий, а потом водит воинские
эшелоны, не раз попадает под бомбёжки.
В послевоенные годы Виктор Цикунов добивается высоких результатов в профессии, став настоящим героем восьмой пятилетки. В апреле 1966 года заявил, что за
пятилетку «сэкономит не менее 60 тонн дизельного топлива, перевыполнит плановые показатели роста производительности труда на 3%, повысив техническую скорость локомотива против нормы всего на 2 километра в час».
У брянского машиниста Цикунова появились десятки тысяч последователей по
всей стране. Личную пятилетку Виктор Фёдорович выполнил на 4 месяца раньше
срока, сэкономив в результате более 80 тонн дизельного топлива.
К показателям Цикунова стремились коллеги. Так что более чем на 2 месяца
раньше срока справился с пятилетним заданием и коллектив депо Брянск-2.
За выдающийся вклад в пятилетку В. Ф. Цикунову в 1971 году присвоено звание
Героя Социалистического Труда. В сентябре этого же года он становится Почётным
гражданином города Брянска. Виктор Цикунов награждён также орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
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ЮДИН

ПАРИСТЫЙ

Георгий Лаврентьевич

Иван Леонтьевич

1911–1988

1930–2005

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1971 г.

сентябрь 1976 г.

Танковая часть под командованием Георгия
Юдина первой вошла в Брянск в сентябре 43-го.
Георгий Лаврентьевич воевал с первых месяцев
войны. А в мае 45-го участвовал в штурме Берлина. Боевой командир, имя которого навсегда
останется в истории нашего города.

Сегодня имя Ивана Паристого известно, без
преувеличения, всем жителям Брянска и хотя
бы потому, что так называется фирменный
пассажирский поезд до Москвы. А наши железнодорожники к этому имени относятся с особым трепетом. Именно с ним связано становление железнодорожного транспорта области.

еоргий Юдин родился, вырос и практически всю жизнь прожил в Брянске.
Окончив техникум, работал монтёром в депо Брянск-2. В 1930 году по комсомольской путёвке Георгия Юдина направляют в танковое училище. Затем он окончил высшие академические курсы и до самого ухода в отставку был танкистом.
Осенью 1941 года танковая бригада, которой командовал Георгий Юдин, сдерживала наступление немецких войск на Брянском фронте, на подступах к столице.
Затем – Сталинград, Ленинградская область, Орловско-Курская дуга и наступление...
Исторический факт – 17 сентября 1943 года 29-я отдельная гвардейская танковая бригада полковника Юдина первой ворвалась в Брянск. Когда город был полностью очищен от вражеских войск, комбриг на бронетранспортёре приехал туда, где
когда-то жил, на Брянск-2. А на месте родного дома осталось пепелище. Как потом
выяснил освободитель, родные его не погибли. Вся семья в 43-м была угнана в концлагерь. Они встретились, но много позже, уже после победы.
А в 43-м Георгий Юдин должен был идти с боями дальше. Командуя бронетанковыми войсками 49-й армии, он воевал в Польше, участвовал в штурме Берлина.
Был награждён орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени (один из
них за Брянск), орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды, многочисленными медалями.
После выхода в отставку Георгий Юдин вернулся в Брянск. Был заместителем
председателя городского совета ветеранов войны. Много сил и времени отдавал патриотическому воспитанию школьников и студентов.
В сентябре 1971 года Георгию Юдину было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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ван Паристый родился в небольшом украинском посёлке в семье железнодорожника и решил пойти по стопам отца. В 1954 году он с отличием оканчивает Днепропетровский институт железнодорожного транспорта. Красный диплом
давал ему право выбирать место работы. Паристый выбирает Брянск.
В Брянском отделении железной дороги он работает на разных должностях 14
лет. С 1962-го по 1968 год – начальник отделения. Иван Паристый внёс большой вклад
в модернизацию дороги. Во время его руководства проведена смена паровозов на
тепловозы и электровозы. А эти новаторства требовали перестройки всех служб, реконструкций депо, переподготовки кадров.
В то же время по инициативе и при участии Брянского отделения Московской
железной дороги развивается социальная инфраструктура Фокинского района
Брянска. Строятся детские сады, новые концертные площадки, обустраиваются парки и скверы. Иван Паристый избирается депутатом областного и Брянского городского Совета.
В 1968 году Иван Паристый назначается заместителем начальника управления
Московской железной дороги. В декабре 1978 года он становится главным железнодорожником страны и возглавляет управление 20 лет.
За два года до этого, в 1976 году, Ивану Паристому присвоено звание Почётного
гражданина города Брянска. Связь с городом, где начинал работать, Иван Паристый
не терял никогда.
Он дважды избирается в Верховный Совет СССР. Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В 1997 году за восстановление исторического облика вокзалов Ивану Паристому было присвоено ещё и звание Почётного гражданина Москвы.
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НИКОЛЬСКИЙ

БУГЛАЕВ

Лев Николаевич

Владимир Тихонович

1913–1983

Родился в 1932 г.

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1976 г.

сентябрь 1985 г.

«Искать, находить и вновь искать!» — с таким девизом жил и работал учёный и организатор Лев Никольский. Более 50 лет его жизни
связаны с БИТМом (ныне БГТУ). Его открытия и
научные разработки, сделанные в середине XX
века, до сих пор широко используются в вагоностроении по всему миру.

Учёный, доктор технических наук, профессор и великолепный организатор, Владимир
Тихонович почти 23 года руководил одним из ведущих технических вузов центральной России.
Его усилиями наш БИТМ стал техническим университетом. Выпускники остаются востребованными и конкурентоспособными на рынке
труда всех регионов страны.

ев Никольский родился в Чите. Его мать была родом из Прибалтики, а отец –
из Бежицы. В конце 20-х годов семья Никольских переезжает на родину мужа.
В 1931-м электромонтёр завода «Красный профинтерн» Лев Никольский поступает на вечернее отделение в БИТМ. За время учёбы и работы он успешно апробирует около десятка своих рационализаторских предложений. Окончив вуз с отличием,
поступает в аспирантуру, чтобы заниматься проблемами вагоностроения.
В 1940-м Лев Никольский защищает кандидатскую диссертацию. Когда начинается война, вместе с институтом молодой учёный был эвакуирован в Нижний Тагил.
На Урале сотрудники института выполнили более 30 научных работ для оборонной
промышленности. Проректором и заведующим кафедрой технической механики в
то время был 31-летний Лев Никольский.
В 1944-м институт возвращается в разрушенную войной Бежицу. Восстанавливаются учебные корпуса и общежития, налаживается обучение и научная работа в
институте.
В 1952 году Лев Никольский защитил докторскую диссертацию, ему присвоили
учёное звание профессора.
Учёный с мировым именем, он автор учебников «Расчёт на прочность», «Конструкция вагонов», «Вагоны», «Конструкция, теория и расчёт». Кроме того, написал
более 150 научных трудов, автор четырёх изобретений. Созданные под его руководством резинометаллические поглощающие аппараты автосцепки отмечены золотой
медалью ВДНХ и внедрены на пассажирских вагонах.
В истории родного вуза Лев Никольский остался ещё и как основатель специальности и кафедры «Динамика и прочность машин», создатель вычислительного
центра, автор фундаментальных исследований в области вагоностроения.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Л.Н. Никольский был награждён
орденом Трудового Красного Знамени и тремя медалями. В сентябре 1976 года ему
было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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ойна прервала образование Владимира Буглаева на начальном этапе. В годы
оккупации было, конечно, не до учёбы. Но как только открылись школы, он
снова сел за парту. Учился старательно, особенно много внимания уделял точным
наукам. Получив аттестат, в 1951 году поступает в БИТМ. А через 5 лет оканчивает вуз
с отличием. Получает направление на Ленинградский металлический завод.
Отработав положенное по направлению время, Владимир Буглаев возвращается в родной город. В БИТМе он сначала становится инженером, потом начальником
научно-исследовательского сектора. После защиты кандидатской диссертации его
назначают заведующим кафедрой, потом проректором по научной работе.
В 1977 году Владимир Буглаев становится профессором, и через год он уже ректор родного института. Под его руководством БИТМ развивается, здесь появляются
современные научные лаборатории, строятся учебные корпуса. За годы руководства
Владимира Тихоновича институт разросся до настоящего студенческого городка.
Открылись новые факультеты. И даже когда в стране отменили систему распределения, выпускники Брянского технического вуза остались востребованными. За инженерами-турбиностроителями приезжают работодатели из Калуги, Вологды, Москвы,
Санкт-Петербурга.
… Владимир Буглаев состоялся и как крупный учёный в области теплоэнергомашиностроения. Он действительный член ряда международных академий (инженерной, высшей школы, промышленной экологии и др.).
Много лет руководит научно-исследовательской работой на кафедре в университете, разработки которой востребованы в Газпроме, на энергетических предприятиях в России и за рубежом.
Владимиром Буглаевым опубликовано свыше 400 статей в различных издательствах, 14 монографий, 7 сборников научных работ, получено 48 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
За вклад в подготовку кадров для государства, научную помощь промышленности удостоен государственных наград. Награждён двумя орденами, тремя медалями,
а также грамотами Минобразования РФ. В 1985 году Владимиру Буглаеву присвоено
звание Почётного гражданина города Брянска.
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ГЕРМАЦКАЯ

ЗАЙЦЕВ

Мария Павловна

Михаил Сидорович

1914–2000

1930–2010

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

август 1985 г.

август 1985 г.

Первая актриса Брянского драматического
театра, которой было присвоено звание народной. Брянским театральным подмосткам она
отдала 49 лет жизни и в памяти коллег осталась образцом, эталоном служения профессии.

Государственных наград и звания Почётного гражданина Михаил Зайцев был удостоен
за добросовестный труд. Он работал обычным
токарем, но делал своё дело мастерски.

удущая актриса родилась в белорусской деревне. С детских лет мечтала
играть в театре, но после школы по настоянию окружаюших окончила сельскохозяйственный техникум, потом работала чертёжницей, учительницей. И уже
когда ей было за 20, поступила в Смоленское театральное училище. Но это учебное
заведение закрыли, пришлось перевестись в Калинин (сейчас Тверь).
Окончание театрального училища совпало с началом Великой Отечественной.
Во время войны молодая актриса давала концерты в госпиталях, в перерывах между
боями выступала на передовой. Не раз труппа попадала под бомбёжки. Первой наградой Марии Гермацкой стала медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
После войны работала в театрах Калинина и Оренбурга.
В Брянск в 1951 году она приехала уже состоявшейся актрисой. За почти 50 лет
служения нашему театру она сыграла более 300 ролей: Лизу в тургеневском «Дворянском гнезде», Аркадину в чеховской «Чайке», Елизавету в «Марии Стюарт» Шиллера, Эмилию в шекспировском «Отелло», Анну Каренину и Любовь Яровую, список
можно продолжать очень долго.
Её героини очень разные, но по воспоминаниям коллег все женщины в исполнении Марии Гермацкой были цельными натурами, лишёнными пошлости. Со временем её имя стало нарицательным. Играть, как Гермацкая, значило приблизиться к
уровню высокого мастерства.
Немало времени Мария Гермацкая отдала пропаганде театрального искусства,
воспитанию молодых актёров. Она возглавляла Брянское отделение Всероссийского
театрального общества. Поддерживала народные театры.
Мария Гермацкая избиралась депутатом Брянского горсовета. В 1985 году народной артистке РСФСР было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
В 80 лет Мария Гермацкая продолжала играть. О Марии Павловне тепло вспоминают актёры Брянского областного драматического театра, которым посчастливилось работать с ней на одной сцене.
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ихаил Зайцев родился и прожил всю жизнь в Бежице. В 17 лет после окончания школы фабрично-заводского обучения он пришёл работать токарем на
паровозостроительный завод, сейчас БМЗ. Первые настоящие уроки производственного мастерства он получил здесь.
Когда в Бежице был запущен Брянский автомобильный завод, Михаила Зайцева
направили туда.
На новом месте токарь Михаил Зайцев хорошо зарекомендовал себя. Ему поручали самую сложную работу. И он делал продукцию только отличного качества.
Именно ему принадлежали инициативы, поддержанные на многих предприятиях, так называемые трудовые почины: «Пятилетку – в четыре года!», «40-летию
Победы – 40 ударных недель».
Михаил Зайцев занимался и наставничеством. Выучил своей профессии более
20 молодых специалистов.
Неоднократно избирался депутатом Брянского городского Совета. Ветеран автомобильной промышленности, он был награждён орденами Ленина, Октябрьской
Революции, медалями и Почётными грамотами.
В августе 1985 года Михаилу Зайцеву было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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ЕВДОКИМОВ
Евгений Яковлевич
1924–1998
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

август 1985 г.

Почти четверть века Евгений Евдокимов
был бессменным руководителем Брянска. За
это время территория областного центра
значительно увеличилась. Появились новые
предприятия, социальные учреждения, парки и
скверы. Население Брянска составило около полумиллиона человек.

Секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов вручает орден Октябрьской
Революции. 1979 г.

Дамба на проспекте Ленина. 1973 г.

1941 году Евгений Евдокимов окончил 9 классов в сельской школе Жуковского района. Началась война, и он добровольцем ушёл на фронт. Был танкистом, воевал под Харьковом, Сталинградом. После тяжёлого ранения в 1944-м
вернулся в освобождённый Брянск. К этому времени был уже награждён орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды.
Вчерашний солдат становится студентом БИТМа. А в 1949-м устраивается на
работу на БМЗ. На заводе его назначают секретарём комитета ВЛКСМ, начальником
роторного отдела турбинного цеха, заместителем парторга завода, заместителем начальника вагонного производства.
Избирается в горсовет и с 1961 года становится председателем исполкома городского Совета народных депутатов. Эпоха Евдокимова для Брянска стала периодом бурного роста и развития. Строятся дамбы, мосты через Десну и Болву, центральные улицы города становятся настоящими проспектами, ровными, прямыми,
возводится гостиница «Брянск». Прокладываются десятки километров инженерных

коммуникаций. Открытие цирка, площади Партизан и площади Ленина, обустройство Покровской горы, появление на улицах первого троллейбуса, празднование
1000-летия Брянска – всё это события того времени, когда руководителем Брянска
был Евгений Евдокимов. Брянск несколько раз становится победителем Всесоюзного
социалистического соревнования по благоустройству.
Продукция брянских заводов в это время экспортируется в 20 стран мира. А
статистика отмечает рост благосостояния горожан. Своего рода индикатор – в середине 80-х в Брянске отмечается рост продаж легковых автомобилей и ювелирных
украшений.
По показателям тех лет, когда городом руководил Евгений Евдокимов, Брянск
занимал передовые позиции в стране и в экономике, и в социальной сфере.
В 1985 году Евгению Евдокимову было присвоено звание «Почётный гражданин
города Брянска». Он награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов.

Открытие памятника «За нашу Советскую Родину!» на
площади Партизан. 1966 г.

Открытие Брянского цирка. 1974 г.
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Строительство дамбы через Нижний Судок.
1961 г.

Открытие памятника Александру Пересвету на Покровской
горе. 1985 г.
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СТАРОСТИН

ТРЕТЬЯКОВ

Николай Артемович

Анатолий Ильич

1927–1997

Родился в 1926 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

август 1985 г.

август 1985 г.

В 2015 году в доме, где жил Почётный гражданин Брянска Николай Старостин, установлена мемориальная доска. Друзья, родственники
и коллеги при поддержке руководства Брянска
решили таким образом увековечить память о
трудовом подвиге фрезеровщика.

Анатолий Третьяков более 50 лет работал
на БМЗ. Пришёл на завод в первые дни освобождения Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков. Помогал восстанавливать разрушенные цехи, работал добросовестно и получил
немало наград за труд.

иколай Старостин родился в семье колхозника в селе Вознесенском на Орловщине. К работе был приучен с ранних лет жизни. В поле с отцом ездил,
как только научился ходить. И тогда же усвоил на всю жизнь простую истину. Если
берёшься за работу – делай её на совесть.
В 1941-м Николай Старостин поступает в ремесленное училище. Теоретические
занятия за партой тогда тут же подкрепляли практикой у станка. Так что профессиональные навыки у будущих мастеров появлялись быстро.
В первые месяцы войны подростком Николай Старостин участвует в подготовке к эвакуации Брянского завода дорожных машин (сейчас «Брянский арсенал»). К
сентябрю 41-го завершается демонтаж оборудования. 14-летний Николай Старостин
вместе с 10 тысячами специалистов Брянского завода отправляется за Урал. Там нужно было в кратчайшие сроки наладить производство военной продукции.
За станками приходилось работать в чистом поле, чтобы дать первую продукцию для победы. А после смены те же мальчишки становились подсобными рабочими у строителей, которые возводили вокруг станков стены будущих заводов.
…В конце 43-го решено оборудование оборонного завода вернуть в освобождённый Брянск. И здесь опять было некогда мешкать. К 17 сентября 1944-го, первой годовщине освобождения города, завод даёт первую плавку стали.
Фрезеровщик Николай Старостин постоянно перевыполняет поставленный
план в полтора-два раза. И даёт продукцию только высшего качества. В свободное
от работы время вместе с товарищами очищает территорию завода от разрушений,
оставленных оккупантами. В выходные собирает комсомольские бригады, чтобы
участвовать в субботниках на городских улицах, в парках и скверах.
Брянск преображается, а завод дорожных машин постепенно переходит на выпуск мирной продукции – техники для строительства дорог. И план первой послевоенной пятилетки предприятие выполняет за 4 года.
Фрезеровщику Николаю Старостину одному из первых на заводе присваивается звание «Ударник коммунистического труда». В июне 1966 года он был удостоен
высшей награды – Героя Социалистического Труда. А в 1985-м становится Почётным
гражданином города Брянска.
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одился Анатолий Третьяков в посёлке Чайковичи. На БМЗ решил пойти по
стопам деда. Но ему пришлось работать, пожалуй, в самое трудное для предприятия время. Завод в развалинах, не хватало людей, техники, оборудования, материалов. Трудно было с питанием и жильём. За работу в это время Третьякову вручается медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
А начинает Анатолий Третьяков в котельном цехе. Там освоил профессию слесаря. Потом был переведён слесарем-сборщиком в дизельно-испытательный цех. И
здесь он проявил лучшие качества, раскрыл свои способности.
Со временем он стал бригадиром. И его бригада не раз выходила победителем в
социалистическом соревновании в цехе и на предприятии.
В 1978 году Анатолию Третьякову было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». В 1979 он становится лауреатом Государственной премии
СССР. Коллектив бригады Третьякова – лучший в цехе и дизельном производстве по
результатам 40-недельной ударной вахты в честь Великой Победы. Дизельные двигатели, над которыми бригада работала, устанавливались на морские суда.
Анатолий Третьяков награждён орденом Ленина. В 1985-м году ему присваивается звание Почётного гражданина города Брянска.
Несколько десятилетий Анатолий Ильич занимался наставничеством, выучил
десятки новичков. И сейчас, будучи пенсионером, он шефствует над техникумом машиностроения и автомобильного транспорта. Поддержал и принимает теперь участие в возобновлённой традиции на «БМЗ» – посвящение молодёжи в рабочий класс.
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ХОЛОСТЯКОВА

ШЕМАХОВ

Александра Ильинична

Василий Васильевич

1932–2010

Родился в 1938 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

август 1985 г.

август 1985 г.

Александра Холостякова – лауреат Государственной премии СССР, награждена орденами Трудовой славы II и III степени, а в год
1000-летия Брянска, в августе 1985-го, ей было
присвоено звание Почётного гражданина Брянска. Все награды – за добросовестный труд.

Машинист локомотивного депо Василий
Шемахов был последним в нашей области, кому
вручили золотую медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда, и первым среди
железнодорожников, удостоившихся звания
«Заслуженный работник транспорта РСФСР».
Он герой многочисленных очерков, рассказов и
даже поэтических произведений.

олее 30 лет Александра Холостякова проработала в четвёртом строительно-монтажном управлении треста «Брянскгорпромстрой» штукатуром, а
затем возглавила комсомольско-молодёжную комплексную бригаду. За умение работать быстро и качественно ей был вручён знак «Отличник социалистического соревнования Минпромстроя СССР».
За успехи в труде, умелую организацию работы, новаторский подход к делу она
была удостоена Государственной премии СССР, награждена двумя орденами Трудовой славы, медалями. Александра Холостякова была делегатом XXV съезда КПСС, избиралась депутатом Брянского городского Совета.
Передовым опытом работы делилась в Болгарии и Германии.
Александра Ильинична принимала участие в строительстве здания цирка, областного краеведческого музея, Дома быта, БГУ имени И. Г. Петровского, городской
больницы №1, Центрального универмага. И это только знаковые объекты. «Своими»
Александра Ильинична считала десятки детских садов, городские школы, магазины
и социальные объекты.
Как о человеке большой душевной щедрости и теплоты отзывались о ней те, кто
работал рядом. Она сумела привить любовь к профессии строителя многим молодым продолжателям своего дела.

Б
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одился Василий Шемахов в семье железнодорожника. Отец был путейщиком
в Новозыбковском районе.
Окончив техническое училище, стал кочегаром паровоза, затем – помощником
машиниста. После службы в армии выучился на машиниста тепловоза, а вскоре –
электровоза. По биографии Шемахова вообще можно изучать историю развития
железнодорожного транспорта. И при этом место работы оставалось одним – локомотивное депо Брянск-2.
В Брянском отделении Московской железной дороги 1971–1985 годы назовут
эпохой Шемахова. Он стал одним из лучших машинистов. Умело управлял электровозом, который перевозил состав весом четыре тысячи тонн и был почти километр
в длину. И это требовало большого мастерства.
Девятую пятилетку он завершил рекордно – за три года и семь месяцев. Во многом благодаря Василию Шемахову в это время локомотивное депо Брянск-2 признаётся лучшим в СССР.
Передовым опытом он делится в Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Там методы
брянского машиниста, которые экономят энергоресурсы и дают большую производительность, берут на заметку и начинают внедрять.
После выхода на пенсию Василий Васильевич долгое время преподаёт в железнодорожном техникуме, который в своё время сам окончил.
Два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, золотая медаль «Серп и
Молот» Героя Социалистического Труда – это самые значимые награды Василия Шемахова. Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, дважды был депутатом
областного Совета.
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АФАНАСЬЕВ
Виктор Михайлович
Родился в 1948 году
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

июль 1991 г.

Далеко не каждый регион нашей космической державы может гордиться своим космонавтом. Нам такую возможность дал Виктор
Афанасьев. Он и сейчас частый гость на торжествах в нашем городе, принимает предложения от школьников и студентов поучаствовать в их праздниках, рассказывает о космосе и
Звёздном городке.
иктор Афанасьев родился в 1948 году в семье простых брянских рабочих. В
детстве поставил перед собой цель – стать лётчиком. Этой престижной и романтичной профессией бредили в то время многие мальчишки. Но Виктор Афанасьев шёл к ней целенаправленно. В школе с особым усердием изучал математику и
физику, а всё свободное время проводил в спортивных секциях и аэроклубе имени
П. М. Камозина.
После школы Виктор Афанасьев поступил в Качинское высшее военное училище, окончив которое стал лётчиком-испытателем, а со временем лётчиком-испытателем 1-го класса. Именно лётчиками-испытателями были Юрий Гагарин и другие
космонавты.
Виктор Афанасьев освоил более 40 новых типов летательных аппаратов. Вместе
с тем он поступил и с успехом окончил Московский авиационный институт, получил
там профессию инженера.
В 1985-м Виктор Афанасьев был зачислен в отряд космонавтов. Через 5 лет на
корабле «Союз-ТМ-11» он впервые выходит на околоземную орбиту. Точно и своевременно выполняет поставленные перед ним, как членом экипажа, задания.
Присвоенное нашему земляку звание лётчика-космонавта и Героя Советского
Союза после этого полёта стало событием для всей нашей Брянщины.
В общей сложности Виктор Афанасьев 4 раза был на околоземной орбите. Провёл там 555 суток, то есть более полутора лет. 7 раз выходил в открытый космос.
За годы работы он был награждён 6 орденами и 7 медалями. При этом Виктор
Михайлович принимает активное участие в общественной жизни родного города.
В 1991 году Виктору Афанасьеву было присвоено звание Почётного гражданина
Брянска.

Родной Брянск из космоса. Высота 340 километров. 1999 г.

Фото, подписанное космонавтом
В. M. Афанасьевым

В
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Первый полёт. 2 декабря 1990 г. Командир КК «Союз
ТМ-11» и ОК «Мир» В.М.Афанасьев вместе
с Х.Манаровым и Т.Акиямой.

Второй полёт. 8 января 1994 г. Командир КК «Союз
ТМ-18» и ОК «Мир» В. М.Афанасьев вместе с
Ю.В. Усачёвым и В.В. Поляковым.

Третий полёт. 20 февраля 1999 г. Командир
экипажа на «Союзе ТМ-29» В.М.Афанасьев вместе
с Жан-Пьером Эньере (Франция) и Иваном Беллой
(Словакия).

Четвёртый полёт. 21 октября 2001 г. Командир
второй экспедиции посещения МКС вместе
с К.М. Козеевым и Клоди Эньере (Франция).
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ВОХРУШЕНКОВ

АНОХОВ

Анатолий Егорович

Николай Егорович

Родился в 1938 году

1927–2009

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1993 г.

сентябрь 1994 г.

Родился в семье строителя и свою жизнь
хотел связать с этой профессией. В результате стал архитектором, а со временем – руководителем города. Возглавлял Брянск в самый
разгар перестройки, с 1986-го по 1993 годы.

Строительный генерал. Так называли
в Брянске Николая Анохова. Его усилиями в
70–80-е годы прошлого века Брянск разросся
до современного города, оформился новыми
микрорайонами, улицами многоэтажек, был
украшен Дворцами культуры.

натолий Вохрушенков родился в 1938 году в селе Мурачёвка Жиздринского
района Калужской области. Его отец был строителем. Анатолий и его три брата тоже решили, что освоят эту профессию.
В Брянск Анатолий приехал, чтобы поступить в строительный техникум. После
окончания этого учебного заведения продолжил образование в Брянском технологическом институте (сейчас БГИТА). В нашем городе он женился и воспитал двоих
детей.
В конце 70-х годов начинается восхождение Анатолия Вохрушенкова по карьерной лестнице. Он становится архитектором, потом главным инженером и начальником управления жилищного хозяйства Брянского горисполкома.
В 1986 году Анатолия Вохрушенкова избирают председателям исполкома и председателем Брянского горсовета. В 1985-м Брянск отметил своё тысячелетие. К этой
дате было много построено, отрыто памятных, мемориальных мест. Но многое ещё
нужно было сделать. И за это с готовностью взялся Анатолий Вохрушенков. В конце 80-х появился широкий мост, который соединил Советский и Фокинский районы.
Как тогда говорили, его можно было считать инженерным сооружением завтрашнего дня. Введена в эксплуатацию объездная дорога. Был открыт киноконцертный
зал «Дружба». Появлялись новые школы и детские сады. Именно в это время Брянск
интенсивно строился. На окраинах росли жилые массивы спальных микрорайонов.
По статистике в это время в Брянске ежегодно вводилось в эксплуатацию около 250
тысяч квадратных метров жилья.
Заслугой Анатолия Вохрушенкова стало укрепление связей с городами-побратимами: белорусским Гомелем, украинским Черниговом, болгарским Станке-Димитровом, польским Конином, а также были налажены отношения с вьетнамской провинцией Бен Чё.
За время работы Анатолий Вохрушенков был удостоен правительственных наград, почётного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства».
В 1993 году Анатолий Вохрушенков стал Почётным гражданином города Брянска.
Сейчас он продолжает работать. С 2002 года Анатолий Вохрушенков сотрудничает с БГУ.
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иколай Анохов родился в селе Городец Брянского района в семье зажиточного крестьянина.
Первая запись в трудовой книжке была сделана на Сельцовском химзаводе,
когда парню исполнилось 15 лет. Однако своё призвание Николай Анохов нашёл в
строительной отрасли. Работал слесарем, мастером, прорабом, старшим прорабом,
главным инженером, начальником управления, управляющим трестом и генеральным директором ОАО «Строитель».
Миллионы квадратных метров жилья появились в Брянске благодаря усилиям
Николая Анохова и возглавляемого им треста домостроения. Центральные улицы
Фокинского района, улица Орловская с её «китайской стеной», Новый городок, 5-й и
10-й микрорайоны – всё это в считанные годы было построено под его руководством.
Ежегодно сдавалось более 130 тысяч квадратных метров жилья, то есть почти 30
восьмидесятиквартирных домов. «На возведение панельной пятиэтажки нам нужна
была одна неделя», – вспоминал Николай Анохов. Когда Брянский трест вышел на
такие показатели производства, предприятию было вручено переходящее Красное
знамя ЦК КПСС, высшая награда в отрасли. А руководителю Николаю Анохову присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».
Здание Брянской городской администрации, Дворец культуры им. Д. Медведева,
Бежицкий универмаг, санаторий «Деснянские зори» – это тоже объекты, построенные трестом домостроения. Ещё на его счету 3 городские поликлиники, 4 магазина,
27 детских садов, 11 школ, десятки мелких объектов, инженерные сооружения.
Спасая трест домостроения в 90-е, Николай Анохов создаёт ОАО «Строитель». Теперь его объектами стали Торгово-промышленная палата, расчётно-кассовый центр,
многоэтажки в Бежицком и Фокинском районах.
Но даже в трудные времена на предприятии сохраняются ведомственные детсады, подсобное хозяйство, сопутствующие производства.
За большой вклад в развитие строительства города в 1994 году Николаю Анохову присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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Сергей ушёл на фронт добровольцем, а Алексей оказался с заводом в эвакуации
сначала в Нижнем Тагиле, потом в Свердловске.
После окончания войны братья поступают в МГХИ имени В. И. Сурикова.
Алексей Петрович с 1945 года учится в мастерской Г.Г. Ряжского, а в 46-м в мастерскую С. В. Герасимова поступает и старший брат.
Окончив институт, с 1952 года работают сотворчески. Жили в Минске, Подольске, в 1972 году обосновались в Москве.
Их персональные выставки проходили в Белграде, Ленинграде, Куйбышеве, Саратове, Волгограде, Свердловске и много раз в разные годы в Москве.
Произведения братьев Ткачёвых представлены в крупнейших музеях России, в
том числе в Третьяковской галерее, Русском музее. Большая коллекция картин была
передана в дар Музею братьев Ткачёвых в городе Брянске самими художниками.
Полотна брянских художников есть в крупнейших собраниях западных коллекционеров. Такого признания удостаивались немногие художники советской эпохи.
По признанию критиков, Сергей и Алексей Ткачёвы воплотили в своём искусстве традиции, заложенные классиками XIX века – В. Суриковым, И. Репиным, но
«вплели в неё новую, живую нить». «Искусством говорящих картин, в которых есть
глубокая мысль, досконально разработан сюжет», – названы работы Ткачёвых. В
центре внимания – деревенская жизнь, и через призму деревни показано всё происходящее в стране.
Народные художники СССР и России, действительные члены Российской академии художеств, лауреаты Государственных премий и премии Союзного государства. С 1976-го по 1987 годы Сергей Ткачёв возглавлял Правление Союза художников
РСФСР.
В сентябре 1994 года Сергей и Алексей Ткачёвы стали первыми и пока единственными художниками, которым было присвоено звание Почётных граждан города Брянска.

ТКАЧЕВ

ТКАЧЕВ

Алексей Петрович

Сергей Петрович

Родился в 1925 году

Родился в 1922 году

Дата присвоения звания

Дата присвоения звания

«Почётный гражданин Брянска»:

«Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1994 г.

сентябрь 1994 г.

Сергей и Алексей Ткачёвы – люди большого незаурядного таланта. И каждое
их произведение – гимн жизни и родному краю. В их полотнах колорит уходящей
эпохи, быт русской деревни второй половины XX века, чувства и настроения тружеников земли русской. Творчество братьев Ткачёвых не только прославляет их
малую родину, но и по праву уже определилось как заметное явление в российском
искусстве.
ратья Ткачёвы родились в деревне Чучуновке в крестьянской семье. В начале
30-х переехали в Бежицу, где отец устроился токарем на завод. До войны и
будущие художники успели поработать на заводе.

Б
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Новая жизнь. 1994 г.
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В бане. 1974 г.
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Четыре женщины. 1974 г.

Прачки. 1957 г.

В древнем Вщиже. 1975–1980 гг.

У картины «Семья Пакетовых». 1963 г.

Дорогами войны. 2003–2005 гг.
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Между боями. 1958–1960 гг.

Пастушок. 2001 г.
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ЧЕБАН

ПОРУЧИКОВ

Василий Гаврилович

Иван Яковлевич

Родился в 1935 году

Родился в 1928 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

сентябрь 1994 г.

июнь 1998 г.

Лечить людей для Василия Чебана – мечта детства, к которой он шёл годы, и достиг
больших успехов в этой профессии. Брянская городская больница №2, которую он возглавлял,
стала одним из передовых медицинских учреждений области.

Творчество, развитие, движение... С этим
инженер, директор одного из крупнейших предприятий, а потом и руководитель исполкома
облсовета Иван Поручиков живёт с детских
лет. Увлечения его всегда воплощались в жизнь,
очень часто становились катализатором к
изобретениям. И сейчас в 87 лет он стремится
расширять свои познания.

ельский парень из Черновицкой области шаг за шагом шёл к осуществлению
своей мечты. После окончания фельдшерско-акушерской школы работал в
участковой сельской больнице. Призвался в армию и служил там санитаром. А потом
поступил в Смоленский мединститут.
В 1964 году Василий Чебан приезжает в Брянск и начинает работу ординатором
в лоротделении городской больницы №2.
В 1968-м назначен главным врачом больницы. Под его руководством в 1990 году
введён в эксплуатацию больничный комплекс. В него вошли поликлиника на 350 посещений в смену и хирургический стационар на 450 коек. Вторая городская больница
становится большим медицинским объединением. Включает две поликлиники, женскую консультацию, терапевтический и хирургический корпуса, стационары. Больница оснащается самым передовым отечественным и импортным оборудованием
для диагностики и лечения. В 1993 году при больнице открывается второй в России
компьютерный центр иглорефлексотерапии.
В штате больницы почти 1200 человек. Из них более 260 врачей имеют высшую
квалификацию.
За большой личный вклад в дело развития здравоохранения В. Г. Чебану присвоены звания «Отличник здравоохранения РФ», «Заслуженный врач Российской Федерации». Василий Чебан был депутатом Брянского городского Совета. А в 1994-м ему
присвоено звание «Почётный гражданин города Брянска».
Выйдя на пенсию, Василий Гаврилович остался человеком активной жизненной
позиции.

С
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ван Поручиков родился в деревне Трубчино под Брянском. В детстве серьёзно
увлекался авиамоделированием и вообще интересовался любой техникой.
После окончания школы поступает в БИТМ (сейчас БГТУ). Окончив институт,
работает конструктором на БМЗ. Там избран секретарём заводского комитета комсомола, вторым секретарём обкома ВЛКСМ.
Талант конструктора и незаурядные организаторские способности его раскрылись в полной мере, когда Иван Поручиков возглавил Брянский завод полупроводниковых приборов, переименованный позднее в «Кремний». Этому предприятию
им отдано 18 лет жизни.
«Это счастливейшее время, – вспоминает Иван Поручиков. – Мы работали на
оборонку, выполняли сложнейшие заказы. Уровнем подготовки наших специалистов гордилась бы любая секретная лаборатория».
Работало предприятие не только для оборонной промышленности, но и для космической отрасли. И это было время, когда отечественная электроника развивалась
практически самостоятельно, в условиях жесточайшей информационной блокады
со стороны западных стран.
А ещё конструкторы «Кремния» по инициативе и под началом Ивана Поручикова разработали и выпустили советский электронный орган. Брянская «Электроника»
была известна на всю страну. В руках умелого музыканта она заменяла целый ансамбль из шести исполнителей.
В 1980 году Иван Яковлевич был избран председателем исполкома Брянского
областного Совета народных депутатов. Возглавлял его до 1989 года. При его поддержке в Брянске возводятся такие значимые объекты, как пединститут, цирк, институт «Брянскгражданпроект», гостиница «Брянск», областной краеведческий музей, киноконцертный зал «Дружба», много жилых домов.
И. Я. Поручиков дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
Иван Поручиков награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя
орденами Трудового Красного Знамени и четырьмя медалями.
Звание Почётного гражданина города Брянска ему было присвоено в сентябре
1998 года. А в октябре 2004 года – звание Почётного гражданина Брянской области.
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СУВОРОВА

ПЕЙГАНОВИЧ

Татьяна Федоровна

Александр Иванович

Родилась в 1942 году

Родился в 1942 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

ноябрь 2002 г.

ноябрь 2002 г.

Татьяна Суворова основала и много лет руководила Брянской торгово-промышленной палатой. Несколько раз привозила в Брянск приз
лучшей региональной ТПП страны.

Александр Пейганович более 40 лет работал в нефтяной отрасли. 16 лет руководил
нефтепроводом «Дружба». Это было сложное
время для отрасли и для всей страны. Понимая
серьёзность ситуации, в 90-е Александр Пейганович очень часто оказывал благотворительную помощь медицинским, образовательным и
социальным учреждениям нашего города.

атьяна Суворова родилась в Брянске. В 1973 году получила диплом Московского института советской торговли. Работала в Брянском тресте столовых и
ресторанов, председателем объединённого комитета профсоюзов горпромторга, начальником бюро товарных экспертиз областного управления торговли, директором
областного бюро экспертиз.
С 1995-го по 2014 годы Татьяна Суворова – президент и председатель правления
Брянской торгово-промышленной палаты.
Прошла обучение и стажировку в академии имени Г. В. Плеханова, защитила
диссертацию «Повышение эффективности деятельности торгово-промышленных
палат на основе бизнес-планирования», имеет учёную степень кандидата экономических наук. Была избрана действительным членом Международной академии ремёсел и предпринимательства.
По её инициативе возведён Дом предпринимателя – Брянская торгово-промышленная палата, где оказываются десятки видов услуг. БТПП объединила более 500
предприятий и предпринимателей.
Татьяна Суворова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью Председателя Совета Федерации России.
В 2002 году Т. Ф. Суворовой было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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н родился осенью 42-го в деревне Малеч Брестской области Белоруссии. В
1967 году окончил Днепропетровский химико-технологический институт по
специальности «машины и аппараты химических производств». По окончании института работал мастером на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе, через 2
года Пейганович уже стал начальником цеха. Далее – служба в армии, и новый поворот – с 1972 года он трудится на магистральных нефтепроводах «Дружба».
Это был грандиознейший проект XX века. Впрочем, и сейчас «Дружба» втрое
превосходит Трансаляскинский нефтепровод в США. Наша магистраль проходит через горы, овраги, реки и болота. Через Львов углеводороды из географического центра СССР доставляются в европейские страны.
В октябре 1988 года Александр Пейганович возглавляет магистральные нефтепроводы «Дружба». Он переезжает во Львов, где на границе Советского Союза находилось управление магистралями. А в 1992-м ему и всей команде пришлось покинуть
этот город. «Львовский десант» нефтяников во главе с Александром Пейгановичем
высадился в Брянске, чтобы отсюда управлять потоком «чёрного золота».
На новом месте всё нужно было делать с нуля. Роль генерального директора, по
признанию коллег, была ключевой. Александра Пейгановича наградили в это время
орденом Дружбы народов.
Александр Иванович внёс большой вклад в совершенствование нефтепроводного транспорта. У него есть ряд запатентованных изобретений, бронзовая, серебряная
и золотая медали ВДНХ СССР. Он «Отличник нефтяной промышленности», «Почётный работник ТЭК», Александр Пейганович также кандидат экономических наук,
академик Академии естественных наук.
В Брянске ОАО «Магистральные Нефтепроводы «Дружба» под руководством
Александра Пейгановича в трудные 90-е регулярно оказывало благотворительную
помощь школам, детским садам, больницам, учреждениям культуры. Делали многомиллионные отчисления каждый год.
В ноябре 2002 года Александру Пейгановичу было присвоено звание Почётного
гражданина города Брянска.
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КУРАСОВА
Антонина Семеновна
Родилась в 1941 году
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

январь 2004 г.

Антонина Курасова первой в нашей области в 2009 году удостоена высокого звания «Народный учитель Российской Федерации». Под её
руководством был организован в Брянске первый лицей — образовательное учреждение инновационного типа. Антонина Курасова вошла
в историю брянского образования, вписав в него
яркую страницу.
одилась в старинном рогнединском селе Тюнине, окончив школу, работала
заведующей библиотекой в Брянском районе. Потом поступила в Новозыбковский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. С 1962
года начинается педагогическая работа, которая чередуется с общественной деятельностью.
В 1990 году Антонина Курасова становится директором Брянского городского
лицея №1, который и создаётся под её руководством. За основу, по задумке Антонины Курасовой, взята адаптированная для нашего времени модель Царскосельского
лицея, воспитавшего для государства Российского министров, дипломатов, сенаторов, деятелей науки, культуры и, конечно, основоположника русского литературного языка А. С. Пушкина.
А. С. Курасовой удалось разработать и внедрить модель современного многопрофильного лицея.
Обладая высоким авторитетом и богатым опытом руководителя, Антонина Курасова при активной помощи родителей создала учебно-материальную базу лицея,
отвечающую современным требованиям. Кабинеты оснащаются новейшими техническими средствами обучения, которые позволяют использовать самые передовые учебные методики. Благодаря организаторским способностям А. С. Курасовой
завершается строительство современного отдельно стоящего здания Дома спорта с
тренажёрным, спортивным залами и бассейном. Он стал уникальным физкультурно-оздоровительным комплексом. В 2000 году введён в строй новый учебный корпус,
где разместился первый и единственный в регионе пансион для одарённых детей из
районов Брянской области.
Лицей активно сотрудничает с МГУ, МИФИ, МФТИ, РАН, брянскими вузами.
С 1997-го по 2007 год около 300 выпускников стали студентами МГУ. Открываются
практически первые в России «университетские классы»: химико-биологические,
физико-математические. Их курируют химические и физические факультеты МГУ.
При содействии учёных широко развивается научно-исследовательская работа учащихся. Преподаватели брянских вузов – БГУ, БГТУ ведут спецкурсы и электронные

курсы по математике, истории, русскому языку, праву, физике, химии, другим предметам. Показатель поступления в вузы составляет 99–99, 5%. Ученики добиваются
высоких результатов в областных, Всероссийских и Международных олимпиадах,
научных конференциях. Выпускники лицея достигают профессиональных высот в
медицине, юриспруденции, экономике, промышленности, науке, 150 – стали кандидатами наук, двое получили учёную степень докторов наук.
Результаты этой кропотливой каждодневной работы были оценены на самом
высоком уровне – Брянский лицей №1 становится лауреатом Всероссийских конкурсов «100 лучших школ России», «Школа века». В 2006 году Первый Брянский лицей
удостоен звания «Лучшее учебное заведение России».
Антонина Курасова награждена орденом Почёта, является заслуженным учителем Российской Федерации. Ей первой в нашей области присвоено высокое звание
«Народный учитель РФ».
В январе 2004 года Антонина Курасова удостоена звания Почётного гражданина
города Брянска, в октябре 2004 года – Почётного гражданина Брянской области.

Р
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Брянский городcкой лицей №1 им. А.С. Пушкина.
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ПОЛЯКОВ

ПОПКОВ

Валерий Иванович

Владимир Иванович

Родился в 1956 году

Родился в 1939 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

июнь 2004 г.

январь 2005 г.

Руководил Брянском с 2001-го по 2006 год,
совмещая должности председателя городского Совета и главы Брянской городской администрации.

Владимир Попков в истории БГТУ останется первым проректором по учебной работе, учёным, сделавшим немало для развития и совершенствования турбиностроения. А также как
наставник, благодаря которому инженерами
стали тысячи студентов Брянского технического вуза.

алерий Поляков родился в Брянске в 1956 году. После окончания профессионально-технического училища и Куйбышевского индустриально-педагогического техникума с 1978 года работал на Брянском фосфоритном заводе мастером,
главным механиком. Заочно окончил Брянский институт транспортного машиностроения в 1985 году. Работал в ТОО «Гиф», генеральным директором АО «Литий».
В 2000-м был избран депутатом Брянского городского Совета. Со временем возглавил представительный орган городской власти. Потом становится главой городского самоуправления – Главой города.
В.И. Поляков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему присвоено звание «Почётный машиностроитель». Имеет степень кандидата
технических наук.
Подписаны и ратифицированы соглашения о сотрудничестве Брянска с городами Конин (Польша), Дьёр (Венгрия), Карлово (Болгария) и др.
Активно развивалась социальная инфраструктура: была открыта поликлиника
№5, построен новый корпус лицея №27 и др.
По ходатайству городской администрации и с учётом обращения граждан решением горсовета от 30.06.2004 года Валерию Полякову присваивается звание Почётного гражданина Брянска, «учитывая его большой вклад в социально-экономическое
развитие города, становление местного самоуправления, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта…».

В
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1968 году Владимир Попков окончил БИТМ по специальности «турбиностроение». Остался работать ассистентом на кафедре «Общая физика». Начал заниматься наукой. В 1973-м – окончил аспирантуру в Ленинградском политехническом институте.
В 1974 году защищает кандидатскую диссертацию и становится доцентом. В 81-м
Владимира Попкова назначают заведующим кафедрой «Общая физика», с 2002-го –
он профессор этой кафедры.
Владимиром Попковым опубликовано более 180 научных и учебно-методических работ, 8 монографий. Получено 3 авторских свидетельства на изобретения,
которые внедрены на предприятиях. Темы его исследований имеют прикладное
значение и актуальны в отрасли – «Совершенствование теплогидродинамических
показателей энергоустановок», «Вопросы охраны природы в энергетике», «Основы
теории неуправляемого горения и взрыва». Это названия нескольких его трудов. Он
член-корреспондент Российской академии естественных наук.
С 1987 года Владимир Попков – проректор по учебной работе. В 2002-м назначается первым проректором БГТУ.
Владимир Попков награждён орденом Дружбы, медалью имени П. Л. Капицы
«Автору научного открытия», орденом РАЕН «За пользу Отечеству», он является заслуженным работником высшей школы Российской Федерации.
В 2005 году Владимиру Попкову присвоено звание «Почётный гражданин города
Брянска».
И сейчас учёный остаётся в строю. В.И. Попков советник при ректорате, профессор кафедры «Общая физика».

В
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ДИНАБУРГСКИЙ
Валентин Давыдович
Родился в 1922 году
Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

декабрь 2005 г.

Писатель, поэт, художник-сюрреалист,
основатель уникального парка деревянных
скульптур под открытым небом – Парка имени А. К. Толстого. А ещё фронтовик, солдат,
который 700 с лишним дней был на передовой.
И это всё о Валентине Динабургском, человеке, чьё имя знает, пожалуй, каждый житель
Брянска.
н родился на Украине, в Полтавской области. Но своим родным городом Валентин Динабургский считает Брянск, с которым связан с начала 30-х годов.
В пригородном посёлке Орловские Дворики пошёл в школу. Потом учился в Карачижско-Крыловском лесохозяйственном техникуме, а с третьего курса был призван
в армию. Был июнь 1941-го. Так, Валентин Динабургский оказался на фронте с первого дня войны и до её победного конца.
Потом была ещё служба в гарнизонах Армении и Грузии, и после 22 лет службы
в армии Валентин Динабургский возвращается в Брянск.

О

В.Д. Динабургский в годы войны.
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Парк-музей имени Алексея Толстого. Уникальные деревянные скульптуры.

В 1958 году он начинает работу научным сотрудником Брянского городского
парка культуры и отдыха (сейчас Парк-музей имени А. К. Толстого). Вскоре его назначают директором парка. Первоочередная задача – очистить уникальное место
в центре города от сухостоя. Однако Валентин Динабургский обращает внимание
на то, что некоторые деревья поражены заболеванием, которое высушивает ствол.
Но пень при этом остаётся крепким, как будто дерево живое. Директор решил превратить такие деревья в деревянные скульптуры «на корню». Они и стали главной
достопримечательностью парка. О каждой писатель Динабургский придумывает
сказочную историю.
Со временем парк приобрёл новый статус и получил широкую известность в
СССР и за пределами нашей страны, был награждён восемью медалями ВДНХ и занесён в книгу «Юнеско» «Парки мира».
Другая сторона деятельности Динабургского в должности директора парка –
организация представлений в Летнем театре. Здесь выступают Леонид Утёсов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Рина Зелёная, Вольф Мессинг.
В 1971 году В. Д. Динабургский был принят в Союз писателей России. В 1977 году
ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Валентин Динабургский внёс весомый вклад в культурную жизнь Брянска
конца XX – начала XXI веков. Он много пишет о войне, о любимом городе, публикует
циклы произведений для детей.
На стихи Валентина Динабургского написано более 40 песен. Всего в его библиографии 30 книг.
В 2000 году Валентин Давыдович становится лауреатом областной премии им.
А. К. Толстого «Серебряная лира». В 2005-м – Всероссийской премии им. Ф. И. Тютчева
«Русский путь». В честь 70-летия Великой Победы снят фильм по рассказу Валентина
Давыдовича «Соната ля-минор».
В этом же, 2005 году Валентину Динабургскому присваивается звание Почётного гражданина города Брянска.

Книги В.Д. Динабургского.
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ГОРЕЛИКОВ

КАЦАНАШВИЛИ

Анатолий Андреевич

Отар Михайлович

1946–2005

Родился в 1937 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

январь 2006 г. (посмертно)

май 2007 г.

Анатолий Гореликов долгое время все свои
силы отдавал развитию строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянска и Брянской области. Обширные знания,
высокая личная ответственность и умение находить пути решения самых сложных проблем
– эти важные качества отмечали его коллеги.

«Любого брошу через бедро и налево, и направо» – эту присказку грузинского чемпиона
до сих пор помнят советские борцы. Отара
Михайловича по праву считают одним из основателей школы борьбы в Брянске. Он являлся
наставником для сотен мальчишек и девчонок.
Некоторые из них стали чемпионами страны и
Европы.

одился в белорусском городе Молодечно Минской области. А первая запись в
трудовой книжке появилась на Брянщине, где он после службы в армии стал
работать слесарем-электриком.
В 1974-м окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-строитель» с красным дипломом. Дальше вся его жизнь связана со строительным комплексом нашей области.
С его участием возводились объекты местной промышленности, животноводства, многие другие здания и сооружения.
В 1991 году Анатолий Гореликов возглавляет департамент строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации Брянской области. В 1992-м он
был назначен заместителем главы областной администрации.
В дальнейшем А. А. Гореликов успешно работает в должности заместителя руководителя «Брянскавтодора», в областном департаменте по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, в «Брянскоблгазе».
В мае 2001 года решением депутатов Брянского городского Совета Анатолий
Гореликов утверждён первым заместителем главы горадминистрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На этом посту он не жалел ни сил, ни
времени для преодоления кризиса в городском ЖКХ. Занимается благоустройством
улиц, скверов и площадей, модернизацией инженерных коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации А. А. Гореликову было присвоено
звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
Уже после трагической гибели, в 2006 году, было принято решение горсовета
присвоить Анатолию Андреевичу Гореликову звание Почётного гражданина города
Брянска.

Р
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одился в 1937 году в Грузии. Детство было очень тяжёлым. «В первый раз попробовал белый хлеб в первом классе», – вспоминал Отар Михайлович. Как
и многие мальчишки на Кавказе, с раннего возраста увлекался борьбой, вольной и
классической. До армии стал чемпионом Грузии по чидаобе.
В армии служил в Брянске в 1959 году. У нас практически не было тогда никакой борьбы, кроме классической, ни самбо, ни вольной. Мастер спорта, чемпион,
классный грузинский борец Отар Кацанашвили произвёл фурор, стал первым борцом в городе. После окончания службы Отар вернулся в Тбилиси. Но ненадолго. Через полтора года переехал в Брянск, женился.
В 1964 году начинает тренерскую работу. При этом до 1967 года Отар Кацанашвили выступает за наш город на соревнованиях разного уровня, привозит в Брянск
высокие награды. А потом занимается тренерской работой. И уже брянских борцов
на чемпионатах отличает его коронный приём «бросок через бедро».
Отар Кацанашвили воспитал в Брянске 8 мастеров спорта Международного
класса, 7 заслуженных тренеров России. Воспитанник его воспитанника Валерий
Дивисенко в 1983 году выиграл Кубок Японии. Это единственный случай победы на
Кубке Японии по дзюдо советских и российских борцов.
Отар Кацанашвили награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он заслуженный тренер РСФСР, заслуженный деятель физической культуры,
судья Международной категории по самбо экстра-класса.
В мае 2007 года Отару Михайловичу было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.

Р
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ГОНЧАРОВ

ОСАДЧИЙ

Николай Николаевич

Анатолий Алексеевич

Родился в 1927 году

Родился в 1938 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

октябрь 2008 г.

октябрь 2008 г.

Организатор и общественник, немало сил,
энергии и времени отдавший работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Много
сделал для укрепления городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Анатолий Осадчий большую часть жизни
отдал физкультурно-спортивному комплексу
«Локомотив», где научил приёмам борьбы тысячи ребят. Он «Почётный железнодорожник»,
«Заслуженный тренер России».

иколай Гончаров родился в селе Чулкове Рязанской области. Ему было 14,
когда началась война. Школьником работал в колхозе для фронта, для победы. Был учеником столяра на местной электростанции. Помогал собирать посылки
солдатам.
После войны поступил в Ленинградский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1951-м.
Распределение получил в село Шушенское Красноярского края. Там оказался
востребован в местном техникуме и как преподаватель агрономических дисциплин,
и как завуч, и как заведующий учебным хозяйством.
Спустя несколько лет семья переезжает в нашу область, в Кокино, где тогда работал сельскохозяйственный техникум. С этого момента начинается общественная
деятельность Николая Гончарова. В юго-западных районах области он занимает высокие посты: начальник инспекции хозяйств – в Почепском, второй секретарь Севского райкома, руководитель управления сельского хозяйства в Комаричах и 11 лет
в должности первого секретаря райкома Севского района. После этого он направлен
в Брянск, чтобы запустить новое предприятие «Сельхозхимия».
Выйдя на пенсию, с 1994 года более 15 лет возглавляет городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
И сейчас Николай Гончаров не безразличен к жизни города. Вместе с депутатами Брянского горсовета, городской администрацией ежегодно участвует в программе «Забота» в помощь ветеранам. Занимается патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодёжи, участвуя в праздниках, встречах. Принимает самое
деятельное участие в наведении порядка у памятников, обелисков, мемориальных
комплексов и захоронений воинов.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 12 медалями, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», Почётным знаком Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.
В 2008 году Н. Н. Гончарову было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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натолий Осадчий родился в Полоцке Витебской области. Выпускник Белорусского института физической культуры и спорта. В 1962 году приехал в
Брянск, поступил работать в физкультурно-спортивный комплекс «Локомотив» и
остался здесь почти на 50 лет.
Специалисты считают Анатолия Осадчего одним из родоначальников развития
вольной борьбы в Брянске. В качестве тренера он воспитал более 50 мастеров спорта.
Все его ученики нашли достойное место в жизни. Многие продолжают дело наставника, сохраняя его традиции.
Благодаря деловым и организаторским качествам Анатолия Осадчего высокое
развитие получили массовые и индивидуальные формы физкультурно-спортивной и спортивной работы среди брянских железнодорожников. Это способствовало укреплению здоровья сотрудников, поддержанию высокой работоспособности,
воспитанию корпоративной гордости и патриотизма, укреплению дружбы между
трудовыми коллективами.
Анатолий Осадчий был заместителем председателя Федерации вольной борьбы Брянской области. Долгое время оставался членом Общественного совета города
Брянска.
Ему присвоены звания «Заслуженный тренер России», «Почётный железнодорожник».
В октябре 2008 года решением горсовета Анатолий Осадчий стал Почётным
гражданином города Брянска.
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ЕМЕЛЬЯНОВ

СТАРОВОЙТ

Виктор Григорьевич

Борис Сильвестрович

Родился в 1948 году

Родился в 1928 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

октябрь 2008 г.

октябрь 2008 г.

Одна запись в трудовой – Брянская городская больница №4. Здесь Виктор Григорьевич
смог раскрыть все свои таланты. Он прекрасный хирург, новатор, внедряющий новые методы лечения, организатор и руководитель.

Вся спортивная жизнь в Брянске второй
половины ХХ века так или иначе связана с именем Бориса Старовойта. Его воспитанники выступали за сборную Брянска и области, под его
началом появились образовательные учреждения, где готовят спортсменов, в Брянске начали проводить престижные состязания.

иктор Емельянов родился в Новозыбкове в семье рабочих. В год окончания
школы поступает в Смоленский медицинский институт. За время учёбы награждён грамотой ЦК ВЛКСМ и юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Студентом он
руководит строительным отрядом «Гренада», который два года признаётся лучшим
в Смоленской области.
После института проходит интернатуру по хирургии в Брянской городской
больнице №4. И на долгие годы остаётся здесь работать. С 1972-го по 1980 год он
врач-хирург 2-го хирургического отделения, потом – заведующий этим отделением.
С 1986-го и в течение 12 лет он главный внештатный хирург города. Виктором
Емельяновым были впервые организованы выездные циклы повышения квалификации хирургов Брянска с привлечением специалистов из Смоленска, Москвы,
Санкт-Петербурга.
Основал большую хирургическую школу. Её яркие представители сейчас стали
известными хирургами и организаторами здравоохранения в Брянске и области, в
том числе директор департамента здравоохранения области А. И. Маклашов, К. Е. Воронцов – главный врач городской больницы №1, Н. М. Щеглов – главный врач Брянской районной больницы. Впервые в Брянске и Центральном федеральном округе
внедрил технологию малоинвазивных операций, включая лапароскопические.
В 1993 году Виктор Емельянов организовал и возглавил городской гастроэнтерологический центр, где оказывается высокоспециализированная помощь больным
с желудочно-кишечными кровотечениями из всех районов Брянска. Под его руководством выполняются сложные операции на желудке. Удалось добиться одних из
лучших результатов лечения тяжёлых болезней желудка в России.
С 1998 года по настоящее время работает главным врачом городской больницы №4.
Врач высшей категории, за хорошие показатели в работе в 1991 году награждён
значком «Отличник здравоохранения», в 1995-м – присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации».
В октябре 2008 года решением горсовета Виктору Емельянову присвоено звание
Почётного гражданина города Брянска.
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орис Старовойт родился в Клинцах. После окончания школы поступил в
Центральный институт физической культуры в Москве. Получив диплом, в
1951 году по собственной просьбе был направлен в Брянск, на работу в специальное
ремесленное училище преподавателем физкультуры. С 1952-го по 1956 год работает
преподавателем Брянского лесохозяйственного института (сейчас БГИТА), а затем
6 лет учителем физкультуры в школе №4. Внедряет новые методы обучения и тренировки, становится председателем методического совета учителей физкультуры
города. Впервые вводит в практику круглогодичную тренировку легкоатлетов. Его
ученики становятся чемпионами области по лёгкой и тяжёлой атлетике и по борьбе.
В течение 6 лет работал заместителем председателя облспортсоюза (потом
областной спорткомитет) и 21 год был председателем областного спорткомитета.
За эти годы в городе значительно расширилась материально-спортивная база, увеличилась сеть детско-юношеских спортивных школ. Большое внимание уделялось
подготовке физкультурных кадров.
При активном участии Б.С. Старовойта в 1964 году был открыт Брянский техникум физкультуры, который за 50 лет подготовил около 5 тысяч специалистов. В
1960-м и начале 1970 годов был построен учебный корпус со столовой и общежитием
физкультурного колледжа, а потом и один из лучших в России черырёхзальный комплекс гимнастической спортшколы.
Брянские спортсмены становились чемпионами России, Советского Союза, побеждали на международных соревнованиях. В течение 17 лет работал заместителем
директора по спорту училища олимпийского резерва. За это время многие воспитанники становились призёрами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России.
50 лет был постоянным комментатором на всех массовых спортивных мероприятиях, чем способствовал пропаганде физической культуры и спорта, здорового
образа жизни.
За многолетний, плодотворный труд со стажем 60 лет Б. С. Старовойт награждён
медалью «За трудовую доблесть», почётным знаком Олимпийского комитета России
«За заслуги в развитии олимпийского движения в России», ему присвоено почётное
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».
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ТОЛКАЧЕВ

ПАНЧЕНКО

Александр Алексеевич

Александр Сергеевич

Родился в 1944 году

Родился в 1948 году

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

октябрь 2008 г.

март 2012 г.

Многое сделал для развития инженерной
инфраструктуры современного областного
центра, трудясь в Брянскгорводоканале и в городских исполнительных органах власти. При
его участии в Брянске появились важные социальные объекты.

Известный в Брянске художник-дизайнер.
Председатель Брянского отделения Союза дизайнеров России. Его замыслы воплощались в
городских скверах и площадях, фасадах зданий
и интерьерах помещений. Эскизы получали самые высокие награды на престижных фестивалях и конкурсах страны.

лександр Толкачёв родился в селе Гаврильск Павловского района Воронежской области. В 1966 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники
по специальности «инженер-механик». С 1968 года работал мастером, главным инженером управления «Горводоканал», начальником городского управления «Облводоканал», в системе жилищно-коммунального хозяйства Брянска.
С 1990 года – заместитель главы администрации города Брянска, потом глава
администрации Бежицкого района, глава администрации посёлка Супонево.
С его участием были полностью построены существующие городские системы
водоснабжения и канализации. Введены в эксплуатацию общегородские канализационные очистные сооружения, мощные районные станции, внутриквартальные
сети и перекачки. Построена городская производственная база. Многое сделано для
развития городского коммунального хозяйства. Это и строительство новых троллейбусных линий, реконструкция и строительство дорог, мостов, скверов, бань, асфальтобетонного завода, развитие энергетики, связи.
С 1993 года, когда Александр Толкачёв руководил Бежицким районом, были построены и введены в эксплуатацию школа №70, новый корпус детской больницы.
Открыт центр социальной защиты населения, детский приют, школа имени Т. Николаевой переехала в здание Дворца культуры «Строитель», там же была организована
картинная галерея. На захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны
установлен памятник воинам 50-й армии.
Он создал Совет директоров промышленных предприятий и с его помощью решал конкретные вопросы.
Александр Толкачёв награждён орденом Трудового Красного Замени, ему присвоено звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». А в 2008 году он стал Почётным гражданином города Брянска.
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одился Александр Панченко в городе Прокопьевске Кемеровской области.
В 1976 году окончил Московское высшее художественно-промышленное
училище (бывшее Строгановское) по специальности «промышленное искусство,
дизайн».
В этом же году переезжает жить и работать в Брянск. Первую свою весомую награду Александр Панченко получает за проект парка «Юность», который удостоен
серебряной медали ВДНХ СССР.
В эти годы художник заявляет о себе как мастер декоративно-прикладного искусства. Его гипсовые работы «Юность» (1978 год), «Музыка в городе» (1979 год) были
отмечены медалями Всероссийских и Всесоюзных выставок. В 1981-м становится
членом Союза художников как художник-дизайнер.
На его счету боле 80 реализованных социально значимых проектов. В том числе
реконструкция кукольного театра, интерьеры Дворца пионеров, музея завода «Дормаш», а также планирование парка «Юность» в Володарском районе, проект и интерьеры музея «Брянский лес» (к сожалению, сейчас утрачен), экстерьер железнодорожного вокзала Брянск-1, театральная площадь, интерьеры театра.
С 1990 года Александр Панченко — член Союза дизайнеров России. 13 лет работал в должности главного художника Брянска. С 1999 года – председатель Брянского
отделения Союза дизайнеров России. В 2004 году Александр Панченко становится
членом Международной ассоциации дизайнеров.
В 2009 году он реализует проект парка «Звёздный», который украсил центр города. Его планы благоустройства площади Партизан, сквера Проскурина признаются
лучшими и воплощаются в жизнь. Он же автор дизайна интерьеров киноконцертного зала «Дружба», музея «Вщиж», проекта мемориального комплекса «Хацунь»,
разрабатывал дизайн центральных площадей Рогнединского, Дубровского, Комаричского, Суражского, Севского районов. Автор проекта мемориального комплекса
в посёлке Косицы Севского района, парка в Глинищево.
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МОЛДАВЕР

Александр Александрович

Владимир Ильич

Родился в 1951 году

Родился в 1960 году
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Дата присвоения звания «Почётный гражданин Брянска»:

март 2012 г.

25.12.2013 г.

Александр Волков родился и вырос в Брянске,
но большая часть его жизни прошла в Удмуртии. Здесь он руководил правительством, много
лет был Президентом Республики. Но даже на
пике карьеры не забывал о своей малой родине.

Владимир Молдавер сейчас руководит Московским отделением РЖД. И при этом не забывает родной регион. При его содействии оказывается помощь социальным и медицинским
учреждениям, детским садам, а также многодетным и молодым семьям.

а улице Бежицкой и в 10-м микрорайоне Брянска с Александром Волковым
очень многие знакомы лично. Он здесь вырос, учился и часто приезжал в
родной дом. Его отец 44 года проработал на БМЗ, воспитал семерых детей. Из них
Александр Александрович добился самых больших успехов.
В 1970 году Александр Волков после окончания Брянского строительного техникума получает направление в небольшой город Глазов в 180 километрах от Ижевска.
Там он работал мастером на строительстве корпусов завода, который выпускал оборудование для атомных электростанций.
Заочно окончил Пермский политехнический институт. В 34 года становится начальником крупного строительного управления. А через год – уже глава Глазовского горисполкома. Следующая ступень карьерной лестницы связана с Ижевском. В
1990-м Александр Волков – заместитель Председателя Совета Министров. В этом же
году он пробует себя на политическом поприще. С огромным перевесом одерживает победу на выборах в Совет Федерации. Через 5 лет Александр Волков становится
высшим должностным лицом Удмуртии – Председателем Государственного Совета.
В 2000 году А.Волков был избран первым Президентом Удмуртской Республики.
14 марта 2004 года А.Волков был повторно избран Президентом Удмуртской Республики. 20 февраля 2009 года, по представлению Президента РФ Д.А.Медведева, Государственный Совет Удмуртской Республики наделил А.Волкова полномочиями Президента Удмуртской Республики. В этой должности он остаётся до февраля 2014 года.
Александр Волков регулярно бывает в Брянске, встречается с руководством области. Брянские делегации отправлялись для изучения передового опыта Удмуртии
в сфере ЖКХ, развития социальной инфраструктуры.
Не раз наш земляк оказывал помощь брянским социальным учреждениям. По
его личной инициативе была отремонтирована школа №20, где учился Александр
Александрович.
А.Волков награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы, Почётной грамотой Правительства РФ. Он заслуженный строитель
Российской Федерации. В марте 2012 года Александру Волкову было присвоено звание Почётного гражданина города Брянска.
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ладимир Молдавер родом из Стародуба. В 1982 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «локомотивостроение». Начал работу в Брянском отделении Московской железной дороги мастером
локомотивного депо в Унече.
В 1994 году Владимир Молдавер переведён в Брянск, со временем он становится заместителем начальника Брянского отделения Московской железной дороги. С
этой должности в 2000 году он уезжает в Москву работать в управлении МЖД. С 2009
года возглавляет это крупнейшее в стране отделение Российских железных дорог.
За время работы в разных должностях Владимиром Молдавером немало сделано для улучшения транспортного обслуживания предприятий и населения нашей
области, что способствует росту экономики региона. Регулярно проводится обновление подвижного состава, на это в Брянскую область за последние годы было направлено более 5 миллиардов рублей.
Особое внимание – социальным вопросам железнодорожников. Брянское отделение МЖД остаётся чуть ли не единственным предприятием, где сейчас ведётся
строительство служебного жилья. Кроме того, здесь оказывается корпоративная помощь в покупке жилья работникам железнодорожного транспорта. Такую поддержку получили более 100 человек за три года.
Много лет Московское отделение железной дороги оказывает помощь отделенческой больнице на станции Брянск-2, поддерживает 5 детских садов, куда в основном приходят дети железнодорожников.
Учитывая заслуги Владимира Молдавера, решением сессии Брянского горсовета в декабре 2013 года ему было присвоено звание Почётного гражданина Брянска.

В
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ул. Попова

Имена Почетных граждан
на карте Брянска
Улица имени М. М. Попова
Проезд имени И. И. Федюнинского
Улица имени И. И. Федюнинского
Улица имени П. М. Камозина
Улица Попова в Советском районе Брянска.

Сквер имени П. М. Камозина
Улица имени М. И. Дуки
Улица имени Е. Я. Евдокимова
ул. Евдокимова

Улица имени В. М. Афанасьева

Улица Евдокимова в Советском районе Брянска.
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ул. Афанасьева

Памятник дважды
Герою Советского
Союза в сквере
П.М. Камозина

ул. Дуки

ул. Камозина

Улица Афанасьева в Володарском районе Брянска.

ул. Федюнинского

проезд
Федюнинского
Улица и проезд Федюнинского в Бежицком районе Брянска.
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Улица Дуки в Советском районе Брянска.

Улица Камозина в Бежицком районе Брянска.
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