КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
ДАТ ПО ИСТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД
Январь
3 января

70 лет со дня (1949) рождения народного артиста РФ, почетного
гражданина Брянской области, уроженца Почепского района
Геннадия Аркадьевича Каменного.

-

14 января

-

95 лет назад (1924) постановлением Президиума ВЦИК посад
Чуровичи преобразован в село.

20 января

-

90 лет со дня (1929) открытия Дворца культуры БМЗ.

21 января

-

280 лет со дня (1739) рождения действительного тайного
Советника, члена Государственного Совета, министра народного
Просвещения, уроженца с.Красновичи Суражского уезда, ныне
Унечского района Петра Васильевича Завадовского.

25 января

-

70 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
нас. пункт Кокоревка Суземского района отнесен к категории рабочих
поселков.

30 января -

210 лет назад (1809) Указом Сената слобода Зыбкая преобразована в
город Новозыбков.
Февраль

1 февраля -

70 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
нас. пункт Пальцо Брянского района отнесен к категории рабочих
поселков.

8 февраля -

95 лет со дня (1924) рождения Героя Социалистического Труда, депутата
Верховного Совета РСФСР, 18 лет возглавлявшего БМЗ, Геннадия
Павловича Бурова.

16 февраля -

130 лет со дня (1889) рождения первого председателя Центробалта,
первого наркома Военно-Морского Флота, уроженца Новозыбковского
района Павла Ефимовича Дыбенко.

25 февраля -

55 лет назад (1964) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Цементный Дятьковского района преобразован в
город с присвоением ему названия г. Фокино.

25 февраля -

90 лет назад (1929) постановлением Президиума ВЦИК нас.пункты
Бытошь и Ивот Дятьковского района отнесены к категории рабочих
поселков.

26 февраля -

25 лет назад (1994) постановлением Святейшего Патриарха Алексея II и
Священного Синода в г. Брянске открыта Брянская и Севская Епархия
с центром в г.Брянске.

28 февраля -

100 лет со дня (1919) рождения археолога, заслуженного работника
культуры РСФСР, уроженца г.Почепа Федора Михайловича Заверняева.

28 февраля -

25 лет назад (1994) постановлением администрации Брянской области
поселку, построенному в Клетнянском районе для переселенцев из
Гордеевского района, присвоено наименование Мирный.
Март

12 марта -

105 лет со дня (1914) рождения заслуженного архитектора России Василия
Николаевича Городкова, с именем которого связано развитие градостроительства на Брянщине во второй половине ХХ века.

27 марта -

25 лет со дня (1994) избрания законодательного органа государственной
власти Брянской области Брянской областной Думы I -го созыва.

29 марта -

40 лет назад (1979) Указом Президиума Верховного Совета СССР
г. Брянск награжден орденом Октябрьской Революции.

31 марта -

145 лет со дня (1874) рождения организатора музейного и архивного дела
на Брянщине Сергея Сергеевича Деева.
Апрель

3 апреля -

80 лет со дня (1939) рождения краеведа, литературоведа, члена Союза
писателей России, уроженца г.Брянска Владимира Григорьевича Деханова.

13 апреля -

100 лет со дня (1919) смерти видного деятеля революционного движения
и становления советской власти на Брянщине, первого председателя
Брянского уездного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Игната Ивановича Фокина.

15 апреля -

95 лет со дня (1924) рождения почетного гражданина г.Брянска, 25 лет
возглавлявшего Брянский горисполком, награжденного орденами
Отечественной войны 1-ой степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов Евгения Яковлевича Евдокимова.

22 апреля -

200 лет со дня (1819) рождения основателя русской бальнеологии,
организатора общественной медицины в России, уроженца Севского уезда,
ныне Комаричского района, Семена Алексеевича Смирнова.
Май

3 мая

-

190 лет со дня (1829) рождения дочери Ф.И. Тютчева, автора мемуаров
«При дворе двух императоров» Анны Федоровны Тютчевой.

4 мая -

95 лет со дня (1924) рождения известной пианистки, композитора, народной
артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории,
уроженки г.Брянска Татьяны Петровны Николаевой.

23 мая -

95 лет со дня (1924) рождения писателя, журналиста, члена Союза
журналистов СССР, уроженца Климовского района Николая Михайловича
Мельникова.

24 мая -

День славянской письменности и культуры.
Июнь

7 июня -

175 лет со дня (1844) рождения брянского предпринимателя, купца 2-ой
гильдии, мецената , почетного гражданина г. Брянска Павла Семеновича
Могилевцева.

9 июня -

90 лет назад (1929) образованы Новозыбковский и Погарский районы.

10 июня -

90 лет назад (1929) образован Стародубский район.

10 июня -

90 лет назад (1929) образованы Клинцовский, Красногорский, Почепский,
Суражский районы.

17 июня -

90 лет назад (1929) образован Навлинский район.

29 июня -

День партизан и подпольщиков.

июнь -

90 лет назад (1929) образован Навлинский район.

июнь -

65 лет назад (1954) в г. Брянске вступил в строй пиво - солодовый завод,
ныне АО «Брянскпиво».

июнь -

75 лет назад (1944) основан Брянский завод сельскохозяйственных машин,
ныне ЗАО ОП «Брянсксельмаш».
Июль

5 июля

-

75 лет со дня (1944) образования Брянской области.

11 июля - 100 лет назад (1919) в составе РСФСР образована Гомельская губерния,
в которую вошли юго-западные земли Брянщины : Мглинский,
Новозыбковский, Стародубский, Суражский уезды.
июль -

75 лет назад (1944) образован Брянский областной комитет по радиофикации и
радиовещанию, ныне комитет по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых информаций.
Август

1 августа - 75 лет назад (1944) по постановлению бюро Брянского обкома ВКП (б) начала
выходить областная газета «Брянский рабочий» - орган Брянского областного
и городского комитетов ВКП (б) и исполкома областного Совета депутатов
трудящихся, ныне региональная газета» Брянский рабочий».
2 августа - 90 лет со дня (1929) рождения народной артистки России, артистки Брянского
драматического театра Марии Александровны Гавриловой – Эрнст.
6 августа - 120 лет назад (1899) вступил в строй Брянский цементный завод, ныне ЗАО
«Мальцовский портландцемент».

13 августа - 120 лет со дня (1899) рождения Героя Социалистического Труда, профессора,
доктора технических наук, дважды лауреата Госпремии СССР, генераллейтенанта, уроженца г. Брянска Ильи Ивановича Иванова.
13 августа - 45 лет назад (1974) Брянскому парку им. А.К. Толстого присвоен статус
«парк музей».
16 августа - 75 лет со дня ( 1944) открытия Брянской областной библиотеки, ныне
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева.
27 августа - 110 лет со дня (1909) рождения Героя Советского Союза, командира
партизанской бригады, действовавшей на Брянщине, генерал-лейтенанта
Михаила Ильича Дуки.
Сентябрь
16 сентября - 55 лет назад (1964) решением Брянского облисполкома в г.Брянске
открыт техникум физической культуры, ныне ФГБУ ПОО Брянское
государственное училище- колледж олимпийского резерва.
17 сентября - День освобождения (1943) г.Брянска от немецко-фашистских захватчиков.
17 сентября - 50 лет со дня (1969) открытия мемориального комплекса «Партизанская
поляна».
19 сентября - 80 лет назад (1939) постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР
нас. пункт Любохна Дятьковского района отнесен к категории рабочих
поселков.
22 сентября - 120 лет со дня (1899) рождения Героя Советского Союза, генерал-полковника,
уроженца г.Брянска Сергея Григорьевича Трофименко.
Октябрь
1 октября - 90 лет со дня (1929) образования Западной области с центром в г.Смоленске,
в составе которой с 1929г. по 1937г. находилась территория Брянщины.
14 октября - 75 лет назад (1944) состоялась первая сессия Брянского областного Совета
депутатов трудящихся, на которой был избран облисполком, образованы его
отделы и управления.
21 октября - 120 лет со дня (1899) рождения дважды лауреата Госпремии СССР,
народного артиста СССР, кинорежиссера, уроженца г. Новозыбкова
Григория Львовича Рошаля.
29 октября - 115 лет со дня (1904) рождения дважды Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и трижды Государственной премий СССР, доктора
технических наук, уроженца г. Брянска Александра Александровича
Морозова.

октябрь -

110 лет назад (1909) умер брянский предприниматель, купец 2-ой гильдии,
меценат, почетной гражданин г.Брянска Павел Семенович Могилевцев.
Ноябрь

1 ноября – 75 лет назад (1944) на базе 2-ой городской больницы открыта Брянская
областная больница, ныне ГАУЗ «Брянская областная больница №1».
4 ноября - 60 лет назад (1959) в г. Брянске открыт центральный универмаг (ЦУМ).
22 ноября - 70 лет назад (1949) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР нас. пункт
Вышков Новозыбковского района отнесен к категории рабочих
поселков.
Декабрь
12 декабря - 105 лет со дня (1914) рождения народной артистки России, получившей
в Брянском драмтеатре это звание первой, почетного гражданина г.Брянска
Марии Павловны Гермацкой.
19 декабря - 130 лет со дня (1889) рождения первого председателя Брянского уездного
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Игната Ивановича Фокина.
20 декабря - 75 лет назад (1944) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР г. Новозыбков отнесен к категории городов областного подчинения.
25 декабря - 110 лет со дня (1909) рождения дважды Героя Советского Союза, уроженца
Дятьковского района Александра Алексеевича Головачева.
30 декабря - 45 лет назад (1974) в г. Брянске открылся Брянский Государственный цирк.
В 2019 году исполняется:
25 лет – назад (1994) вновь открылась Казанская Богородицкая Площанская пустынь в
Брасовском районе.
30 лет – назад (1989) по инициативе Брянского театра драмы проведен первый фестиваль
«Славянские театральные встречи».
55 лет – назад (1964) в г.Брянске в память болгарского антифашиста Станке Димитрова
(Марека) и его товарищей на месте их гибели в авиакатастрофе открыт обелиск.
65 лет – назад (1954) в г. Бежице (сейчас район г.Брянска) начала работать бисквитная
фабрика, ныне кондитерская фабрика «Брянсконфи».
75 лет – назад (1944) образованы Брянский областной суд и Брянская областная
прокуратура.
120 лет – назад (1899) основан п. Цементный, ныне г. Фокино.

185 лет - назад (1834) родился краевед, издатель газеты «Брянский вестник» Павел
Никитич Тиханов.
310 лет - назад (1709) основана слобода Чуровичи, ныне с.Чуровичи.
525 лет - назад (1494) основана д. Жирятино, ныне с.Жирятино.

Календарь памятных и знаменательных
дат по истории Брянщины
на 2020 год
ЯНВАРЬ
10 января - 90 лет назад (1930) согласно постановлению Совнаркома
СССР в г. Бежице, ныне Бежицкий район г. Брянска, открыт Бежицкий
машиностроительный институт, ныне Брянский государственный технический
университет (БГТУ).
21 января – 90 лет со дня (1930) рождения заслуженного учителя РСФСР,
поэта, создателя и директора усадьбы-музея Ф.И. Тютчева, почетного
гражданина Брянской области Владимира Даниловича Гамолина.
ФЕВРАЛЬ
10 февраля – 25 лет назад (1995) в г. Брянске создана Брянская торговопромышленная палата.
15 февраля – 110 лет со дня ( 1910) рождения Дважды Героя Советского
Союза, генерал-полковника, уроженца Новозыбковского района Давида
Абрамовича Драгунского.
22 февраля – 45 лет со дня (1975) открытия в Бежицком районе г. Брянска
Дворца культуры и техники им. Д.Н. Медведева, ныне городского Дома
культуры им. Д.Н. Медведева.
МАРТ
1 марта – 30 лет назад (1990) на базе Брянской областной больницы №2
образован Брянский областной кардиологический диспансер.
АПРЕЛЬ
1 апреля – 100 лет со дня (1920) образования Брянской губернии.
14 апреля – 40 лет назад (1980) на базе Кокинского совхоза-техникума
образован Брянский сельскохозяйственный институт, ныне Брянский
государственный аграрный университет (БГАУ).
20 апреля – 105 лет назад (1915) император Николай II посетил пос.
Бежицу и Брянский рельсопрокатный, железоделательный и механический
завод, ныне АО УК «Брянский машиностроительный завод».

22 апреля – 150 лет со дня (1870) рождения государственного и
политического деятеля Владимира Ильича Ленина (Ульянова).
25 апреля – 40 лет назад (1980) в г. Брянске состоялась Всесоюзная
встреча партизан и подпольщиков.
27 апреля – 40 лет назад (1980) на территории мемориального комплекса
«Партизанская поляна» участниками Всесоюзной встречи партизан и
подпольщиков заложена «Аллея славы».
апрель – 60 лет назад (1960) в г. Брянске открылось культурнопросветительское училище, ныне Брянский областной колледж искусств и
культуры.
МАЙ
1 мая – 265 лет со дня (1755) пуска Любохонского чугунолитейного
завода, ныне ОАО «Сантехлит».
4 мая – 45 лет со дня (1975) открытия на границе Брянской, Гомельской и
Черниговской областей монумента Дружбы.
9 мая – 75 лет со дня (1945) Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
май – 65 лет назад (1955) в Фокинском районе г. Брянска открыт Дворец
культуры железнодорожников.
ИЮНЬ
6 июня – 125 лет со дня (1895) рождения героя Гражданской войны,
командира Богунского полка Николая Александровича Щорса.
6 июня – 95 лет назад (1925) постановлением Президиума ВЦИК посад
Злынка преобразован в город.
29 июня – 10 лет назад (2010) в России утвержден праздник – День
партизан и подпольщиков.
30 июня – 60 лет назад (1960) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР населенный пункт Выгоничи отнесен к категории рабочих поселков.

ИЮЛЬ
1 июля – 130 лет со дня (1890) открытия в г. Брянске низшего механикотехнического училища, ныне Брянский строительный колледж им. профессора
Н.Е. Жуковского.
3 июля – 90 лет со дня (1930) открытия в г. Брянске Брянского
лесотехнического института, ныне Брянский государственный инженернотехнологический университет (БГИТУ).
26 июля – 80 лет назад (1940) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР населенный пункт Белая Березка Трубчевского района отнесен к
категории рабочих поселков.
АВГУСТ
5 августа - 125 лет со дня (1890) рождения художника – авангардиста,
уроженца г. Брянска Наума Габо.
6 августа – 30 лет назад (1990) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР р.п. Сельцо Жуковского района отнесен к категории городов
областного подчинения.
15 августа – 35 лет назад (1985) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образованы Гордеевский и Жирятинский районы.
16 августа – 80 лет назад (1940) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР р.п. Унеча преобразован в город.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 90 лет со дня (1930) открытия в г. Брянске Брянского
железнодорожного техникума, ныне Брянский филиал МИИТ.
1 сентября – 30 лет со дня (1990) открытия в г. Брянске лицея №1, ныне
Брянский городской лицей №1 им А.С. Пушкина.
3 сентября – 75 лет со дня (1945) окончания 2-ой Мировой войны.
11 сентября – 95 лет со дня (1925) рождения народного художника СССР,
РФ, почетного гражданина г. Брянска и Брянской области, уроженца
Жуковского района Алексея Петровича Ткачева.
11 сентября – 35 лет назад (1985) в г. Брянске открыт областной
художественный музей, ныне Брянский областной художественный музейновыставочный центр.

12 сентября - 35 лет назад (1985) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР г. Брянск награжден орденом Трудового Красного Знамени.
12 сентября – 35 лет назад (1985) в г. Брянске открыт проспект Станке
Димитрова.
13 сентября – 35 лет назад (1985) в г. Брянске открыт плавательный
бассейн ДОСААФ, ныне учебно-спортивный центр ДОСААФ.
14 сентября – 25 лет со дня (1995) открытия в Бежицком районе г.
Брянска музея братьев Ткачевых, народных художников России, почетных
граждан
г. Брянска и Брянской области.
15 сентября – 45 лет назад (1975) в г. Трубчевске открыт памятник Бояну,
древнерусскому певцу и поэту.
28 сентября – 145 лет со дня (1875) смерти русского поэта, прозаика,
драматурга Алексея Константиновича Толстого.
сентябрь – 640 лет назад (1380) состоялась Куликовская битва, в которой
участвовали брянские дружины.
сентябрь – 85 лет назад (1935) в г. Брянске вступил в строй Брянский
мясокомбинат, ныне ОАО «Брянский мясокомбинат».
сентябрь – 85 лет со дня (1935) пуска Бежицкого сталелитейного завода,
ныне АО «Производственное объединение «Бежицкая сталь».
ОКТЯБРЬ
1 октября – 35 лет со дня (1985) открытия в г. Брянске детской областной
больницы.
октябрь – 90 лет назад (1930) в г. Новозыбкове открыт
агропедагогический институт, ныне Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского.
октябрь – 115 лет назад (1905) в г. Брянске начали действовать
водопровод и электрическая станция - дар городу известных меценатов братьев
Могилевцевых.

НОЯБРЬ
1 ноября – 75 лет назад (1945) Совет Народных Комиссаров СССР
принял постановление о восстановлении 15 старейших и крупнейших русских
городов, в число которых был включен г. Брянск.
3 ноября - 55 лет назад (1965) Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образован Комаричский район.
24 ноября – 115 лет со дня (1905) рождения Героя Советского Союза,
командира партизанской бригады, уроженца Брянского района Михаила
Петровича Ромашина.
ДЕКАБРЬ
19 декабря – 110 лет со дня (1910) рождения писателя, поэта, публициста,
Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной
премий, уроженца села Лопушь Выгоничского района Николая Матвеевича
Грибачева.
декабрь – 60 лет назад (1960) в г. Брянске открылся первый
троллейбусный маршрут.
В 2020 году исполняется:
35 лет назад (1985) в г. Брянске открылся концертный зал «Дружба»
125 лет назад (1895) основан пгт Навля.
130 лет назад (1890) основан пгт Комаричи.
145 лет назад (1875) в Брянском уезде основано первое в стране
торфопредприятие «Пальцо», ныне Брянского района.
150 лет назад (1870) основан г. Жуковка.
155 лет назад (1865) основан пос. Бежица, в 1925 - 1956 гг. – город, ныне
– Бежицкий район г. Брянска.
170 лет - со времени (1850) первого упоминания пгт Белая Березка
Трубчевского района.
195 лет назад (1825) родился основатель Брянского завода (ныне АО
«УК» «БМЗ»), промышленник, меценат Петр Ионович Губонин.

210 лет назад (1810) родился русский промышленник, создатель
Мальцовского промышленного округа Сергей Иванович Мальцов.
215 лет назад (1805) основан пгт Ивот Дятьковского района
215 лет назад (1805) основана Ивотская стекольная фабрика, ныне ОАО
«Ивотстекло».
230 лет назад (1790) основан Дятьковский хрустальный завод, ныне ООО
«Дятьковский хрустальный завод».
235 лет назад (1785) основана Чернятинская стекольная фабрика, ныне
ОАО «Старь-стекло».
320 лет назад (1700) основано с. Гордеевка.
320 лет назад (1700) основан пгт Кокоревка Суземского района
320 лет назад (1700) основан г. Злынка.
835 лет
со времени (1185) первого летописного упоминания г.
Трубчевска.
905 лет со времени (1115) первого летописного упоминания пгт Погара.
940 лет со времени (1080) первого летописного упоминания г. Стародуба.
1035 лет со времени (985) основания г. Брянска
1045 лет со времени (975) основания г. Трубчевска.
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