
В Погаре 31 октября 2017 года была открыта Аллея Славы Героям Советского 

Союза и Героям Социалистического труда. 

 

 

Все работы выполнены благодаря федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды». 

О ратных и трудовых подвигах людей, чьи имена увековечены на аллее славы 

рассказали школьники.  

В торжественной церемонии открытия мраморных плит приняли участие: глава 

администрации Погарского района Сергей Иванович Цыганок, глава Погарского 

района Геннадий Владимирович Агеенко, глава посёлка Погар Светлана 

Владимировна Сучкова, прокурор Погарского района Виктор Александрович 

Залесский, председатель районного союза ветеранов Афганской войны Александр 

Иванович Еськов, почётные гости: член регионального штаба Общероссийского 

народного фронта, руководитель центра мониторинга по благоустройству городской 

среды в Брянской области Валерий Алексеевич Егорушкин; руководитель 

регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей 

Анатольевич Сотников. На мероприятии присутствовали жители Погарского района, 

родственники героев.  

Чин освящения памятного места провёл настоятель Свято – Троицкой церкви села 

Гринёво протоиерей Николай Летушов. 

 

Литература: 

 Блохина, Е.  

Народная память – великая сила.  

// Вперёд. – 2017. -3 нояб. – с.2. 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска Герою Социалистического труда Баранок Михаилу 

Степановичу.  

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Социалистического труда 

Баранок Михаил Степанович 1942 – 2014».  

Михаил Степанович родился в селе Горбачи Бешенковичского района Витебской 

области. После окончания школы поступил в сельхозакадемию на зоотехника. 

Закончил аспирантуру Московского научно- исследовательского института труда и 

управления в сельском хозяйстве. По распределению был направлен в Погарский 

район в распоряжение управления сельского хозяйства. Трудовую деятельность в 

Погарском районе начал с главного зоотехника районного сельхозуправления. По 

своей инициативе просил у первого секретаря райкома М.Д.Серого направить в 

отстающий колхоз. 4 февраля 1971 года был избран председателем колхоза 

«Победа», работал председателем 26 лет. Работу в колхозе начал с строительства. Во 

время работы Михаила Степановича в селе Юдиново были построены: детский сад, 

школа, дом культуры, больница, музеи. Был проведен газопровод в сторону сёл 

Долботово – Савостьяны. В конце 1980 –х годов в колхозе «Победа» получали по 30 

центнеров с гектара зерновых и 300 картофеля. Михаил Степанович внедрял в 

хозяйстве новые сорта зерновых, картофеля, применял новые технологии. 

Неоднократно избирался депутатом сельского, районного и областного Советов 

депутатов трудящихся, депутатом Верховного Совета РСФСР. Награжден двумя 

орденами Ленина , орденами «Октябрьской революции», «Знак почета», многими 

медалями, присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением Золотой 

медали «Серп и Молот» 

 

Литература:  

Гришин, Л.  

Тот самый Баранок. 

 //Вперед. -2014 г. – 29 мая. – с.3. 

 Уходят от нас герои. 

 //Вперед. -2014 г. – 26 авг. – с.4.  

Тематическая папка «Труженики сельского хозяйства». 



  
Мемориальная доска Герою Социалистического труда Ковалёву Семёну 

Ивановичу.  

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Социалистического труда 

Ковалёв Семён Иванович 1911 – 1984».  

Родился 15 апреля 1911 года в деревне Михновка Погарского района Брянской 

области. С 1930 и по 1933 год работал в колхозе «Путь Ленина», с 1933 по 1936 год 

служил в рядах Советской Армии. С 1936 по 1941 год работал в родном колхозе 

«Путь Ленина». В 1944 — 1945 годах Семен Иванович Ковалев находился на 

фронтах Великой Отечественной войны. После возвращения с фронта в течение 4 

лет работал кладовщиком колхоза «Путь Ленина». С 1949 по 1979 год бессменно, в 

течение тридцати лет возглавлял ордена Ленина колхоз «Путь Ленина». С 1979 года 

Семен Иванович находился на заслуженном отдыхе. Семен Иванович Ковалев 

принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно избирался членом 

обкома КПСС, райкома КПСС и его бюро, депутатом районного, областного Советов 

народных депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР, был делегатом XXI 

съезда КПСС и третьего Всесоюзного съезда колхозников. Присвоено звание Героя 

Социалистического труда, награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской 

Революции, Трудового Красного Знамени, семью медалями и Грамотой Президиума 

Верховного Совета РСФСР. 

 Литература: 

 Госпорьян, Ф.  

Пятилетки Василия Ковалёва. 

 //Вперед. - г. – 29 мая. – с.3.  

Памяти Семёна Ивановича Ковалёва.  

//Вперед. -1984. – 14 апр. – с.4. 

 Тематическая папка «Труженики сельского хозяйства». 
  
 

 

 



Мемориальная доска Герою Социалистического труда Валькову Николаю 

Стефановичу. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Герой Социалистического труда Вальков Николай 

Стефанович 1929 – 2005».  

Родился в 1929 году в селе Долботове Погарского района. Закончил семь классов в 

селе Савостьяны. В 1948 году стал работать бригадиром полеводческой бригады в 

селе Долботово. Через 2 года был призван в ряды Советской армии. Службу 

проходил в морфлоте. С 1954 года руководил храповской полеводческой бригадой, 

где и проработал до пенсии. Николай Стефанович был одним из старейших 

бригадиров Погарского района. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 

декабря 1973 года присвоено звание Герой Социалистического труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Награжден серебряной медалью 

ВДНХ СССР. В 1966 году награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

В 1973 году награжден орденом Ленина. 

 

 Литература: 

 Шевченко,И.  

Звание заслужено трудом.  

//Вперед. -2004. – 17 июня. – с.2. 

 Тематическая папка «Труженики сельского хозяйства». 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска Герою Социалистического труда Пусеву Родиону 

Карповичу. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Герой Социалистического труда Пусев Родион Карпович 

1922 – 1989».  

Родился в 1922 году в д. Мадеевка Погарского района Брянской области. В 1936 году 

окончил Мадеевскую школу . В 1937 году закончил курсы счетоводов, работал 

счетоводом в Погарском МТС, в селе Бобрик. В апреле 1941 года по призыву 

комсомола уезжает на работу на станцию Раушта Ленинградской области на 

железную дорогу. В период Великой Отечественной войны служит на 

Ленинградском фронте, Белорусском фронте , завершает фронтовой путь в Берлине. 

После демобилизации возвращается на родину . С декабря 1950 года учится в 

Брянской средней сельскохозяйственной школе по подготовке председателей 

колхозов. С сентября 1953 года по февраль 1954 года работает в Погарской МТС. В 

феврале 1954 года избирают председателем колхоза имени Калинина. С сентября 

1965 года по июнь 1985 года председатель Ордена Знак почета колхоза 

«Большевик». За высокие показатели в развитии сельского производства награжден 

Орденом Ленина, Орденом Октябрьской революции. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года присвоено 

звание Герой Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и молот».  

Умер 27 ноября 1989 года.  

 

Литература:  

Шкурманов,Н.  

Трудовая фамилия. 

 //Вперед. -2001. – 21 дек. – с.2.  

Атрошенко,Н.  

По земле идёт человек. 

 //Вперед. -2005. – 9 июня. – с.2.  

Тематическая папка «Труженики сельского хозяйства». 
  



Мемориальная доска Герою Социалистического труда Гордеевой Таисии 

Васильевна. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Социалистического труда 

Гордеева Таисия Васильевна 1931 – 2012».  

Родилась в посёлке Погар в 1931 году. После освобождения Погара от немецко – 

фашистских захватчиков пошла учиться в 6 класс. После окончания 7 класса 

Шепелёвской школы в 15 лет пошла работать ученицей на Сигарный комбинат. 

Таисия Васильевна была старшей в семье, поэтому на семейном совете было решено 

было пойти работать. Сначала делала сигареты, а с 1957 года стала работать 

сигарницей. Таисии Васильевне повезло с наставниками на производстве. Мастером 

участка в то время была Анна Тимофеевна Казакова, после неё пришла Мария 

Кондратьевна Лобова. Таисия Васильевна была благодарна им за науку. Наша 

героиня… Так уважительно называли работники Погарской сигаретно – сигарной 

фабрики бригадира цеха Таисию Васильевну Гордееву. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 января 1974 года за проявленную трудовую доблесть 

в выполнении заданий пятилетки, большой творческий вклад в увеличение 

производства продовольственных товаров Гордеевой Таисии Васильевне присвоено 

звание Герой Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и молот». 

 

Литература:  

Опустела без тебя Земля. 

 //Вперед. -2012. – 13 ноября. – с.4. 

 Довбня, С. 

 Героями не рождаются.  

//Вперед. -1992. – 31 окт. – с.4. 

 Кизимова, С.  

Служение делу. 

 //Вперед. -1974. – 12 марта. – с.2.  
  
 
  



 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Ананченко Даниилу 

Антоновичу. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза 

Ананченко Даниил Антонович (посмертно) 1924 – 1945». 

Герой Советского Союза –Даниил Антонович Ананченко повторивший подвиг 

Александра Морозова родился в январе 1924 года в деревне Рассуха, в 

трудолюбивой, многодетной семье – восьмым ребенком. В детстве будущий герой 

ничем не отличался от своих сверстников. В 1939 году окончил успешно 

Балыкинскую семилетнюю школу и вступил в комсомол. Восьмой класс Гринёвской 

школы окончил отлично. В 1940- 1941 учебном году девятиклассник принимал 

активное участие в жизни школы, занимался спортом, лето хотел посвятить туризму. 

Но мечтам не суждено было сбыться. Началась война. Даниил с отцом и матерью 

переживают все ужасы оккупации. Утром 21 сентября 1943 года в Рассуху с боем 

вошли советские воины 129 –й Орловской стрелковой дивизии. Отец Даниила – 

Антон Гуринович не дожил до радостной встречи, умер накануне под утро. 

Советские воины помогли схоронить его. После освобождения района от немецко- 

фашистских захватчиков был призван в Армию. Попал на фронт в состав 5-й 

Орловской стрелковой дивизии, которая освобождала наш район в полосе 

населённых пунктов: Василевка, Перегон, Лукин, Дареевск, Городище. Затем после 

короткой подготовки был зачислен в разведку. Даниил был отважным разведчиком. 

Участвовал в боях за освобождение Белоруссии: на реках Днепр и Друть, городов 

Рогачёва, Могилёва, Волковыска. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги» и присвоено звание младший сержант. С 14 января 1945 года 2 –й 

Белорусский фронт под командованием маршала К.К.Рокоссовского принял участие 

в Висло - Одерской операции и 20 января был повернут на север против восточно – 

прусской группировки противника. 23 января 1945 года на подступах к городу 

Ортсельбургу в Восточной Пруссии 28 –й отдельной разведывательной роте была 

поставлена задача провести разведку проходов в обороне противника на подступах к 

городу с западной стороны. Младший сержант Даниил Антонович Ананченко шёл в 

передовой группе. Разведчики смело появились у траншей врага. Губительные 

пулемётные очереди с высоты не давали возможности продвижения нашей пехоте. 



Фашисты вели шквальный огонь. Пехота залегла, осыпаемая пулями и осколками 

мин и снарядов. Считанные минуты решали исход всей операции. Тогда Даниил 

подполз к доту и с последней гранатой бросился на амбразуру, жертвуя своей 

жизнью во имя победы над врагом, закрыв её своим телом. Пулемёт замолчал. 

Группа разведчиков ворвалась в траншею, уничтожила 22 фашиста и 8 взяли в плен. 

Благодаря геройскому подвигу Даниила Антоновича Ананченко 5-я стрелковая 

дивизия выполнила поставленную задачу. Даниил Антонович погиб смертью 

храбрых и похоронен в братской могиле на западной окраине города. Так сказано о 

его подвиге в донесении, хранящемся в Центральном архиве Министерства 

обороны.  

10 апреля 1945 года Даниилу Антоновичу Ананченко посмертно было присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. 

 Именем Ананченко названа Балыкинская восьмилетняя школа.                                             

В Гринёвской средней школе установлена мемориальная доска Героя Советского 

Союза Ананченко Даниила Антоновича.  

5 мая 1965 года в честь празднования 20 - летия Победы в посёлке Погаре 

переименована была улица Мичурина в улицу имени Героя Советского Союза- 

Ананченко Даниила Антоновича.  

 

Литература: 

Луферов, А. 

Погар. История и современность 1155-2005 г. – М, 2005. – 456 с. – ( с.307 – 309)  

Шкурманов, Н.  

Бессмертный подвиг земляка.  

//Вперед. -2015. – 14 февр. – с.5.  

Биобиблиографический указатель «Герой Советского Союза – Ананченко Даниил 

Антонович». 

Тематическая папка: Герои Советского Союза.  

 

 

 



Мемориальная доска Герою Советского Союза Зеленскому Фёдору Фёдоровичу.  

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Герой Советского Союза Зеленский Фёдор Фёдорович 1922 

– 1991». 

Родился 16 июня 1922 года в городе Погар.В 1937 - 1941 годах работал слесарем в 

вагонном депо станции Унеча, откуда и ушел на фронт. В боях при форсировании 

реки Вислы минометная батарея под командованием старшего лейтенанта Фёдора 

Фёдоровича Зеленского отразила более 25 контратак гитлеровцев, подбила 5 танков, 

8 САУ, подавила 43 артиллерийских и минометных батареи, уничтожила 25 

автомашин. 23 сентября 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. После 

войны Фёдор Зеленский жил и работал в Погаре. В 1945 году окончил Высшую 

офицерскую школу в городе Луге, после окончания командовал батареей в 30 –й 

артдивизии в городе Львове, в июне 1946 года – в запасе. В 1948 году вернулся в 

Погар. 

Литература: 

 Луферов, А.  

Погар. История и современность 1155-2005 г. – М, 2005. – 456 с. – ( с.303 – 305).  

Луфёров, А. 

 Его золотая Звезда.  

//Вперед. -1997. – 16 июня. – с.3.  

Тематическая папка: Герои Советского Союза.  

 

 



 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Лашину Михаилу 

Афанасьевичу. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза Лашин 

Михаил Афанасьевич 1918 – 1980». 

Родился 7 ноября 1918 года на хуторе Джуровка Погарского района Брянской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов и рабфак.                          В 

Красной Армии с 1937 года. В 1940 году окончил Мелитопольское военно-

авиационное училище штурманов. Участник Великой Отечественной войны с июля 

1941 года. Штурман эскадрильи 135-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного полка (6-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 1-я 

воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Михаил Лашин к апрелю 

1945 года совершил 266 боевых вылетов на разведку и бомбардировку скоплений 

войск противника, железнодорожных станций, аэродромов и портов. Сбил лично 1 и 

в группе 2 самолета противника.  

29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм, гвардии капитану Михаилу Афанасьевичу Лашину присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда". После войны отважный штурман продолжал службу в ВВС СССР. В 1950 

году окончил Военно-воздушную академию. Был начальником Ворошиловградского 

высшего военно-авиационного училища штурманов. С 1973 года генерал-майор 

авиации М.А. Лашин - в запасе.  

Жил в городе Ворошиловграде (ныне областной центр Украины - город Луганск).  

Умер 8 марта 1998 года.  

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 3 

орденами Красной Звезды, медалями. В 1966 году удостоен звания "Заслуженный 

военный штурман СССР". 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза Халецкому Алексею 

Фёдоровичу.  

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза Халецкий 

Алексей Фёдорович 1926 - 1997».  

Родился 7 октября 1926 года в селе Юдиново Погарского района в семье 

крестьянина. В Советской Армии с 1943 года. В боях за Кенигсберг командир орудия 

комсомолец младший сержант Алексей Фёдорович Халецкий, сопровождая 

штурмовую группу, подавил несколько огневых точек и уничтожил 3 самоходных 

орудия. Участвовал в освобождении Литвы, в том числе в боях в районе г. в 

Восточно-Прусской операции, в том числе в освобождении городов Тильзит 

(Советск), Лабиау (Полесск), в штурме города Кёнигсберг (Калининград), в боях за 

выход к Балтийскому морю на Земландском полуострове в районе города Фишхаузен 

(Приморск) - в 1945. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 года.  

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, "За службу Родине 

в ВС СССР" 3-й степени, Славы 3-й степени, медалями. После войны продолжал 

службу в Советской Армии, окончил Киевское объединенное училище самоходной 

артиллерии и заочно - Воронежский университет. С 1974 года полковник А.Ф. 

Халецкий в запасе. Жил в Киеве.  

Умер Алексей Фёдорович Халецкий 27 декабря 1997 года. 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза Жорову Семёну Васильевичу.  

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза Жоров 

Семён Васильевич 1922 – 1987».  

Родился 12 октября 1922 года на хуторе Ровы Погарского района Брянской области в 

семье крестьянина. Окончил 8 классов и школу ФЗУ. Работал электрослесарем на 

заводе. С 1926 года жил в городе Жданове (ныне Мариуполь) Донецкой области. В 

Красной Армии с 1941 года. В 1944 году окончил Ворошиловоградскую военно-

авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны. С января 

1945 года старший летчик 569-го штурмового Осовецкого Краснознаменного 

авиационного полка 199-й штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового 

авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, младший 

лейтенант. Младший лейтенант Семён Жоров к маю 1945 года совершил 88 боевых 

вылетов, нанес противнику большой урон в живой силе и боевой технике.  

18 августа 1945 года младшему лейтенанту Семёну Васильевичу Жорову присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда".  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, тремя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями.  

После войны отважный летчик-штурмовик продолжал службу в ВВС СССР. Летал 

на реактивных самолетах-истребителях.  

С 1957 года майор С.В. Жоров — в запасе. Жил в Жданове. 

Умер 6 июня 1987 года.  
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Мемориальная доска Полному Кавалеру Ордена Славы Козину Павлу 

Миновичу.  

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Полному Кавалеру Ордена Славы 

трёх степеней Козину Павлу Миновичу 1921 – 1998».  

Родился 11 августа 1921 года в хуторе Синицком Погарского района. Учился в школе 

на хуторе Джуровка. 11 октября 1940 года призван в армию в 262 –й стрелковый 

полк. Началась Великая Отечественная война. В апреле 1942 года его перевели в 53 

–й запасной артиллерийский полк. Восемь месяцев учёбы. В декабре 1942 года 

определён в 8-ю отдельную истребительно – противотанковую артиллерийскую 

бригаду. Шли ночами тяжёлым, форсированным маршем до 250 -280 км, вместе с 

воинами 2-й гвардейской армии, спешившей на Сталинградский фронт. В учётной 

карточке младшего сержанта комсомольца П. Козина отмечено: «Участник боевых 

действий по защите СССР в Отечественной войне с 23 февраля 1943 года…» 8 -я 

бригада приняла участие в освобождении Воронежа, Льгова, участвовала в 

Донбасской операции и освободила 4 сентября 1943 года г. Иловайск, где П.М. 

Козин получил свой первый орден «Красной Звезды». Козин Павел Минович 

начинал свои бои с 45-мм орудием, а в победном 1945 году полк получил 85 –мм 

самоходные артиллерийские установки. Прославленная артиллерийская бригада из 

трёх полков называлась отдельной, входила в Резерв Главного Командования 

народного комиссара обороны. Их называли истребителями танков, носившими 

особый нарукавный знак – ромб со скрещенными стволами орудий на чёрном фоне с 

красной окантовкой, символ истребительно – противотанковой артиллерии. Бригада 

использовалась целиком и отдельно полками на разных участках фронтов, в составе 

нескольких армий, особенно там, где врага окружали в «котлы» и добивали. С ней П. 



М. Козин прошёл боевой путь, смог уцелеть и даже избежать ранений и контузий. 

Такое солдатское счастье… В этом помогли ему закалка трудной бытовой жизни в 

юности, природная находчивость, мастерство наводчика и даже небольшой рост 

(укрывал боевой щит). Из-за роста не попал на Парад Победы 1945 года, а от Парада 

1995 года отказался по состоянию здоровья. Закончилась война. Павлу Миновичу 

вручили сразу пять наград: два высоких ордена и три медали: «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». Для истребителей 

танков был отчеканен специальный нагрудный знак – «Снайпер –артиллерист». К 60 

– летию Победы на доме Павла Миновича была установлена мемориальная доска. За 

его скромность и отзывчивость селяне называли его ласково – это наш Герой, наш 

Кавалер! 

Уходят потихоньку герои Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше 

становится тех, кто выдержал страшные испытания и «ворвался в логово» 

фашистов. Но на смену им пришли герои нашего времени – люди, в чьих жилах 

течет кровь героев прошедшей войны. 
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Мемориальная доска Генерал - полковнику железнодорожных войск Крюкову 

Алексею Михайловичу. 

 

 

 
 

 
 

В день 100 - летия железнодорожных войск 6 октября 2018 года  на Аллее Славы  

увековечили память земляка.  Мемориальную доску открыли Алексею Михайловичу 

Крюкову, советскому  военному деятелю, генерал-полковнику, начальнику  

железнодорожных войск Министерства обороны СССР.                                                       

На мемориальной доске фотография и надпись: «Начальнику Железнодорожных 

войск Министерства обороны СССР генерал – полковнику Крюкову  Алексею 

Михайловичу 1914 - 2003».  

Алексей Михайлович  родился в 1914 году в селе Посудичи  Погарского района.          

Он героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, внес большой 

вклад в развитие железнодорожных войск СССР, под его руководством военные 

железнодорожники внесли  неоценимый вклад в строительство БАМа. 



Право открыть мемориальную доску генерал-полковнику Алексею Михайловичу 

Крюкову предоставили его племяннице Н. И. Весёлой, главе администрации 

Погарского района  С. И. Цыганку,  а также высоким гостям района. 

В торжествах, посвященных увековечиванию памяти знаменитого земляка 

принимали участие Сергей Петрович Седякин - директор департамента 

региональной безопасности  Правительства Брянской области,  Герой России 

Александр Викторович Постоялко - руководитель регионального штаба 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», глава администрации Погарского района  С. И. 

Цыганок, депутат областной Думы В. М.Туруло, военный комиссар Погарского 

района А. Ю. Долгих, ветераны, почетные гости, представители районной 

администрации, жители Погарского района, учащиеся школ. 

Среди приглашённых были и те, кто лично знал генерал-полковника Алексея 

Михайловича Крюкова,  Вячеслав Сергеевич Ромин, подполковник, председатель 

регионального отделения «Союза ветеранов железнодорожных войск РФ»,  

рассказал о первой встрече: « Генерал Крюков- небольшого роста человек, очень 

вежливый, культурный, он удивлял солдат простотой в общении. Солдаты называли 

его «батей». Он прошёл всю войну, участвовал в прорыве обороны Ленинграда, где 

строил стальные пути вдоль Ладоги Волховстрой – Тихвин. Узкоколейки Алексея 

Михайловича были нужны фронту,  и он восстанавливал и строил железные дороги 

для обеспечения Ленинградского, 3-го Прибалтийского и 3-го Украинского фронтов, 

а потом – в Польше и Венгрии». 

После войны наш земляк продолжил службу в армии в должностях командира 7-й 

железнодорожной бригады, заместителя командира корпуса, заместителя начальника 

железнодорожных войск, начальника железнодорожных войск. С 1953 по 1955 год 

по просьбе правительства Монгольской Народной Республики был участником 

строительства более чем семисоткилометровой железнодорожной магистрали от 

столицы МНР Улан- Батора до станции Дзамын – Удэ на монгольско-китайской 

границе. Девять лет службы генерал Крюков отдал руководству строительством 

дороги века – БАМу. 

Три моста при непосредственном участии Алексея Михайловича были построены в 

Погарском районе. 26 сентября 1970 года был открыт автомобильный путепровод в 

Погаре через реку Судость. Этот день -  один из значимых для генерала Крюкова, 

ведь где бы он ни жил и ни работал, малую родину любил беззаветно, всегда 

помогал своим землякам. 

На торжества по случаю открытию мемориальной плиты приехал ветеран  Великой 

Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Борис Васильевич 

Шапошников с супругой. В своей речи он сказал, что такие люди, как Алексей 

Михайлович Крюков, - не умирают, они остаются с нами навечно. Борис Васильевич 

пожелал молодому поколению равняться на подвиг своего земляка. 

На мероприятии присутствовала внучатая племянница А.М. Крюкова Надежда 

Ивановна Веселая. Она поделилась воспоминаниями  о своём знаменитом 

родственнике, благодаря наставлениям которого военнослужащими стали её сын и 

племянник.  

Мероприятия продолжились в музее «Радогощ» и на родине генерала в селе 

Посудичи. 
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Мемориальная доска Герою Советского Союза Сельгикову Михаилу 

Арыковичу.  

 

 

 

 

 

Главным событием торжественных мероприятий в 76-ю годовщину освобождения 

Погарского района от немецко – фашистских захватчиков стало открытие на Алее 

Славы 21 сентября 2019 года Мемориальной Доски Герою Советского Союза 

Михаилу Арыковичу  Сельгикову.                                                                                           

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза Сельгиков 

Михаил Арыкович 1920 - 1985».                                                                                        

В церемонии открытия приняли участие сын Валерий Михайлович и внук героя 



Михаил Валерьевич и внучатый племянник Савр Викторович, приехавшие из  

Калмыцкой республики.                                                                                                

Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну и внукам героя, 

главе администрации Погарского района С.И.Цыганок.                                           

Жители Погарского района чтут память легендарного защитника своей земли. На 

открытии мемориальной доски присутствовали жители посёлка, администрация 

Погарского района , представители сельских администраций, учреждений и 

организаций Погара, школьники и юнармейцы. Участников мероприятия 

поздравили  главе администрации Погарского района С.И.Цыганок и благочинный 

Погарского округа отец Алексей.                                                                                 

Обращаясь к жителям Погара, сын Михаила Арыковича Сельгикова Валерий 

отметил, что именно погарская земля сделала его отца героем. Он посвятил нашему 

краю замечательные строки, которые прозвучали на торжественном мероприятии.                                                                                                                                                            

Михаил Арыкович Сельгиков родился 17 декабря 1920 года в Абганеровском 

аймаке Малодербетовского улуса Калмыцкой АССР. Выпускник Хапчинской 

семилетней школы с. Кегульты. Учился в Астраханском военном стрелково-

пулеметном училище, которое окончил в 1941 году. Когда началась война, 

Сельгиков командовал взводом зенитно-пулеметной батареи. В начале октября 1941 

года  взвод под его командованием прикрывал отход советских частей из деревни 

Карбовка Погарского района. В неравном бою с фашистами проявил мужество и 

храбрость, был тяжело ранен. Молодого офицера спасли жители деревни Карбовки . 

В ноябре 1941 года Михаил Арыкович связался с подпольным Погарским райкомом 

партии. После выздоровления с 11 декабря 1941 года вступил в партизанский отряд 

Погарского района  рядовым партизаном со своим ручным пулеметом. Участвуя в 

ряде боевых операций по разгрому гарнизонов немцев и полиции, проявил себя 

мужественным, бесстрашным партизаном – воином, знающим военное дело. В 

апреле 1942 года Сельгиков был назначен начальником штаба партизанского отряда 

имени Степана Разина. Под его руководством отряд Степана Разина входящий в 

бригаду им. В.И. Чапаева удерживали установленную советскую власть в Витемле 

вплоть до освобождения области от фашистского ига. Будучи начальником штаба 

отряда, Сельгиков с группой партизан взорвал Чубаровский железнодорожный мост 

на реке Судость, чем была устранена угроза действий против партизан немецкого 

бронепоезда и обеспечен разгром немцев и полиции. При взрыве железнодорожного 

моста Михаил Арыкович из беззвучной винтовки лично уничтожил немецких 

часовых, охранявших мост, и обеспечил минирование и взрыв моста. В ноябре 1942 

года командование партизанской бригады им. Чапаева назначило Сельгикова 

заместителем командира партизанского отряда им. Фурманова как боевого и 

бесстрашного командира для усиления диверсионной работы в тылу врага. В этой 

должности М.А.Сельгиков с группой партизан-подрывников неоднократно 

выполнял боевые задания штаба бригады по подрыву немецких воинских эшелонов 

с живой силой и техникой врага на железной дороге Брянск – Унеча, хутор 

Михайловский – Унеча. За время партизанской борьбы против немецких оккупантов 

партизанская бригада имени Чапаева пустила под откос 46 немецких воинских 

эшелонов с живой силой и техникой, в том числе группой под командованием 

Сельгикова пущено под откос 6 воинских эшелонов. За время пребывания в 

партизанском отряде Михаил Арыкович Сельгиков участвовал во многих боях 

против немецких оккупантов.: 28 апреля 1942 года в бою при разгроме гарнизона 

противника в селе Магар Трубчевского района взял в плен двух солдат противника; 



4 мая 1942 года в бою при на налете на гарнизон противника в селе Семячки 

уничтожил трех немцев; 31 мая 1942 года при нападении на гарнизон противника в 

селе Муравьи в Черниговской области Сельгиков первым из группы автоматчиков 

ворвался в расположение противника и истребил 10 гитлеровцев, гарнизон был 

разгромлен подоспевшим отрядом; 2 июня 1942 года в бою за населенный пункт 

Горцаевка уничтожил 4 немцев; 17 июня 1942 года в бою при налете на гарнизон в 

селе Чеховка уничтожил трех полицейских; 26 августа 1942 года участвовал в бою в 

районе Витемля и лично вынес с поля боя двух раненых; в бою на переправе реки 

Десна у железнодорожного моста командовал партизанским отрядом №3 

Погарского района. Отрядом уничтожено 40 солдат и офицеров противника.                

6 сентября М.А.Сельгиков, будучи начальником штаба партизанского отряда №3 

Погарского района, с одним бойцом ворвался в расположение немецкой обороны, 

захватил станковый пулемет, уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен двоих немцев. 

23 октября 1942 года группа из 6 человек под командованием Сельгикова взорвала 

мост на большаке Гремяч – Погар через реку Вара протяженностью 50 метров. При 

этом Сельгиков уничтожил двух немцев-часовых, большак был выведен из строя на 

20 суток. 8 декабря 1942 года участвовал в бою по разгрому гарнизона противника в 

селе Сопычи Погарского района. В результате налета уничтожена немецкая 

артбатарея из 4 орудий, взорван склад с боеприпасами и вещевой склад. В феврале 

1943 года участвовал в выполнении правительственного задания по взрыву 

железнодорожной линии Брянск – Гомель. В районе деревни Козорезовки группой 

под командованием Сельгикова была захвачена правая сторона железнодорожного 

полотна. В бою Михаил Арыкович лично взял в плен четырех немцев из 

железнодорожной охраны. Бригадой взорвано 5 километров железнодорожного 

пути, остановлено движение на 28 суток. 28 февраля 1943 года участвовал в бою при 

прорыве линии обороны противника в районе села Новоселки Трубчевского района. 

Партизанский отряд им. Фурманова под  его командованием удерживал проход, 

прорванный партизанской бригадой в линии обороны противника, и прикрывал тыл 

бригады. В этом бою Михаил Арыкович, будучи раненым, подобрал на поле боя 

ручной пулемет и до последнего патрона отбивался от наседающего врага. 

Сельгикова подобрали раненым вместе с тремя бойцами. Михаил Арыкович 

Сельгиков за время нахождения в партизанских отрядах Погарского района 

Орловской области проявил бесстрашие, самоотверженность в борьбе против врага. 

Он пользовался авторитетом и уважением командования и личного состава 

партизан. На его счету десятки боевых операций, около сотни уничтоженных 

фашистов.  Михаил Сельгиков не сразу вернулся на свою малую родину. Он 

принимал активное участие в восстановлении Погарского района. В Калмыкию 

отправился после Великой Победы. 16 мая 1985 года Михаил Арыкович Сельгиков 

умер в Элисте.                                                                                                                      

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за доблесть и 

героизм, проявленный в боях против немецко-фашистских захватчиков, Михаилу 

Арыковичу Сельгикову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден 

орденами Ленина, Славы III степени, Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «Партизану Великой Отечественной войны». Из книги М.А. Сельгикова 

"Друзья мои - партизаны": "Я помню, как меня спасали от голода незнакомые мне 

люди. Как они дали мне тепло, хлеб и заботу. Как потом шел я плечом к плечу с 

мужественными людьми того времени. Сегодня на моей груди горит золотая Звезда 

Героя. Я ношу ее с гордостью. С гордостью за тех, кто научил военному искусству, 



научил мужеству. Смерть не раз хватала меня в свои железные тиски. И всегда, 

когда я уже мысленно прощался с жизнью, из этих клещей меня вырывали люди. 

Они давали мне бодрость, здоровье, и снова вместе с ними шел на врага. Я всегда 

помню о тех дорогих для меня людях. Многих уже нет в живых: война не пощадила. 

Мы свято чтим память о своих товарищах. Я знаю, какой ценой досталось мне 

счастье: слишком уж много жизней пришлось отдать людям за нашу сегодняшнюю 

тишину". 

Литература:  

Сафонова, Т. 

Их подвиг останется в наших сердцах. Открытие мемориальной доски. 

//Вперёд. – 2019 – 24 сент. – с. 1- 2. 

Шкурманов, Н.                                                                                                            

Достойное место в строю героев. Михаил Арыкович Сельгиков.                            

//Вперёд. – 2013 – 17 сент. – с. 2. 

 

 

 

Мемориальная доска Герою Социалистического труда Кирнарскому Абраму 

Менделеевичу. 

 

 

 



 

День освобождения Погарского района от немецко – фашистских оккупантов – 

особенная историческая дата. Ежегодно  21 сентября погарцы становятся 

участниками торжественных мероприятий.  В солнечный не по – осеннему тёплый 

день 21 сентября 2020 года жители города собрались на Аллее Славы, где прошёл 

митинг, посвящённый открытию мемориальной доски нашему земляку - Герою 

Социалистического труда Абраму Менделеевичу Кирнарскому.                                                                                                                         

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Социалистического труда  

1943 г. Полковник железнодорожных войск Кирнарский Абрам Менделеевич 1909 – 

1965». 

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия депутат областной Думы 

Виктор Михайлович Туруло подчеркнул, что наш народ героически пережил 

суровые годы и одержал победу в Великой Отечественной войне. Сегодня многие 

пытаются переписать историю. И чтобы этого не случилось, сегодняшнее и будущие 

поколения должны чтить и помнить подвиг своих предков, победивших фашизм.                                                                                          

Слово было предоставлено подполковнику Вячеславу Сергеевичу Ромину, 

председателю брянского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Союз ветеранов железнодорожных войск РФ». Он отметил, что А.М. 

Кирнарский полностью исполнил долг перед своим народом.  И земляки должны 

гордиться, что погарская земля взрастила такого сына.                                                                                                                                           

О том, что среди наших земляков больше всего героев – железнодорожников, к 

которым и относится Кирнарский, напомнил участникам митинга глава 

администрации Погарского района Сергей Иванович Цыганок.                          

Вместе с главой района Геннадием Владимировичем Агеенко они поблагодарили 

работников музея «Радогощ» за то, что проводят большую работу по установлению 

имён уроженцев Погарского района, которые внесли огромный вклад в Победу, 

потому как они заслуживают, чтобы их память была увековечена.                                                                                                                           

Поздравление с праздником – Днём освобождения Погарского района от немецко – 

фашистских захватчиков адресовали в рамках мероприятия погарцам ВРИО 

военного комиссара в Погарском районе А.М. Пикалов и благочинный Погарского 

округа отец Алексей (Гуторов). Настоятель храма Во имя Святой Троицы отметил, 

что этот светлый для нашей земли день освобождения неспроста совпал с 



празднованием Рождества Пресвятой Богородицы. Матерь Божия защитила нашу 

землю от посягательства врагов. И в этот день в храмах проходят заупокойные 

службы.                                                                                                                           

Почётное право открыть мемориальную доску Герою Социалистического труда 

Абраму Менделевичу Кирнарскому предоставили: депутату Брянской областной 

Думы В.М. Туруло, подполковнику В.С. Ромину, руководителям района Г.В. 

Агеенко и С.И. Цыганку, ВРИО военного комиссара А.М. Пикалову и отцу 

Алексею. Память героя – земляка почтили Минутой молчания. 

Кирнарский Абрам Менделеевич родился 19 ноября 1909 года в посёлке Погар. 

После окончания 9 классов уехал в Ленинград (ныне - Санкт-Петербург), где 

поступил в Ленинградский техникум путей сообщения. 

В 1932 году был призван в ряды Красной Армии и как техник-путеец направлен в 

железнодорожные войска. Был назначен командиром взвода 18-го строительного 

железнодорожного полка 4-й железнодорожной бригады Особого 

железнодорожного корпуса на Дальнем Востоке. Там же стал командиром роты. 

Работал на прокладке линии Кангауз-Сучан и довел ее до Находки. После 

присоединения Западной Украины, весной 1941 года, почти все бригады Особого 

железнодорожного корпуса были переведены на запад. На новом месте, в районе 

города Львова в составе своего полка Кирнарский строил вторые пути и обходы 

железнодорожных узлов Шепетовка, Львов. Здесь встретил начало Великой 

Отечественной войны. 

Отступая с частями Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной, 

оказался на Калининском фронте. Был назначен командиром 81-го 

железнодорожного батальона. Воины-железнодорожники под командованием 

майора Кирнарского под огнем врага эвакуировали станции Решетниково, Клин, 

Подсолнечная. Удалось передислоцировать весь подвижной состав, вывезти все 

ценные грузы. В 1942 году вступил в ВКП(б)/КПСС. 

С началом наступления советских войск батальон Кирнарского приступил к 

восстановлению путей. Сначала на станции Ржев-Балтийский, затем на линиях Ржев 

- Великие Луки, Старая Русса - Дно - Псков, Дно - Новосокольники. В первые дни 

наступления было трудно, очень трудно, недоставало рельсов, поковок, скреплений. 

Фашисты разрушили все, что невозможно было увезти, свирепо бомбили и 

обстреливали восстановленные пути. Днем и ночью бойцы на самых трудных 

участках видели рядом с собой командира. Вместе c бойцами комбат изыскивал 

всевозможные средства, чтобы ускорить восстановление. 

Грамотно организуя восстановительные работы, майор Кирнарский добился 

сокращения сроков ввода объектов вдвое. Этого требовали интересы фронта. Лично 

каждый раз следовал туда, где снижались темпы восстановления, и в нужный 

момент принимал меры для ликвидации прорыва. Многие солдаты, сержанты и 

офицеры батальона были удостоены орденов и медалей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые 

заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся 

достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях 

военного времени» майору Кирнарскому Абраму Менделеевичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

В марте 1944 года подполковник Кирнарский возглавил группу железнодорожных 

частей Управления военно-восстановительных работ 6 (УВВР-6), в состав которой 



вошёл его 81-й батальон, а также 43-й и 37-й путевые и 10-й мостовой батальоны. 

Эта группа вела восстановительные работы для 1-го Прибалтийского фронта, 

принимавшего участие в операции "Багратион". 

Офицер-железнодорожник закончил войну в звание полковника командиром 

железнодорожной бригады. 

В послевоенные годы продолжал службу в железнодорожных войсках. Снова 

участвовал в восстановлении Львовского железнодорожного узла. 

После увольнения в запас переехал в Москву. Работал в Московском 

энергетическом институте. Жил в городе Москве. Умер в декабре 1965 года. 

Похоронен на Донском кладбище города Москвы. 

Награжден орденами Ленина (5.11.1943), Красного Знамени (13.09.1943), 

Отечественной войны 1-й и 2-й степени (17.07.1943), двумя орденами Красной 

Звезды (12.02.1943), медалями. 
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Мемориальная доска Герою Социалистического труда Цвилеву 

Ивану Макаровичу.  

 

 

 



В память и благодарность о замечательных земляках в Погаре на Аллее Славы 6 

ноября 2020 года торжественно открыли Мемориальные доски  Герою 

Социалистического труда Ивану Макаровичу Цвилеву и полному кавалеру ордена 

Трудовой славы Ивану Федоровичу Кулешову, трудовой доблестью прославившие 

свой край.                                                                                                                                       

На их век, к счастью, не выпали военные подвиги, их большие свершения были 

мирными.  А жить и работать они старались так, чтобы оставить добрый след в 

истории Родины. 

 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Социалистического труда 

Цвилев Иван Макарович 1935 – 2000».  

Торжественный митинг был открыт под звуки Гимна Российской Федерации. Его 

ведущая Светлана Картель напомнила присутствующим о трудовом пути людей, чьи 

имена теперь увековечены.                                                                                                      

Пусть не получилось большего торжества, как сказал в своем выступлении глава 

администрации Погарского района Сергей Иванович Цыганок, приуроченного к 

празднованию Дня сельского хозяйства и отмененного в связи с угрозой 

распространения коронавируса, мероприятие собрало лишь узкий круг участников, 

но от этого событие не стало менее значимым в жизни нашего района. Люди, 

которые оставили добрый след на земле, должны быть чтимы. Что и делается 

благодаря вот таким мероприятиям. Каждое имя на этих стелах – гордость жителей 

Погарского района.                                                                                                                 

Глава района Геннадий Владимирович Агеенко поблагодарил тех, кто хранит 

память о  выдающихся людях Погарского района: Ими гордятся родственники, а 

теперь имена  Ивана Фёдоровича Кулешова и Ивана Макаровича Цвилева 

увековечены на Аллее Славы, о них будут знать все, в том числе и подрастающее 



поколение.                                                                                                                                        

К собравшимся обратилась племянница И.М. Цвилева  Светлана Андреевна 

Колачева. О своем дяде она вспоминала как о человеке душевном, добром, честном 

и порядочном. Он скучал по родному краю, о чем писал в своих письмах, стремился 

всегда побывать на родине. Светлана Андреевна поблагодарила организаторов 

мероприятия, инициаторов увековечения имени дорогого ее семье человека. 

К добрым словам о людях, не жалевших сил, восстанавливая народное хозяйство 

великой страны, присоединился руководитель управления сельского хозяйства 

Николай Васильевич Грибков.                                                                                        

Почётное право открыть мемориальную доску Герою Социалистического труда 

Цвилеву Ивану Макаровичу предоставили: руководителям района Г.В. Агеенко и 

С.И. Цыганку, родным – В.А. Кирьянко, С.А. Колачевой. 

Иван Макарович Цвилев родился 15 октября 1935 года в деревне Березовка. 

Трудовую деятельность начинал в 1953 году в колхозе «Путь к коммунизму» 

Погарского района. А в 1958 году, переехав в Новокузнецк, устроился в 

строительно-монтажное управление треста «Сибстальконструкция», где вначале его 

приняли учеником электросварщика. Отличаясь большим прилежанием и 

трудолюбием, он в совершенстве овладел всеми методами электросварки. При  

личном участии Ивана Макаровича автоматические методы сварки на монтаже 

стальных конструкций в Новокузнецке были впервые применены при сооружении 

доменной печи №5 Кузнецкого комбината. А затем на 3-х доменных печах 

Запсибметкомбината, где Цвилев с бригадой обученных им сварщиков выполнил 

весь объем электрошлаковой и автоматической сварки под слоем флюса. За 28 лет 

непрерывной работы электросварщиком он участвовал в строительстве 8 доменных 

печей, в том числе на Кузнецком, Карагандинском, Тульском, Западно-Сибирском, 

Липецком и Череповецком комбинатах. Как высококвалифицированный специалист 

И.М.Цвилев привлекался к участию в работах по изготовлению 

металлоконструкций Кремлевского Дворца съездов и обелиска в честь запуска в 

Советском Союзе первого искусственного спутника земли. 

В 1966 году наш земляк возглавил бригаду электросварщиков, которая 

впоследствии выполнила огромные объемы сварочных работ на самых грандиозных 

стройках страны. Бригаде было присвоено звание коллектива коммунистического 

труда!                                                                                                                                       

«Цвилев – рачительный и бережливый хозяин», – так о нем отзывалось начальство. 

За годы одиннадцатой пятилетки бригада сэкономила 3,2 тонны электродов, 420 

метров сварочного кабеля и 32 дня работала на сэкономленных материалах.                                                                                                                          

Он выступил также инициатором движения среди сварщиков за высокое качество 

сварки. В результате каждому сварщику в бригаде присвоено личное клеймо.                                                                                                                                   

За высокие трудовые успехи  Иван Макарович неоднократно награждался 

Почетными грамотами, его имя было занесено в Книгу и на Доску почёта 

управления и треста, в 1970 году наградили орденом Трудового Красного Знамени, в 

1976 году – орденом Ленина, в 1984 – медалью «Ветеран труда».                                             



В 1986 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». 
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Мемориальная доска Кавалеру трёх орденов Трудовой славы Кулешову Ивану 

Фёдоровичу. 

 

 

 



На мемориальной доске фотография и надпись: «Кавалер  трёх орденов Трудовой 

славы Кулешов Иван Фёдорович 1938 – 2013».                             

Своими воспоминаниями об Иване Федоровиче поделился глава Погарского района 

Геннадий Владимирович Агеенко: Это был авторитетный человек, все шли к нему за 

помощью, советом, и всем он помогал.                                                                
На митинге присутствовали сыновья, невестки, внуки Ивана Федоровича Кулешова. 

У него четверо детей, жива вдова Мария Васильевна, которая не смогла приехать по 

состоянию здоровья. От имени большой семьи выступила невестка Галина Ивановна 

Кулешова. Труженик, патриот, хороший семьянин, любящий муж, отец, дедушка. 

Таким мы запомнили Ивана Федоровича, – сказала его невестка. Его уважали 

односельчане, мы любили его безгранично и будем помнить всегда.  Сегодняшнее 

мероприятие говорит о том, что никто и ничто не будет забыто. Спасибо за это 

руководителям района.                                                                                                 
Почетное право открыть мемориальную доску полному кавалеру ордена Трудовой 

славы Ивану Фёдоровичу Кулешову было предоставлено руководителям района Г.В. 

Агеенко, С.Н. Цыганку, сыновьям Игорю Ивановичу и Александру Ивановичу 

Кулешовым. 

Иван Фёдорович Кулешов родился 6 июля 1938 года в селе Голяшовка (ныне – село 

Заречное) в крестьянской семье. С детских лет помогал родителям на подворье. 

После окончания сельской школы пошел работать в местный колхоз. Отслужив в 

рядах Советской армии, Иван Фёдорович вернулся на родину.                                                

С 1967 по 1970 год заведовал складом горюче – смазочных материалов, заправлял 

транспорт. В 1971 году колхоз «Победа» возглавил Михаил Степанович Баранок, с 

приходом которого дела в хозяйстве заметно улучшились. Иван  Фёдорович 

Кулешов возглавил полеводческую бригаду села Заречное, которая выращивала 

сахарную свёклу и другие овощи. Коллектив бригады, которой он руководил, всегда 

побеждал в социалистических соревнованиях, урожаи на землях села были выше, 

чем в целом по колхозу.    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 

декабря 1976 года за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, проявленную трудовую доблесть в выполнении планов и 

социалистических обязательств по увеличению производства и продажи 

государству зерна,  других сельскохозяйственных продуктов, Иван Федорович 

Кулешов был награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени.                                                                                          

В 1978 году был назначен управляющим Зареченским отделением. И снова под его 

руководством коллектив отделения добивался высоких показателей и в полеводстве, 

и в животноводстве. В те годы Зареченская молочно - товарная  ферма была лучшей 

в районе.                                                                                                                                         

В 1981 года за успехи, достигнутые в выполнении планов и социалистических 

обязательств по производству и продаже государству продуктов земледелия и 

животноводства в десятой пятилетке, он награждён орденом Трудовой Славы  2-й 

степени.  



В 1982 году Ивана Фёдоровича избрали председателем исполкома Юдиновского 

сельского совета. На этой должности он трудился больше двух лет. Сам считал, что 

эта работа не для него, его дело – сельское хозяйство.  Поэтому снова вернулся к 

должности управляющего, в которой и трудился восемь лет. Затем его перевели 

заведующим МТФ. На ферму в те годы были завезены высокопродуктивные коровы 

. Коллектив Зареченской МТФ был лучшим не только в районе, но и в области.                                                                        

В 1990 – м году за достижение высоких результатов в производстве, продаже и 

переработке продукции животноводства и растениеводства на основе применения 

прогрессивных технологий и передовых методов организации труда Ивана  

Фёдоровича Кулешова наградили орденом Трудовой Славы 1-й степени. Он 

становится полным кавалером ордена Трудовой Славы.                                                      

За ударный труд в сельском хозяйстве Иван Фёдорович не раз награждался 

правительством страны, руководством области. Его фамилия занесена в Книгу 

Почёта Брянской области. Иван Фёдорович  был награждён медалью «За трудовую 

доблесть». Он также имел золотую и бронзовую медаль ВДНХ. 
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