
Посёлок Погар 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Зеленскому Фёдору Фёдоровичу. 

 

 

 

 

Место расположения: пгт Погар, улица Октябрьская д.17. 

На мемориальной доске фотография и надпись: «В этом доме проживал Герой 

Советского Союза Зеленский Фёдор Фёдорович 16.06.1922 – 15.09.1991г.г.»  
  
Мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны, генералу 

железнодорожных войск Крюкову Алексею Михайловичу. 



 

 

 

 

Место расположения: Погарская средняя школа №1.  

17 марта 2005 года на Погарской средней школе №1 открыли Мемориальную доску 

генералу железнодорожных войск Крюкову Алексею Михайловичу, который учился 

в этой школе. На мемориальной доске надпись: « В этой школе учился генерал – 

полковник командующий железнодорожными войсками Алексей Михайлович 

Крюков». Право открыть мемориальную доску было предоставлено отличнице, 

выпускнице школы Левдик Елене.  

На мероприятии присутствовали ученики, учителя, ветераны Великой 

Отечественной войны, воины пограничники, жители Погара, гости, родственники 

генерал – полковника. 

На мероприятии выступали: глава администрации Погарского района Василий 

Алексеевич Суровый сказал, что открытие досок в Погарской средней школы №1 и 

селе Посудичи - первое мероприятие, посвящённое 60-летию Великой Победы. 

Представители воинов – железнодорожников: командир 29 Ворошиловской орденов 

Кутузова и Красной Звезды железнодорожной бригады полковник Иван Николаевич 



Боровик, его заместитель подполковник Роман Ярославович Мельничук. Воины – 

железнодорожники привезли послужной список Алексея Михайловича Крюкова, 

который передали Погарскому краеведческому музею. На мероприятии были 

зачитаны высказывания из книги «Пути и тревоги»: «Люди моего поколения берутся 

за перо потому, что, оглядываясь на пройденный путь, вспоминая прожитое, 

испытания, через которые удалось пройти, стремятся поделиться воспоминаниями, 

мыслями и чувствами с молодёжью. Так устроена жизнь, такой закон 

преемственности поколений», « Если бы мне пришлось снова стать на пороге жизни 

и выбрать профессию, я бы начал всё во второй раз, с дорог и тревог…» - писал 

А.М.Крюков. Алексей Михайлович родился в селе Посудичи. Перед Великой 

Отечественной войной окончил институт железнодорожного транспорта. Свой 

боевой путь закончил в Будапеште, далее десятилетия трудовых свершений, 

героическое строительство БАМа.  

Генерал – майор умер 13 мая 2003 года. 

 

Литература: 

Довбня, С. 

Когда память жива. Открытие мемориальной доски. 

 // Вперёд.- 2005. – 22 марта. – с.1.  

 

Мемориальная доска генерал-полковнику Гринкевичу Дмитрию 

Александровичу. 

 

 

Место расположения: Погарская средняя школа №1. 

На мемориальной доске фотография и надпись: «В этой школе в довоенные годы 

учился Гринкевич Дмитрий Александрович генерал – полковник начальник Главного 

штаба Сухопутных войск. Почётный гражданин г.Погара 1923 г. – 2009 г». 

Родился 30 июня 1923 года в селе Курово Погарского района. В 1930 году семья 

переехала в деревню Исаевка. Три года учился в Погарской школе №1. В 1940 году 

студент историко – филологического факультета Калининского университета. В 

январе 1941 года отменили стипендию и ввели плату за обучение. Пришлось учиться 



заочно и работать учителем в деревне Глыбочка Трубчевского района, где и застала 

его война. Войну Гринкевич начал под Смоленском и Ельней. После 

кратковременных курсов Орловского пехотного училища старший сержант Дмитрий 

Гринкевич прибыл на пополнение в 1018 –й стрелковый полк 269 –й, впоследствии 

Рогачевской Краснознамённой дивизии. 25 августа 1941 года дивизия прибыла на 

Брянский фронт, вела бои на реке Судость под Почепом – Бакланью, Семцами. С ней 

прошёл боевой путь. За четыре месяца до Победы перспективного капитана штаба 

дивизии направляют на курсы «Выстрел» в город Солнечногорск. После окончания 

курсов командовал полком, затем дивизией, стал начальником штаба армии, округа, 

группы войск в Германии… В 1956 году окончил академию имени М.В.Фрунзе, в 

1965 году – Военную академию Генерального штаба. После увольнения в запас 

трудился в Генеральном штабе Вооружённых сил России. До 1991 года работал 

начальником Главного штаба Сухопутных войск. Дмитрий Александрович 50 лет 

служил в армии, награждён 33 наградами, в том числе 10 орденов. По просьбе 

руководства Погара помог приобрести списанный танк, который теперь стоит на 

пьедестале при въезде в город.  

 

Литература:  

Луфёров, А. Погар. История и современность. 1155 -2005., 2005 – 456 с. (с.318 — 

319). 

 Шкурманов, Н.  

Начальник штаба высшего класса.  

// Вперёд.- 2013. – 13 июля. – с.2. 

 
  
Мемориальная доска комсомольцам-подпольщикам Василию Лобову, 

Григорию Петроченко, пулемётчику Владимиру Зубову. 

 

 

 



 

Место расположения: Погарская средняя школа №2.  

На мемориальной доске надпись: «В школе №2 учились комсомольцы-подпольщики 

Василий Лобов, Григорий Петроченко и секретарь комитета ВЛКСМ отряда им. 

Разина пулемётчик Владимир Зубов. Дети! Никогда не забывайте тех, кто своей 

жизнью спас мир на Земле». Василий Григорьевич Лобов родился в 1925 году. 

Расстрелян за связь с партизанами немецкими оккупантами 24 июня 1942 года. 

Григорий Филиппович Петроченко родился в 1923 году. Расстрелян за связь с 

партизанами немецкими оккупантами 24 июня 1942 года.  
  
Мемориальная доска военнослужащему Российской армии Григорию 

Григорьевичу Порвину.  

 

 

Место расположения: Погарская средняя школа №2.  

В октябре 2012 года на Погарской средней школе №2 открыли Мемориальную доску 

Порвину Григорию Григорьевичу, военнослужащему десантнику, погибшему при 

исполнении служебного долга, который учился в этой школе. На мемориальной 

доске надпись: « В этой школе с 1998 г. по 1999 г. учился, военнослужащий спецназа 

ГРУ ГШ Порвин Григорий Григорьевич. 12. 02.1982 – 1.07.2008. Погиб при 



исполнении воинского долга. Право открыть мемориальную доску было 

предоставлено сослуживцам Григория Порвина: старшему прапорщику Дмитрию 

Аркадьевичу Сычёву, прапорщикам Денису Юрьевичу Шлеину и Майе 

Дженбаровой. Родился Григорий в 1982 году в семье военного. Окончил Погарскую 

среднюю школу №2. После окончания школы, служба в рядах Российской армии. 

Участвовал в боях в Чеченской республике, проявив мужество. После службы 

остался в армии. Погиб при исполнении служебного долга 1 июля 2008 года, во 

время учений разорвалась граната. Награждён медалью «За отвагу», медалью «За 

воинскую доблесть». На открытии мемориальной доски присутствовали родители: 

Тамара Михайловна и Григорий Александрович, сослуживцы Григория, майор 

запаса Эдуард Анатольевич Швецев, который был заместителем командира 

подразделения, где служил Г.Г.Порвин, ученики школы.  

 

Литература:  

Шкурманов,Н.  

Я навсегда останусь молодым.  

// Вперёд. – 2012. -27 окт. – с1-2. 

 

 

 

Мемориальная доска директору Погарской средней школы №1 Рудому 

Феодосию Николаевичу.                                                                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место расположения:  Погарская начальная школа №2.                                                          

Мемориальную доску открыли 9 мая 2016 года. На мемориальной доске фотография 

и надпись: «Рудой Феодосий Николаевич.  

Участник Великой Отечественной войны.  Директор Погарской СШ №1 1955 г – 

1963 г.»   Рудой Феодосий Николаевич родился  5 января 1903 года в посёлке 

Погаре. Потомок старинного Погарского рода цеховых ремесленников – 



сапожников. Учился в Погарском четырёхклассном высшем училище, а с 1918 года 

в единой трудовой школе. После кратковременных курсов при рабфаке Смоленского 

института он стал учителем начальной школы в хуторе Роговичи  Погарского 

района. С введением в стране системы школ колхозной молодёжи, его назначили 

директором Погарской школы в 1930 – 1934 годах. В 1935 – 1936 годах он закончил 

двухгодичный курс Новозыбковского пединститута с правом преподавания физики 

и черчения. Был назначен директором школы №1. Затем работал заведующим 

Погарским  РОНО, председателем комиссии по переаттестации в районе.                                                      

3 августа 1941 года отправил семью в эвакуацию со станции Белевица в Саратов до 

1945 года.                                                                                                      

Человек разносторонних увлечений, Феодосий Николаевич занимался живописью. 

Советовался и перенимал опыт у погарских художников, краеведа К.И.Бурого и 

врача А.М.Желтоножского. Цикл картин «Старый Погар»  выставлялись в Погаре, 

Брянске, Москве, республиканских выставках, на которых завоёвывал дипломы 

победителя. Многие картины он подарил  Погарскому музею, две –Юдиновскому 

музею.                                       

Любил музыку, имел хороший слух, развил навыки по руководству коллективами. 

Играл на любимой флейте, гитаре, пианино.                                

Участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Свой боевой путь прошёл в 

составе 9-й штурмовой инженерно – сапёрной бригады РГК «Новгородско – 

Хинганской», Краснознамённой, ордена Кутузова. Участвовал в Новгородско – 

Лужской операции, освобождал Эстонию, Латвию, Литву, Восточную Пруссию, а 

потом воевал на Дальнем Востоке, участвовал в Хингано –Мукденской операции.                                                

Награждён орденами Красной Звезды,  Отечественной войны 2 степени, медалями: 

«За оборону Москвы», «За взятие Кёнисберга», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией».                                                                       

После войны проводил огромную общественную работу, участник создания музея 

«Радогощ».  Автор статей в газете «Вперёд» об истории Погара в годы революции, 

гражданской войны 20-30х.гг.                                                                          

 С 1955 года по 1963 год работал директором школы №1. В 1949 году награждён 

медалью «За трудовую доблесть». Первым получил знак «Отличник образования».                                                                                       

Богатством своего возраста он считал достойное жизненное становление своих 

дочерей Людмилы, Валентины и Анастасии. Он часто ездил на встречи с 

фронтовыми друзьями в Москву. Организовывал встречи выпускников Погарской  

школы №1. Гордился личным участием в создании краеведческого музея 

«Радогощ».                                                                           

Умер16 декабря 1987 года. 

 

Литература:                                                                                                                         

Луфёров, А., Бирюков,С.                                                                                                                  

Погар. Страницы истории. 1155 -2010., 2010 – 416 с. (с.242 - 246).                           

Шкурманов, Н.                                                                                                                        

Начальник штаба высшего класса.                                                                                                              

// Вперёд.- 2013. – 13 июля. – с.2. 



Луфёров, А.                                                                                                                        

Гражданин почёта.                                                                                                                                 

// Вперёд.- 2003. – 7 янв. – с.2. 

Тематическая папка: «Краеведы Погарского района». 

 

Мемориальная доска директору Погарской средней школы №1 Лобановскому 

Василию Сазоновичу.      

                                                                                                         

Место расположения:  Погарская начальная школа №2.                                                           

Мемориальную доску открыли 9 мая 2016 года. На мемориальной доске фотография 

и надпись: «Лобановский Василий Сазонович. Участник Великой Отечественной 

войны.  Директор Погарской СШ №1 1964 г – 1987 г.»                              Родился 21 

июля 1920 года в селе Посудичи Погарского района. В 1939 году после окончания 

школы работал учителем в Берёзовской школе.                                                            В 

предвоенные годы поступил в авиационное училище, находившееся в посёлке 

Рогань под Харьковом. В конце 1940-го года младший лейтенант окончил училище, 

был направлен в город Одессу, в 11-й легкобомбардировочный авиаполк. Вскоре 

командование направило его в Московское Краснознамённое училище связи 

освоить дополнительно специальность начальника связи авиаэскадрильи. Затем был 

направлен в город Николаев, по дороге поезд был разбит, был контужен. В составе 

67 истребительного авиационного полка на должности старшего адъютанта 2-й 

авиаэскадрильи для Василия Сазоновича началась Великая Отечественная война. В 

конце декабря 1941 года переведен на Западный фронт в 692 авиаполк начальником 

воздушно-стрелковой службы. В конце мая 1942 года направлен в пехоту 352-й 

строевой дивизии Западного фронта.18 марта 1943 года был переведен в лётную 



часть. В сентябре 1943 года освобождал Брянщину от немецо-фашистских 

захватчиков. После кратковременного пребывания в 644 легкобомбардировочном 

авиаполку направлен штурманом авиаэскадрильи штурмового авиаполка. Более 

полутора лет обучал молодых лётчиков штурманскому делу, бомбометанию, 

стрельбе. В 1945 году направлен на учёбу в Академию ВВС в Монино. Старший 

лейтенант Лобановский стал её слушателем.                                                     

Участвовал в Параде Победы в Москве. В 1946 году присвоено звание капитана. 

Готовился быть штурманом авиачасти, но из-за контузии в 1941 году был уволен в 

запас.                                                                                                                                       

Награждён орденом Красного Знамени, «За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне» и другими наградами.                                                                                                                          

36 лет Василий Сазонович работал в Погаре в Погарской средней школе №1, с 1964 

по1987 годы директором школы. Трижды награждён знаком «Отличник народного 

просвещения», «Победитель соревнования».                                                                    

Василий Сазонович с гордостью говорил «Учитель славен теми, кого вырастил». 

Литература: 

Луфёров, А.                                                                                                                             

Лобановский Василий Сазонович.                                                                                                                                                                                                                  

// Вперёд.- 2000. – 7 июля. – с.4. 

                                                                                                                                                                          

Мемориальная доска  импресарио Америки Соло Юрку. 

 

  Место расположения: Бывшее здание сельхозуправления, в настоящее время 

находится: миграционная служба, отдел налоговой инспекции. Мемориальную 



доску открыли в апреле 2013 года. На мемориальной доске фотография и надпись: 

«В этом здании в начале 20 века находилась молитвенная школа где учился 

уроженец Погара выдающийся импресарио Сол Юрок ( С.И.Гурков) 09.04.1888 – 

05.03.1974 внесший огромный вклад в культурные развития связи между народами 

США и России».                                                                                                                                

Право открыть мемориальную доску было предоставлено главе посёлка Погар 

Сергею Викторовичу Маслову и гостю из Москвы заведующему иностранным 

отделом Московской филармонии, музыкальному критику Льву Григорьевичу 

Гинзбургу. На мероприятии присутствовали жители Погара, гости. Выступали гости 

из Брянска: начальник департамента культуры Брянской области Е.Н.Полякова и 

директор областного историко – краеведческого музея М.В.Денисенкова.                                                                          

Сол   Юрок – выдающийся музыкальный деятель Америки, родившийся  в городе 

Погаре  в 1888 году . Его полное имя – Соломон Израилевич Гурков. Отец его, И.Д. 

Гурков, был выходцем из латышских евреев, переселившихся в Погар в середине 19 

века. Мать происходила из бедной еврейской семьи из города Почепа. Детские и 

юношеские годы Сола  Юрка связаны с малой родиной – Погаром.                                                                                                                       

В 1906 году с невестой Фаиной Шапиро, с помощью знакомого погарца они 

попадают в США. Чтобы прокормить семью Соломону приходится трудится на 

самых различных работах.  В это время он сближается с лидерами рабочего и 

профсоюзного движения и начинает организовывать концерты на рабочих митингах, 

собраниях и профсоюзных праздниках. Постепенно это его увлекает, и с 1913 года 

он становится импресарио и меняет свое имя на Сол Юрок. Он открывает 

американскому зрителю ряд блестящих имен, среди которых Анна Павлова  и 

Федор Шаляпин. В 1922 году Юрок организует приезд в США Айседоры Дункан и 

Сергея Есенина.                                                                                                                                           

С начала 30-х годов  Сол Юрок периодически приезжал в СССР,  пытаясь наладить 

культурный обмен между нашими странами.  В 1958 году  организует гастроли в 

США ансамбля народного танца Игоря Моисеева.                                                                           

С этого времени Сол Юрок  с неизменным успехом представляет  американскому 

зрителю блестящие имена : Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, 

Мстислав Растропович,  Галина Вишневская, Людмила  Зыкина; балетные труппы и 

оркестры Большого и Кировского театров и другие прославленные коллективы. 

Параллельно он организовывал гастроли  американских артистов в СССР.                                                                                     

Во время приездов Сола Юрка в СССР посетить свою малую родину – Погар,  ему 

не удалось. В 1930 году , во время его первого приезда в СССР, сталинское 

руководство не разрешило Юрку  побывать в Погаре, но дало разрешение 

встретится с родными в Минске. Спустя 24 года Сол Юрок повидал свою мать, 

братьев и сестер. Второй раз пытался посетить Погар в 60-е годы, чтобы установить 

надгробия на могилах родных, однако окружение Брежнева не разрешило.                                                                             

В марте 1974 года Сол Юрок умер от сердечного приступа.                                           

Личность Сола Юрка до сих пор вызывает огромный интерес в США и России. Его 

жизнь и деятельность отражают историю культурных связей между нашими 



народами. К сожалению, в нашей стране  о Юрке известно мало, в то время как в 

США о нем написаны книги, снят фильм.                                                                                           

В историю мировой культуры Сол Юрок вошел не только как самый выдающийся 

импресарио 20 века, но и как «посол дружбы», посвятивший  60лет своей 

творческой деятельности, налаживанию культурных связей между Россией и 

Америкой. 
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Мемориальная доска Председателю правления Погарского потребсоюза  Оненко 

Валентине Михайловне. 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        

Место расположения: пгт Погар, на здании райпотребсоюза.                                                                      

4 июля 2019 года накануне профессионального праздника Международного дня 

кооперативов в Погаре на здании райпотребсоюза открыли мемориальную доску 

Председателю правления Погарского потребсоюза Оненко Валентине Михайловне. 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Заслуженный работник торговли 

Российской Федерации награждена орденом Знак Почета, орденом Октябрьской 

Революции, делегат 8-го и 11-го съезда потребительской кооперации СССР. 

Председатель правления Погарского потребсоюза Оненко Валентина Михайловна». 

Мемориальную доску открыли по инициативе ветеранов труда Погарского района и 

общественности. В торжестве принимали участие председатель совета Брянского 

облпотребсоюза Василий Алексеевич Кожемяко, председатель правления 

потребсоюза Брянской области Сергей Шапедько, руководители Погарского района 

Сергей Иванович Цыганок и Геннадий Владимирович Агеенко, муж Валентины 

Михайловны Пётр Ефимович Оненко, родственники, ветераны потребительской 

кооперации, жители района.                                                                                                                            

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Геннадию Владимировичу 

Агеенко, Сергею Ивановичу Цыганку, Василию Алексеевичу Кожемяко.                                                                                                                        

Родилась Валентина Михайловна 18 ноября 1932 года в селе Гринёво.                               

Её детство прошло в сложный и трудный период. Она рано познала крестьянский 

труд. Окончив семь классов Гринёвской школы, пошла трудиться в колхоз «Новый 

Гринёв», затем –рабочей в Гринёвскую заготконтору. Через два года была назначена 

заведующей заготовительным пунктом станции «Гринёво» Погарской заготконторы. 

Её твёрдый характер, решительность, необыкновенная работоспособность не 

остались незамеченными руководством. В 1968 году Валентина Михайловна 

становится директором Погарской заготконторы. В это время вступает в члены 

КПСС. С 1978 года по 1987 год до ухода на заслуженный отдых работала 

Председателем правления Погарского потребсоюза. При руководстве Валентины 

Михайловны коллектив неоднократно занимал призовые места во Всероссийском и 

Всесоюзном социалистическом соревновании,  высокого уровня в те годы достигла 



культура обслуживания населения.  На базе Погарского райпотребсоюза 

проводились не только областные но и Всероссийские семинары. Валентина 

Михайловна Оненко посвятила потребительской кооперации Погарского района 

более пятидесяти лет, была делегатом 8-го и 11-го съезда потребительской 

кооперации СССР.  Погарский райпотребсоюз является одним из лучших на 

Брянщине благодаря заложенному ей фундаменту -  так считают ее коллеги, 

ветераны кооперации, жители Погара. Магазины, кафе, торговая база, построенные 

в Погарском районе благодаря её инициативе работают и сегодня.  В 1988 году уйдя 

на заслуженный отдых продолжила работать в системе потребкооперации 

инженером по снабжению хлебокомбината, торговой базы. За весомый вклад в 

развитие потребкооперации была награждена высокими государственными 

наградами- орденами «Знак Почета» и Октябрьской Революции», медалями «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда». Валентине Михайловне присвоены звания: «Заслуженный 

работник торговли РСФСР», «Отличник советской потребкооперации».  
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Борщовское сельское поселение 

Мемориальная доска  воину – интернационалисту Яковец Александру 

Николаевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: Борщовская средняя школа.                                                    

Мемориальную доску открыли 7 февраля 2009 года. На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Яковец Александр Николаевич 1966 – 1986 Погиб в 

республике Афганистан, выполняя свой воинский долг. Мы помним их, 

непожалевших жизни, что стали на защиту, как стена, что записали в летопись 

Отчизны своей горячей кровью имена».                                                                                                                                                                       
Александр Николаевич родился 13 августа 1966 года в селе Борщово. Закончил 

Борщовскую среднюю школу. До возвращения из армии оставалось три месяца. 22 

июня 1986 года  ефрейтор Александр Николаевич Яковец погиб закрыв машиной от 

пуль душманов своих товарищей, залегших на открытом полотне дороги. В 

Афганистане ефрейтор Александр Яковец был механиком – водителем БТР -70 

парашютно – десантного полка. Он отважно действовал во время операции в 

провинции Кандагар, когда обнаружил и уничтожил пулемётчика противника. 

Александр служил в сапёрной роте ему приходилось выполнять главную работу 

сапёра – искать и обезвреживать мины. 27 июня в селе Борщово был отменён 

выпускной бал, жители села проводили в последний путь своего земляка.                                          

Александр Яковец посмертно награждён орденом Красной  Звезды и медалью «За 

боевые заслуги».                                                                                                                                    

На мероприятии присутствовали воины -  афганцы –Виктор Владимирович Рябухин, 

Виталий Михайлович Нестеренко, Александр Васильевич Ребик , Евгений 

Евгеньевич Голиков, Александр Бакушин.                                                                                   

Право открыть мемориальную доску было предоставлено воины Александру 

Ивановичу Еськову и Александру Викторовичу Лепёшкину, свечу зажёг Александр 

Иванович Филонов. Присутствующие и учащиеся школы возложили цветы.                                                                                                                      



На открытии присутствовали: Глава администрации Погарского района Николай 

Михайлович Лысак,  Глава Погарского района Николай Иванович Толкачёв, 

военный комиссар Погарского района И.В. Говоров, глава Борщовской сельской 

администрации Николай Михайлович Луцкий, директор Борщовской школы 

Владимир Иванович Кулюдо.                                                                                                              

На открытии присутствовала племянница – Екатерина Николаевна Яковец. 

Мероприятие продолжилось в здании школы   «Памяти Александра Яковца» - 

рассказала о школьных годах Саши классный руководитель Татьяна Николаевна 

Кулюдо. Подготовили мероприятие   учащиеся школы и педагог Татьяна 

Николаевна Хрисанова. 

Литература: 
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Витемлянское сельское поселение 

Мемориальная доска  воину Российской армии Бравку Петру Владимировичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место расположения: Витемлянская средняя школа.                                                                     

В сентябре 2009 года на Витемлянской средней школе открыли Мемориальную 

доску Бравку Петру Владимировичу, погибшего в Чеченской республике при 

исполнении воинского долга.    На мемориальной доске  фотография и надпись: 

«Пётр Владимирович Бравок (1986 – 2008). Погиб при исполнении воинского долга 

в Чеченской республике». На мемориальной доске фотография Петра Бравка с 

автоматом в руках, в форме пограничника, в левом углу изображён орден Мужества, 

которым он был награждён.                                                                                                                   

Родился Пётр Бравок 30 июля 1986 года Городечня Красногорского района.  В  1993 

году пошёл в первый класс  Витемлянской средней школы. В мае 2001 года окончил 

девять классов и поступил в Новозыбковский  сельскохозяйственный техникум. В 

июне 2005 года окончил техникум по специальности «механизация сельского 

хозяйства» с квалификацией «техник». 27 июня 2005 года был призван в ряды 

Российской армии. Срочную службу проходил в городе Ставрополь. Служил в 

пограничных войсках. Военное дело ему нравилось. Он решил посвятить свою 

жизнь воинской службе, и остался в том подразделении, где начинал службу.                        

С 26 декабря 2006 года проходил службу в Чеченской республике населённом 

пункте Борзой в звании младшего сержанта. 12 декабря 2007 года Пётр Бравок был 

награждён памятным нагрудным знаком «Аргунский  пограничный отряд», 20 

декабря 2007 года награждён  медалью «Участнику контртеррористической 

операции на Кавказе».                                                                                                                  

Погиб 16 июня 2008 года в ходе боестолкновения в районе населённого пункта 

Чишки, Урус – Мартановского района, Чеченской республике, при исполнении  

обязанностей военной службы. Указом Президента Российской Федерации от 12 

июля 2008 года посмертно награждён орденом Мужества.                                                                                                                    

Право открыть Мемориальную доску было предоставлено воинам – 

интернационалистам: Лисименко Александру Васильевичу и Колентееву Петру 

Владимировичу.                                                                                                                                        

На открытии Мемориальной доски присутствовали родители: Галина Васильевна и 

Владимир Петрович, воины – пограничники, воспоминаниями о своём ученике 

поделился директор школы Елой Николай Никифорович.                                             

Выступали: председатель Погарского районного Совета народных депутатов 

Толкачёв Иван Николаевич,  глава Витемлянской сельской администрации Зезюлин 

Пётр Михайлович. 
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Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 



 

Гетуновское сельское поселение 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Лашину Михаилу 

Афанасьевичу. 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место расположения: Гетуновская средняя школа.                                                             

Мемориальную доску открыли 8 мая 2009 года.                                                                              

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза генерал – 

майор авиации. Лашин Михаил Афанасьевич 07.11.1918-08.03.1997 уроженец х. 

Джуровка  Погарского района».                                                                                                          

Право открыть мемориальную доску было предоставлено жене племянника Евгении 

Афанасьевне Лашиной и ветерану Великой Отечественной войны Николаю 

Фёдоровичу Кривошейко.                                                                                                                           

На мероприятии присутствовали: заместитель главы Погарского района Н.В. 

Литвяков, председатель районного Совета народных депутатов И.Н.Толкачёв, 

военный комиссар И.В.Говоров, воины – пограничники, председатель районного 

отделения союза пенсионеров В.И.Гарпинченко.                                                                                                  

8 мая в 10 часов утра состоялся парад парашютистов из Стародубского аэроклуба, 

по просьбе директора школы Владимира Ивановича Кошевого. 

Литература:                                                                                                                           
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Мемориальная доска  воину – интернационалисту Ивашкову Владимиру 

Ивановичу. 

 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Место расположения: Гетуновская средняя школа.                                                      

Мемориальную доску открыли в феврале 2009 года.  На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Ивашков Владимир Иванович. Учился в Гетуновской 

средней школе с 1972 по 1980 г.г. Погиб 12.07.1985 г при исполнении воинского 

долга в Афганистане. Посмертно награждён орденом Красной Звезды».                                                                                                        

Владимир Ивашков родился в селе Колыбелко Краснозёрского района 

Новосибирской области31 мая 1965 года. 23 сентября 1965 года семья переехала в 

посёлое Гетуновка Погарского района. В 1972 году пошёл в первый класс. После 

окончания восьми классов Гетуновской школы поступил в ГПТУ в городе Унече. 

Получив профессию машиниста железнодорожника, перед армией немного 

поработал в железнодорожных мастерских в городе Брянске. После службы в 

армии хотел поступить в сельскохозяйственный техникум, но его мечтам не 

суждено было сбыться. Владимир погиб 11 июля 1985 года в Афганистане при 

исполнении интернационального долга.   Советские танкисты вели жестокий бой с 

душманами. Экипаж, которым командовал Владимир Ивашков, сражался 

мужественно, ожесточённо с превосходящими силами противника. Но тут 

случилось непредвиденное: заклинило пушку. Устранить неисправность можно 

было только снаружи. Первым, не ожидая приказа, рванулся из танка Сергей – 

заряжающий, друг Володи, с которым служили они с первых дней вместе. Но у него 

ничего не получалось. Тогда пришёл на помощь командир – Ивашков. И в ту 

минуту, когда всё уже было сделано и оставалось только вернуться назад – в танк, 

настигла бойца душманская пуля. Он был тяжело ранен в позвоночник и упал на 

руки товарища. Из боя вышли с победой, но он оказался последним для Владимира 

Ивашкова. За мужество и отвагу проявленные в бою, он посмертно награждён 

орденом Красной Звезды.  Именем Владимира Ивашкова названа в селе Гетуновка 

самая красивая улица. 

 

Литература:                                                                                                                             

Помяни их, Россия. Книга -  реквием о парнях погибших в Афганистане.- Брянск, 

1994 г. – 408 с. –( с.114 – 115).                                                                                                     

Кротова, Н.                                                                                                                                         

Хочу работать на Земле.                                                                                                                         

// Вперёд. – 2014. – 23 янв. – с 2.                                                                                    

Иванцов, В.                                                                                                                                         

Я буду жить в коротком слове «память». Открытие мемориальной доски.                                                          

// Вперёд. – 2009. – 26 февр. – с 3. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 
 

 

 



Мемориальная доска кавалеру ордена Славы трёх степеней Козину Павлу 

Миновичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место расположения: хутор Синицкий, ул. П.М.Козина.                                                                              

8 мая 2005 года к 60 – летию Победы в хуторе Синицком, открыли мемориальную 

доску  на доме, где проживал Павел Минович. На мемориальной доске фотография 

и надпись: «Здесь жил кавалер трёх орденов славы Козин Павел Минович».                                                                          

Право открыть мемориальную доску было предоставлено сыну Павла Миновича  -  

Виктору Павловичу.                                                                                                                                  

На мероприятии присутствовали: жители хутора Синицкий, воины – пограничники, 

глава администрации Гетуновского сельсовета Виктор Михайлович Яковенко.                                                                                                  

Заместитель главы администрации Погарского района Николай Владимирович 

Литвяков поблагодарил жену Павла Миновича Софью Андреевну, сестру Марию 

Миновну, сына Виктора Павловича и дочь Ольгу Павловну за то, что они чтут 

память о герое, берегут дом, построенный его руками, и всё, что связано с ним.                                                                                       

Выступали на мероприятии: районный военный комиссар А.Ю.Долгих, ветеран 

правоохранительных органов А.И.Богатырёв, школьники – учащиеся Синицкой 

школы.                                                                                                                                                     

Сын Павла Миновича Козина Виктор Павлович и дочь Ольга Павловна 

поблагодарили всех, кто пришёл в тот торжественный день к дому героя.                                       

Литература:                                                                                                                           

Шкурманов, Н.                                                                                                                                         

Достойная память о земляке. Открытие мемориальной доски.                                                                                                     

// Вперёд. – 2005. –12 мая. – с 2. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гринёвское сельское поселение 

 Мемориальная доска  воину – интернационалисту  Пархоменко Александру 

Андреевичу.      

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Место расположения:  Бобрикская средняя школа.                                                                             

Открыли мемориальную доску 1 сентября 2001 года.                                                                       

На мемориальной доске  фотография и надпись: « Пархоменко Павел 

Александрович. 7.10.1967 – 26. 06.1986. Выпускник школы 1984 г. Погиб при 

исполнении воинского долга в ДРА. Кавалер ордена Красной Звезды».                                                        

Родился в 1967 году в селе Синин. В 1974 году пошёл в первый класс Сининской 

восьмилетней школы. С 9 класса учился в Бобрикской средней школе.  После 

окончания школы в 1984 году поступил в Брянский сельскохозяйственный институт. 

20 декабря 1985 года был призван в ряды Советской армии. 26 апреля 1986 года 

Павел послал родителям  первое письмо из Афганистана. Павел Пархоменко принял 

миномётный расчёт, он был настоящим командиром. 27 мая 1986 года их застава 

вела оборону вверенного им объекта у населённого пункта Хаджар. Хотя душманы 

прижали крепко, ребята не отступили ни на шаг.  И тогда «духи» расстреляли их 

ракетами… Награждён посмертно орденом Красной Звезды.                                              

В Кокинском институте, где он учился установлен памятник. 

Литература:                                                                                                                                     

Помяни их, Россия. Книга -  реквием о парнях погибших в Афганистане.- Брянск, 

1994 г. – 408 с. –( с.224 – 226). 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Ананченко Даниилу 

Антоновичу.        

          

 



 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: Гринёвская средняя школа.                                                          

Мемориальную доску открыли в мае 2007 года.                                                                                  

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза. Даниил 

Антонович Ананченко повторивший подвиг А. Матросова, учился в Гринёвской 

средней школе с 1939 по 1941 г». 

Литература:                                                                                                                           

Тюренкова, Н.                                                                                                                                         

Мемориальная доска герою.                                                                                                                 

// Вперёд. – 2007. – 31 мая – с 2.                                                                                     

 

                    

                 

 

 



Мемориальная доска Шкель Александру Ивановичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: Гринёвская средняя школа.                                                          

Мемориальную доску открыли в июне 2012 года.На мемориальной доске 

фотография и надпись: « Шкель Александр Иванович 5 мая 1968  - 15 июня 2005. 

Выпускник Гринёвской школы. В суде г. Санкт – Петербурга накрыл своим телом 

гранату, предотвратив гибель участников процесса и судьи.                                        

Награждён орденом Мужества посмертно».                                                                         

Право открыть мемориальную доску было предоставлено: директору Гринёвской 

школы Владимиру Николаевичу Хандыго и заместителю начальника отдела 

полиции Николаю Петровичу Мандрику.                                                                                            

От  совета ветеранов правоохранительных органов выступил Владимир Иванович 

Клименко, от имени личного состава полиции – майор Николай Петрович Мандрик. 

Воспоминаниями об Александре Ивановиче поделилась глава Гринёвского 

поселения Алла Ивановна Мазалина, рассказали о земляке и  прочитала стихи 

ученики Гринёвской школы.                                                                                                  

Поминальную молитву о погибшем земляке прочитал настоятель Троицкого храма 

села Гринёво отец Николай.                                                                                                                 

На мероприятии присутствовали:  мать героя Тамара Васильевна, сестра Нина, брат 

Николай, односельчане.                                                                                                              



Родился 5 мая 1968 года в селе Гринёво. После окончания школы был призван в 

ряды Российской армии. После службы в армии Александр вернулся в родное село. 

Мечтал стать милиционером. По совету родных он устроился на службу в милицию 

города Ленинграда, был охранником в Приморском районном суде города. Во время 

службы свои обязанности исполнял добросовестно, за что не раз поощрялся 

руководством Приморского районного отдела милиции. Он побывал в Чечне, где 

участвовал в операциях по поддержанию порядка и законности, его поощрили 

медалью «За  безупречную службу».                                                                                      

Однажды судили бывших милиционеров, которые совершили преступление. Один 

из них пронёс в зал заседания суда боевую гранату. Когда был вынесен строгий 

приговор преступник бросил гранату, прапорщик Александр Иванович Шкель 

закрыл её своим телом. Она разорвалась, А.И.Шкель был тяжело ранен. Рана 

оказалась смертельной. Ценой своей жизни Александр Иванович спас и судью, и 

участников процесса. Пострадали тогда 11 человек. Указом Президента РФ 

Александр Иванович Шкель был награждён Орденом Мужества посмертно.                                                                                                                        

Погиб в 37лет. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт – Петербурге.                                                                                                                

Подвиг Александра Ивановича Шкеля увековечен в городе Санкт – Петербурга. В 

школе №109 создан музей милиции. В нём был открыт стенд, посвящённый 

Александру Ивановичу Шкелю. Его фамилия занесена в книгу памяти городского 

управления г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области.  

Литература:                                                                                                                           

Шкурманов, Н.                                                                                                                                         

Подвиг милиционера. Открытие мемориальной доски.                                                                                                      

// Вперёд. – 2012. – 26 июня – с 3.                                                                                    

Клименко, В.                                                                                                                                         

Ушёл в бессмертие.                                                                                                                           

// Вперёд. – 2012. –12 янв. – с 3. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Посудичское сельское поселение 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска генералу - майору Крахмалову Сергею Петровичу. 

   

Место расположения: Посудичская   школа.       

На мемориальной доске фотография и надпись: « В этой школе учился Крахмалов 

Сергей Петрович генерал – майор Советский военный разведчик».                              

Родился 26 сентября 1920 года в селе Посудичи. Окончил 7 классов Посудичской 

школы. Поступил в сельскохозяйственный техникум  на Смоленщине. В 1938 году 

поступает в Тамбовское кавалерийское училище. Через 2 года лейтенант Крахмалов 

командовал взводом курсантов кавалерийского училища в белорусском городе 

Борисов, ставшем позже – танковым. Войну встретил летними боями на реке 

Березина, стал участником смоленских оборонительных боёв. 28 апреля 1942 года 

Сергей Петрович получил ранение и контузию. В составе 27-й армии дослужил до 

командира отдельного танкового батальона. В 1944 – 1947 годах учится на 

командном факультете бронетанковой академии, затем стал преподавать на высших 

офицерских курсах в городе Ломоносов. С 1950 по 1954 годы работает в качестве 

помощника военного атташе при Посольстве СССР в Иране. Затем служба в войсках 

и учёба в Высшей военной академии Генерального штаба.  1958  по 1963 годы 

военно – морской и военно – воздушный атташе в Арабской Республике Египет. 

Затем в течении четырёх лет служит в Тегеране. В семидесятые годы – на 

ответственных должностях в Генштабе, посещает с делегациями Ливию, Эфиопию, 

Ирак. С 6 марта 1980 года по январь 1985 года военно – воздушный атташе в Кабуле, 

выполняет интернациональный долг в Республике Афганистан, после чего уходит в 

отставку.                                                                                                                                                      

21 февраля 1969 года Сергею Петровичу присвоено звание – генерала.  Военный 

дипломат, профессиональный разведчик награждён шестью орденами и двадцатью 



двумя медалями.                                                                                                                             

Крахмалов – Почётный гражданин села Посудичи.                                                                         

Сергей Петрович написал книги о пребывании в вооружённых силах других стран. 

Литература: 

Луфёров, А.                                                                                                                                         

Погар. История и современность. 1155 -2005., 2005 – 456 с. (с.316 - 317).                                                                                                                 

Николаев, Н.                                                                                                                                           

Имя Крахмалова в истории страны.                                                                                            

// Вперёд.- 2014. – 1 мая. – с.5.                                                                                       

Генерал, разведчик, дипломат.                                                                                                           

// Вперёд. – 2010. – 29 июля. – с.4. 

 

Мемориальная доска  генералу – полковнику технических войск Крюкову 

Алексею Михайловичу.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: Посудичская  школа.                                                                      

На мемориальной доске фотография и надпись: « В этой школе учился Крюков 

Алексей Михайлович генерал – полковник. Начальник Железнодорожных войск 

участник Великой Отечественной войны».                                                                                

Родился в селе Посудичи. Учился в земском училище в Посудичах. Окончил школу 

второй ступени в посёлке Погар. Два года по направлению работал учителем в 

деревне Горицы, затем уехал в Ленинград, где сначала трудился на кондитерской 

фабрике, потом закончил рабфак и Институт железнодорожного транспорта. В 1938 

году стал слушателем Военно – транспортной академии. Воентехник первого ранга 

после Ленинграда получил назначение в Особый корпус в 71 –й железнодорожный 

батальон на Дальнем Востоке. В 1941 году с семьёй переехал на запад, в город 

Львов. Здесь их и застала война. Алексей Михайлович руководил подрывными 



работами путей до города Черкассы. Почти 2 года строил под Ленинградом 

стальные пути вдоль Ладоги, Волховстрой – Тихвин, «дорогу жизни». Его 

узкоколейки нужны были фронту. После освобождения Будапешта мосты города 

через Дунай были разрушены. Его 2 –му восстановительному батальону, в числе 

других нужно было срочно построить железнодорожный мост в 490 метров и 

соединить Буду и Пешт для успешных действий 3 –го Украинского фронта. Через 

тридцать суток пошёл первый поезд. Майор Крюков получил высокую награду – 

орден Красного Знамени.                                                                                                                     

После войны жил и работал в Азербайджане, затем строил в городах: Рига, Псков, 

Волгоград, Ростов. Командир бригады успешно строил объекты вне зоны 

затопления Цимлянского водохранилища, далее строительство в Карелии, открытие 

500-километровой магистрали в 1964 году. 1965 год – строительство трассы Абакан 

– Тайшет. 700 –километровая линия пересекла всю Монголию с севера на юг. 

Девять лет службы отдано руководству строительством дороги века – БАМу. 

Алексей Михайлович стал  почётным пассажиром первых поездов в Ургал –

Уркальту, Ургал – Потышево. Хабаровск отмечает его грамотой, Харьков избирает 

делегатом на съезд. В сентябре 1970 года генерал – лейтенант А.М.Крюков 

открывает на своей малой Родине в посёлке Погар мост через реку Судость.                                                                                       

45 – летняя служба воина стальных магистралей по всей стране отмечена 27 семью 

высокими наградами.                                                                                                                

Алексей Михайлович Крюков умер 10 мая 2003 года. Похоронен на Троекуровском 

кладбище в городе Москва. 

Литература: 

Луфёров, А.                                                                                                                                        

Погар. История и современность. 1155 -2005., 2005 – 456 с. (с.315 - 316).                                                                                                                   

Довбня, С.                                                                                                                                            

Когда память жива.  Открытие мемориальной доски в селе Посудичи.                                                                                                                     

// Вперёд.- 2005. – 22 марта. – с.1.                                                                                                 

Луфёров, А.                                                                                                                                 

Крюков Алексей Михайлович.                                                                                                            

// Вперёд. – 2003. – 15 мая. – с.4. 

 

 
 

 

 

 

 



Мемориальная доска воину – интернационалисту Кличко  Владимиру 

Александровичу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: Мадеевская школа.                                                                                     

На мемориальной доске фотография и надпись: « Кличко Владимир Александрович 

1961 – 1981. Погиб в республике Афганистан, выполняя свой воинский долг. Он 

жизнь любил и в дружбу верил свято и верою проникся с юных лет, что ничего, чем 

ратный долг солдата, ни выше, ни священней в мире нет».                                                                                                                   

Владимир Кличко родился в  деревне Мадеевка в 1961 году. Учился в Мадеевской 

школе. В октябре 1979 года был призван на военную службу.                                                 

«25 октября 1981 года выполняя специальное правительственное задание по 

оказанию интернациональной помощи афганскому народу, погиб наш земляк 

Владимир Кличко…» - извещают красные буквы на стенде в Мадеевской школе.                                                                                                                                         

Владимир Кличко рванул чеку гранаты, когда остался один живым в ущелье и на 

него пошли душманы. Посмертно награждён орденом Красной Звезды.                

Литература:                                                                                                                            

Помяни их, Россия. Книга -  реквием о парнях погибших в Афганистане.- Брянск, 

1994 г. – 408 с. –( с.140 – 141).                                                                                                    

Прошак, Л.                                                                                                                                                 

И он рванул чеку!                                                                                                                                           

// Вперёд. – 2014. -  28 янв.  – с.2.                                                                                           

Иванцов, В.                                                                                                                                         

Я буду жить в коротком слове «память». Открытие мемориальной доски.                                                          

// Вперёд. – 2009. – 26 февр. – с 3. 

Тематическая папка «Я обещал вернуться, мама». 


