
Городищенское сельское поселение 

Мемориальная доска воину – интернационалисту Сухопарову Виталию 

Николаевичу.                                                                                                               

Место расположения: Дареевская школа 

 

 

 

 

  

На мемориальной доске фотография и надпись: «Сухопаров Виталий 

Николаевич 1964 – 1981. С 1972 по 1980 годы учился в Дареевской школе. 

Погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане. Посмертно 

награждён орденом Красной Звезды. Родился в посёлке Будённый 13 ноября 

1964 года. В армию призван в марте 1983 года. Виталий Сухопаров был 

наводчиком в миномётном расчёте. В третьем своём бою, 17 августа 1983 



года, когда «духи» напали на их колонну, Виталий держался молодцом. Но 

душманы, казалось были повсюду. Прозвучала команда: «Отходим!» 

Виталий прикрывал ребят. И тут вражеская пуля свалила его… Когда вскоре 

бойцы вернулись к тому месту, даже они, успевшие повидать всякого, 

ужаснулись: тело солдата враги изуродовали. Именно поэтому в цинковом 

гробу, который привезли в село Дареевск не было оконца. Так и похоронили 

единственного сына Нины Григорьевны. Он прослужил всего лишь 4 месяца. 

Награждён посмертно орденом Красной Звезды. 

Литература:  
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Мемориальная доска воину – интернационалисту Сухопарову Виталию 

Николаевичу. 

Место расположения: Городищенская средняя школа.  

 

 



 

 На мемориальной доске фотография и надпись: «Сухопаров Виталий 

Николаевич 1964-1983. С 1980 по 1982 год обучался в Городищенской 

средней школе. Погиб при исполнении интернационального долга в 

Афганистане. Посмертно награждён орденом Красной Звезды». 

Мемориальную доску открыли 7 мая 2005 года. Спонсорскую помощь в 

изготовлении мемориальной доски оказали: В.И.Мартыненко-главный 

учредитель ООО Городищенское, В.Д.Корниенко- директор ООО Лукинское, 

В.Н.Шамаро –председатель Городищенского сельпо. На мероприятие были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны: Е.М.Буллах, 

Е.Б.Кондратенко, М.Н.Алёкса, И.Е.Шапелич, Н.Г.Зайцев –зажёг свечу 

Памяти. О жизни и подвиге рассказали школьники. В Городищенской 

сельской библиотеке оформлен фотоальбом «Он не вернулся из боя».  

 

  

 



Долботовское сельское поселение 

Мемориальная доска участнице Великой Отечественной войны, 

партизанке бригады им. Чапаева Вальковой Надежды Григорьевны.   

Место расположения: Долботовская средняя школа.  

 

 

 

 

 

 Мемориальная доска была открыта в мае 2015 года. На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Валькова Надежда Григорьевна уроженка 



д.Долботово партизанка-подпольщица награждена медалью За боевые 

заслуги (посмертно) 12.09.1918-7.03.1943 Люди! Покуда сердца стучатся, 

Помните!». Право открыть мемориальную доску было предоставлено 

племяннику Надежды Григорьевны и её внукам. О жизни землячки 

рассказали: ученики школы, учитель истории Г.В.Коростылёва, глава 

Долботовской сельской администрации В.В.Афанасенко. На мероприятии 

присутствовали: Галина Владимировна Белашова, директор Долботовской 

школы Лазаренко Елена Петровна Надежда Валькова родилась в 1916 году в 

деревне Долботово. В 1929 году окончила 7 классов Долботовской школы. 

После окончания школы работала в колхозе. С отличием окончила 

Глуховский сельскохозяйственный техникум, потом трудилась районным 

агрономом – коноплеводом в Погаре. Во время Великой Отечественной 

войны состояла партизанской бригаде. Деятельная, увлекающаяся, шла 

всегда туда, где было труднее и считала это для себя высокой честью. Надя 

всегда с готовностью выполняла все поручения партизанского отряда. 

Никогда не жаловалась на усталость, а лишь говорила: «Я же осталась в тылу 

врага не для того, чтобы отдыхать!». Вот и в этот раз Надя с готовностью 

отправилась на задание. Благополучно добравшись до Погара, партизанка 

остановилась у Лизы Прудниковой. На следующий день она встретилась с 

Василием Лобовым и Павлом Медведевым, условилась с ними о явках, 

передала поручения райкома. Возвращаясь вечером назад, у здания 

бургомистра Надя лицом к лицу столкнулась с Богомазом Илларионом 

Абрамовичем, которого хорошо знала до войны. Надя рассказала ему, что 

пришла в Погар по поручению райкома и сразу же предложила Богомазу 

перейти на сторону партизан. На что он ответил, что подумает и попросил у 

нее адрес, по которому можно будет связаться с ней. Надя дала адрес Лизы 

Прудниковой… В тот же вечер девушек бросили в подвал. Жестокие пытки 

не могли заставить отважных партизанок говорить. 7 марта 1942 года Надю и 

Лизу в одних рубашках выволокли из камеры. На груди у девушек висели 

дощечки с надписью «Партизаны». Босиком шли они по обледеневшей 

дороге за город. Их поставили на краю ямы. Надя уже не могла говорить, и 

Лиза за себя и за нее бросила в лицо полицаев грозные слова: « Да 

здравствует Советская власть! Смерть фашистским разбой…» Загрохотали 

выстрелы.  

Литература:  

Тюренкова, Н.  

Подставляли под пули себя, чтобы мы оставались жить. Открытие 

мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2015. – 23 мая. – с 5. 
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Подвиг Надежды Вальковой. 
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Мемориальная доска Глуховскому Юрию Петровичу.                                   

Место расположения: Долботовская средняя школа. 

 

 

 

 Мемориальную доску, посвящённую памяти земляка Юрия Петровича 

Глуховского, погибшего при исполнении служебного долга в городе Клинцы 

открыли в мае 2011 года.  

На мемориальной доске фотография и надпись: «Здесь учился старший 

сержант милиции, награждённый орденом мужества (посмертно) Глуховский 

Юрий Петрович». Родился Юрий 9 декабря 1973 года в селе Савостьяны. 

Окончил 8 классов Савостьяновской школы, 9 - 10 классах учился в 

Долботовской школе. После окончания школы Юрия призвали в ряды 

Советской армии. Службу проходил в пограничных войсках. Мечтал стать 

милиционером. После увольнения в запас из армии, узнал, что в Клинцах 

нужны милиционеры. После приёма у начальника, был принят в 

правоохранительные органы города Клинцы. Прослужил 4 года. В ночь с 31 

мая на 1 июня 1998 года нёс патрульную службу. При задержании 

преступников был смертельно ранен. За время службы неоднократно 

поощрялся грамотами и благодарностями. Был награждён медалью «За 

отличную службу по охране общественного порядка». На мероприятии 

присутствовали: мама Юрия – Вера Васильевна, сестра Надежда Петровна, 



председатель комитета по имуществу В.И.Коваленко, односельчане, ученики 

школы. На митинге выступали: сестра Надежда Петровна, одноклассники: 

Александр Сергеенко и Александр Шевцов, капитан милиции Александр 

Викторович Атрошко, который служил с Юрой, в 2011 году возглавлявший 

отдел в городе Клинцы. Он вспоминал об Александре, как о надёжном 

товарище, друге, как о человеке долга, принципиальном и 

бескомпромиссном. В заключении Александр Викторович сказал: Юрий 

Петрович Глуховский был настоящим товарищем, никогда ни в чём никого 

не подвёл. С ним можно было идти в разведку. 

 Литература:  

Шкурманов, Н. 

 Равнение на подвиг. Открытие мемориальной доски.  

// Вперёд. – 2011. – 9 июня – с 3.  
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Кистёрское сельское поселение 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Жорову Семёну 

Васильевичу. Место расположения: Кистёрская средняя школа.  

 

 

  

 



8 мая 2009 года на Кистёрской школе была открыта Мемориальная доска 

Героя Советского Союза Жорова Семёна Васильевича.  

На мемориальной доске фотография и надпись: «Герой Советского Союза 

лётчик Жоров Семён Васильевич 12.10.1922-06.06.1987 уроженец х.Ровы 

Погарского района».                                                                                               

Почётное право открыть Мемориальную доску было предоставлено 

ветеранам войны: Шевцову Петру Фёдоровичу, Завацкому Валентину 

Ивановичу, Воробьёву Александру Ивановичу, Терешёнку Александру 

Ивановичу. На митинге выступали: от имени районной администрации и 

районного Совета народных депутатов Толкачёв Иван Николаевич, военный 

комиссар Погарского района Говоров Иван Васильевич, глава Кистёрской 

администрации Мелех Раиса Михайловна, ветеран Воробьёв Александр 

Иванович.  

 

Мемориальная доска воину – интернационалисту Свиридову Василию 

Михайловичу. 

 Место расположения: Кистёрская средняя школа.  

 

 

 



 

 

 23ноября 2015 года на Кистёрской школе была открыта Мемориальная доска 

воину – афганцу Свиридову Василию Михайловичу, детство которого 

прошло в селе Кистёр. На мемориальной доске фотография и надпись:                        

«Лейтенант Свиридов Валерий Михайлович уроженец села Кистёр 

Погарского района Брянской области. Погиб в Афганистане 27 февраля 1984 

года». Право открыть Мемориальную доску было предоставлено воинам – 

афганцам: Бакушину Александру Алексеевичу и Пащенко Владимиру 

Васильевичу. На митинге выступали: председатель союза ветеранов 

афганской войны Еськов Александр Иванович, воин-интернационалист 

Голиков Евгений Евгеньевич. На мероприятии присутствовали жители села 

Кистёр, школьники, воины-интернационалисты, пограничники служившие в 

пограничных войсках. Родился 15 сентября 1957 года в селе Кистёр 

Погарского района. Василий Свиридов в школьные годы с родителями 

переехал в город Макеевка Донецкой области. После окончания школы, 

окончил ПТУ, служил в рядах Советской армии. После армии поступил в 

высшее пограничное военно – политическое училище КГБ СССР. После 

окончания – служил в Среднеазиатском округе. Боевые задачи в республике 

Афганистан выполнял с июля 1983 года. Принимал участие в 8 боевых 

операциях. 27февраля 1984 года погиб в бою, вместе с воинами 

следовавшими на боевое задание на бронетранспортёре, который подорвался 

на мине. Посмертно В.М. Свиридов награждён орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу».  



Литература:  

Павлова, К.  

Герой вернулся на Родину. Открытие мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2015. – 8 дек. – с. 2. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 

Мемориальная доска руководителю совхоза «Кистёрский» Василию 

Ефимовичу Шарпану. 

Место расположения: село Кистёр, здание правления совхоза . 

 

 
 

 

 

 



На мемориальной доске фотография и надпись: « Здесь работал директором 

совхоза «Кистёрский» с 1969 г. по 1989 г. Шарпан Василий Ефимович 

10.02.1929 – 27.06. 1993 Он внёс большой вклад в социально – 

экономическое развитие с. Кистёр. Пользовался уважением жителей. 

Награждён орденом «Знак почёта» и медалями». 

В день 90-летия талантливого руководителя, 10 февраля 2019 года в селе 

Кистёр открыли мемориальную доску Василию Ефимовичу Шарпану.                   

В центре села собрались все, кто знал и помнит славного земледельца,                  

его сыновья, внуки и правнуки. 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Михаилу 

Николаевичу Лысаку. Он ныне продолжает дело В. Е.Шарпана на кистёрской  

земле. Родина высоко оценила заслуги Василия Ефимовича, наградив 

орденом Славы. 

 Самые искренние слова в адрес славного труженика сельского хозяйства 

прозвучали из уст Николая Ивановича Астащенко, заместителя главы 

администрации Погарского района, Анджея Казимировича Глеба, главного 

инженера сельхозуправления, от ветеранов выступили Николай Яковлевич 

Шкурманов и Василий Иванович Туровник. 

На торжестве присутствовали продолжатели рода Василия Ефимовича – его 

сыновья Василий Васильевич, Игорь Васильевич и Михаил Васильевич. Они 

достойно несут честь и славу отца. От родственников поблагодарил всех 

заслуженный работник сельского хозяйства сын В. В. Шарпан: «Мы все 

помним отца, чтим его светлое имя и, уверен, так  будут поступать и наши 

дети, внуки, правнуки, все будущие поколения нашего рода. Для нас большая 

честь видеть здесь жителей Кистра, других деревень, которые не забыли 

Василия Ефимовича. Спасибо инициаторам, спасибо всем, кто установил 

мемориальную доску, всем труженикам КФХ «Лысак», ветеранам совхоза 

«Кистёрский». 

Особо тепло звучали воспоминания Анатолия Серафимовича Кваши, 

руководителя бывшего племсовхоза имени Ленина (он также начинал свою 

карьеру в совхозе «Кистёрский»), главного агронома «Кистёрского» Виктора 

Яковлевича Дембовского и многих других, кто жил и работал вместе с ним. 

Родился В. Е. Шарпан в многодетной семье в Кистре. К труду был приучен с 

детства. В семье Ефима Карповича и Меланьи Матвеевны было семеро детей. 

Растили их они в самые трудные 20-30-е годы. Революция, коллективизация, 

индустриализация. Все эти социальные потрясения сказались на сельских 

жителях. Но семья преодолевала трудности. И в первую очередь благодаря 

труду. Ещё ребёнком Василий пас скот, затем, когда подрос, трудился в 

колхозе на разных работах. После окончания школы поступил в 



Шанталовский сельскохозяйственный техникум, получил специальность 

ветеринарского фельдшера. Работал бригадиром фермы. Когда пришёл срок, 

призвали В. Е. Шарпана в Военно- Морской Флот. Служил на Тихоокеанском 

флоте пять лет. Как дисциплинированному и активному моряку, ему 

предлагали остаться мичманом. Но Василий Ефимович любил своё село и не 

мог оставить его. После службы в армии трудился бригадиром в полеводстве, 

в животноводстве. Он хорошо зарекомендовал себя на этих должностях, и 

его назначили управляющим отделением. Кроме того, он был и секретарём 

комсомольской организации, избирали его и секретарём парткома.  Василий 

Ефимович умел работать с людьми, был прекрасным организатором, знал 

сельскохозяйственное производство. Он окончил Курский сельхозинститут, 

получил профессию агронома. 

Василий Ефимович и Антонина Сергеевна вырастили и воспитали четверых 

детей: Василия, Михаила, Игоря, Любу. 

В шестидесятые годы были объединены два крупных совхоза в один с 

названием «Андрейковичский». Василия Ефимовича назначили главным 

агрономом этого крупного хозяйства. Через два года стало понятно, что это 

соединение было ошибкой, и совхозы разъединили. Василия Ефимовича 

назначили директором совхоза «Кистёрский». Он возглавлял хозяйство 22 

года. Это были непростые годы, когда требовались усердие и большая 

любовь к родной земле, к людям. Вместе с тружениками совхоза Василию 

Ефимовичу удалось создать мощное передовое сельхозпредприятие.  В 70-

80-е годы приобреталась новая техника, велось строительство токов, 

животноводческих помещений, жилья. Директор добивался, чтобы в 

хозяйстве асфальтировались дороги, пробивал проекты по газификации села. 

Из «Кистёрского» в то время не уезжала молодёжь, потому, что молодёжь 

видела перспективу. Жизнь на селе улучшалась из года в год. Росли 

ежемесячные показатели, изменялась социальная инфраструктура села. Были 

построены средняя школа, дом культуры, детский сад. Василий Ефимович не 

жалел средств на обучение кадров, выпускники школы учились в вузах и 

техникумах за счёт совхоза. 

Литература:  

Николаев, Н. 

Любовь к земле, к селу родному 

 // Вперёд. – 2012. – 18 авг. – с.2. 

Довбня, С.   

Без памяти мы все осиротеем. Открытие мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2019. – 15 февр. – с. 3. 



Прирубкинское сельское поселение 

Мемориальная доска генерал-майору Подоляко Николаю Петровичу. 

Место расположения: На памятнике -обелиске погибшим односельчанам в 

годы Великой Отечественной войны в селе Жигалки. 

 

 

 

 



 

 В мае 2015 года на памятнике была открыта Мемориальная доска Подоляко 

Николаю Петровичу генерал – майору уроженцу деревни Жигалки. Доска 

расположена с лицевой стороны памятника. Изготовлена мемориальная 

доска из чёрного мрамора, на ней фотография и надпись: «Подоляко Николай 

Петрович и 1900-1950 Уроженец деревни Жигалки». Право открыть 

Мемориальную доску было предоставлено ветеранам афганской войны – 

Еськову Александру Ивановичу и Лепёшкину Александру Викторовичу. На 

мероприятии присутствовал заместитель начальника управления бюджетной 

политики Брянской области Михаил Геннадьевич Кулешов, племянница 

генерала – Валентина Фёдоровна Коваленко (Подоляко) поделилась своими 

воспоминаниями о своём дяде, ветераны Великой Отечественной войны. 

Слова признательности за память от имени родственников генерала выразил 

Валерий Николаевич Подоляко такими словами: «Жигалки – родной уголок 

для меня. Мы гордимся своими предками, односельчанами, героически 

сражавшимися с врагом. Такие мероприятия нужны, чтобы помнить всех». 

Родился 23 мая 1900 года в деревне Жигалки Погарского района. В августе 

1912 года отец устроил его «учнем» столярной мастерской в Погаре. С 1915 

года столярничает в Гомеле, а затем устраивается на военный завод в Киеве. 

В гражданскую войну, с декабря 1917 года по 8 августа 1920 года, Николай 

Петрович в Красной Гвардии, был тяжело ранен. В 1918 и до мая 1919 года – 

красноармеец в отряде ВЧК в Погаре, вступает в партийную ячейку 

большевиков. В составе Погарского отряда конной разведки участвует в боях 



с немецкими оккупантами и гайдамаками. Потом служба в городе Орёл: 

караульная рота, курсант пехотных курсов, командир роты. После госпиталя 

– командир Военно – политических курсов в городе Харькове. Затем уезжает 

на учёбу в Москву слушателем военного отделения ПУРа при университете 

имени Свердлова. В 1925 году Николай Петрович заочно заканчивает Военно 

– политическую академию РККА в Ленинграде и служит инструктором в 

пехотной школе в Москве. Затем увольнение в запас «общевойсковым 

командиром». В запасе пробыл 7 лет, жил в деревне Жигалки. С 1933 года 

Николай Петрович на службе в Москве, он – член комиссии политотдела 

войск ОГПУ. С этого периода вся его дальнейшая служба связана с войсками 

НКВД: охрана важных объектов страны и железнодорожных сооружений. В 

предвоенные годы Николай Петрович служил военкомом железнодорожного 

полка в городе Орша, потом в Сталиногорске (Новомосковск), старшим 

инструктором штаба войск в Москве. С апреля 1939 года – полковник, 

командир бригады по охране объектов в Харькове. С апреля 1941 года – 

командир 71 –й бригады, с которой и начинает Великую Отечественную 

войну. В 1942 году её переформировывают в 19 –ю дивизию, потом в 8 –ю 

бригаду. Пять месяцев шла битва за Кавказ. Части под его командованием 

отличились у города Грозного, а у стен города Орджоникидзе враг был 

остановлен. С января 1943 года вступил в командование Орджоникидзевской 

дивизии НКВД. Николай Петрович освобождал Кавказ и Кубань, но 11 

ноября 1943 года получил ранения в бедро и левую руку. После госпиталя – 

заместитель командира 11 –го гвардейского корпуса в составе Отдельной 

Приморской армии генерала И.Е.Петрова, уроженца города Трубчевска, 

участвует в освобождении Керчи и Севастополя. Затем вновь едет в Москву 

учиться в академии им. К.Ворошилова. С января 1945 года Николай 

Петрович – командир 58 –й стрелковой дивизии: Польша, Чехословакия, 

Дрезден и Берлин. В октябре 1945 года служил в Благовещенске и в 

Хабаровске. Николай Петрович Подоляко награждён семью высокими 

орденами. Первый боевой орден – Красной Звезды. Постановлением СНК 

СССР от 4 февраля 1943 года присвоено звание генерал – майора.  

Литература:  

Луфёров, А.  

Погар. История и современность. 1155 -2005., 2005 – 456 с. (с.313 - 315). 

Блохина, Е.  

Павшим-вечный покой, живущим-низкий поклон. Открытие мемориальной 

доски.  

// Вперёд. – 2015. – 19 мая.– с. 2. 

Тематическая папка «Генералы Погарского района».  



Тематическая папка «Уроженцы Погарского района-участники Первой 

мировой войны». 

 

Мемориальная доска воину – интернационалисту Снежкову Сергею 

Ивановичу.                                                                                                                 

Место расположения: Прирубкинская сельская администрация. 

 

 

 

 

 



Мемориальную доску открыли в феврале 2009 года на Прирубкинской 

школе. Последний выпуск был в 2014 году. Затем в школе расположилась 

администрация.                                                                                                                                   

На мемориальной доске фотография и надпись: «Снежков Сергей Иванович 

1965-1986 Погиб в республике Афганистан, выполняя свой воинский долг. 

Давным-давно окончен бой…Руками всех друзей положен парень в шар 

земной, как- будто в мавзолей…» Родился в 1965 году. После окончания 

Балыкинской школы поступил в Брянское СПТУ – 25. Гордился значком 

парашютиста, имел первый разряд по дзюдо. Службу в рядах Советской 

армии проходил в воздушно – десантных войсках. 9 апреля 1986 года десант 

разведчиков высадили в горах. Сергей уничтожил огневую точку. Через 

несколько дней разведчик Снежков подорвал гранатой пулемёт. Первым 

прострочил темноту трассирующими пулями и обернулся, чтобы сказать 

ребятам, что всё в порядке. В это время снайпер убил Сергея Снежкова. 

Посмертно награждён орденом Красной Звезды. 

Литература:  

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.276 –278). 

 Иванцов, В.  

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

 // Вперёд. – 2009. – 26 февр. – с 3. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стеченское сельское поселение 

Мемориальная доска воину – интернационалисту Стриженцову Виктору 

Васильевичу.  

Место расположения: Грязивецкая школа. 

 

 
 

 

 



На мемориальной доске фотография и надпись: « В нашей школе с 1969 по 

1977 г. учился Стриженцов  Виктор Васильевич В 1982 году погиб при 

исполнении интернационального долга в Афганистане Посмертно награждён 

орденом Красной Звезды». 

После закрытия школы перенесли мемориальную доску на памятник в селе 

Грязивец. 

 

 

 
 

 

 Виктор Стриженцов родился 20 октября 1961 года в селе Грязивец. После 

окончания Грязивецкой школы в 1977 году поступил в Трубчевское 

профтехучилище. Перед службой в армии работал трактористом в родном 

колхозе. 11 ноября был призван в ряды Советской армии. Перед отправкой в 

Афганистан колонна техники из части города Дробужа Гомельской области 

переводилась в город Москву. Путь проходил через Погар и Трубчевск. 

Виктор уговорил командира остановиться на привал в хуторе Федоровском, 

оттуда недалеко до села Грязивца. Встреча с родными была короткой, всего 

одна ночь. С апреля 1981 года ефрейтор Виктор Стриженцов службу 

проходил в воинской части 43164 в республике Афганистан. Он командовал 

отделением, которое охраняло аэродром. Сколько раз приходилось отбивать 

душманские налёты. 6 апреля 1982 года вечером «духи» ударили с четырёх 



сторон. Рота охраны огнём из всех видов оружия и маневром боевых машин 

пыталась подавить противника. Бой был жестоким. Ещё в самом начале боя 

Виктор был тяжело ранен в грудь, но продолжал стрелять из пулемёта. Он 

потерял много крови, спасти его не удалось. 7 апреля 1982 года Виктор погиб 

при исполнении интернационального долга. В мае 2007 года на Грязивецкой 

школе открыли Мемориальную доску воину – афганцу Стриженцову 

Виктору Васильевичу. На Мемориальной доске фотография и надпись: « В 

нашей школе с 1969 по 1977 г. учился Стриженцов Виктор Васильевич. В 

1982 году погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане. 

Посмертно награждён орденом Красной Звезды». Право открыть 

Мемориальную доску и зажечь свечу памяти было предоставлено воину – 

афганцу Лепёшкину Александру Викторовичу. На открытии выступали: брат 

погибшего Николай Стриженцов сказал, что горечь утраты семьи не стёрли 

даже десятилетия, с той страшной минуты, когда в их дом пришла страшная 

весть. От имени воинов – интернационалистов выступал Александр 

Викторович Лепёшкин. На открытии Мемориальной доски присутствовали: 

глава администрации Погарского района М.Н.Лысак, председатель 

районного Совета народных депутатов И.Н.Толкачёв, начальник районного 

военкомата И.В.Говоров, секретарь местного отделения «Единой России» 

В.И.Белин, учителя, выпускники школы, одноклассники Виктора. 

Литература:  

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.284 – 285).  

Довбня, С. 

 Не заживает в сердце рана. Открытие мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2007. – 5 мая. – с 1 -2. 

 Сороквашина, Н. 

 А так хочется вернуться! 

 // Вперёд. – 2014. - 13 февр. – с.2. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска майору милиции Захарченко Ивану Ивановичу. 

Место расположения: Чеховская школа.  

 

 

 

 

 

 Мемориальную доску открыли 21 октября 2010 года. На мемориальной 

доске фотография и надпись: «Майор милиции Захарченко Иван Иванович 

22.10.1958 г.р. погиб 21.12.2003 г. при исполнении служебного долга в г. 



Грозный. В этой школе учился». На мероприятии присутствовали жители 

села Чеховка, одноклассники, школьники, вдова Валентина Ивановна, 

коллеги Ивана Ивановича. Школьники открыли мероприятие такими 

словами: «Пусть история всех нас рассудит»… Вдова погибшего Валентина 

Ивановна сказала: Мне до сих пор не верится, что это произошло. Ведь мы 

были всю жизнь не разлей вода. Нас даже в выпускном школьном 

фотоальбоме вместе разместили. И мой Ваня всегда будет рядом…» Иван 

Захарченко родился 22 октября 1958 года. Учился в Чеховской школе. С 

детства Иван был полноценным хозяином в доме, так как воспитывался без 

отца и был единственным мужчиной в доме. Работой от восхода до заката его 

было не испугать, да и в школу ему приходилось ходить за несколько 

километров. Учился хорошо, стремился всегда быть первым во всем. На 

переменах все ребята-старшеклассники выходили курить, а Ваня занимался 

на турнике в это время, - вспоминает Валентина Ивановна. Он выделялся 

тем, что даже будучи школьником был настоящим мужчиной. Валентина и 

Иван учились в одном классе. И уже со школьной скамьи у них появились 

взаимные симпатии. Окончив школу, Валя пошла работать, а Ваня - в армию. 

Спустя два года они поженились и переехали в Брянск. По совету 

родственника Захарченко поступил на службу в органы внутренних дел. 

Захарченко прошел путь от простого милиционера-водителя до оперативного 

дежурного. Окончил среднюю школу милиции, работал сотрудником 

патрульно-постовой службы, был участковым. Одним словом, испытал на 

себе разные грани милицейской службы. В конце 80-х направлялся в 

командировку в Армению, где произошло страшное землетрясение и 

требовалось усиление охраны общественного порядка, чтобы не допустить 

мародерства. Стражи порядка помогали разбирать завалы, вытаскивать из-

под них людей. И всякое могло там произойти. Тем более, как рассказывал 

Иван своей супруге, милиционерам там непросто было выживать, постоянно 

поджидала опасность - то автобус хотят перевернуть с сотрудниками, то 

швырнуть что-нибудь в их сторону... Ну а затем были три чеченские 

командировки - 1996, 2000 и роковой 2003 год. Иван Захарченко после 

второй командировки обещал жене, что больше не поедет в кавказское пекло. 

Но в 2003 году пришел список из Министерства внутренних дел России, где 

среди немногочисленных сотрудников была и фамилия Ивана. Предстояла 

временная служба в МВД Чеченской Республики. Валентина Ивановна 

пыталась отговорить мужа от поездки, но врожденное чувство долга, 

ответственности и исполнительности взяли свое. 1 сентября Иван уехал в 

свою последнюю командировку. 17 декабря он позвонил жене и сказал: «я 

скоро приеду в краткосрочный отпуск, и мы вместе встретим Новый год». 



Иван не называл дату приезда, хотел сюрприз сделать. Но по настоянию 

Валентины сообщил, что увидятся они 26 декабря. Так и произошло, только 

встреча была печальной - 26-е - день похорон майора милиции Захарченко. 

22-го супруге позвонили и сообщили, что ее муж погиб. Погиб, прикрыв 

собой женщину и ребенка. Сотрудники милиции, сопровождавшие 

погибшего из чеченского Шатоя в Брянск, рассказали вдове как все 

случилось. Вечером 21 декабря Иван Захарченко зашел в столовую, чтоб 

поужинать. В момент, когда он подошел к стойке для раздачи пищи, за 

которой стояла повариха, а возле нее маленькая девочка, начался обстрел из 

темноты. Захарченко отстреливался, прикрывая собой остолбеневшую от 

страха женщину и прижавшуюся к ней внучку. Пули прошили тело Ивана, и 

раны оказались смертельными... Награждён двумя государственными 

наградами: медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени.  

Литература: 

Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суворовское сельское поселение 

Мемориальная доска воину – интернационалисту Ладику Виктору 

Владимировичу.  

 

 

 



Место расположения: Суворовская средняя школа.                                                 

Перед 1 мая 2008 года на Суворовской школе была открыта Мемориальная 

доска воину – афганцу Ладику Виктору Владимировичу.                                           

На мемориальной доске фотография и надпись: «В нашей школе с 1967 года 

по 1975 год учился Ладик Виктор Владимирович 29 апреля 1980 года погиб 

при исполнении интернационального долга в Афганистане. Посмертно 

награждён орденом Красного Знамени». Право открыть мемориальную доску 

было предоставлено воинам - афганцам: Еськову Александру Ивановичу и 

Голикову Евгению Евгеньевичу. На открытии присутствовал председатель 

Брянского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана 

Губанов Вячеслав Петрович, мать, сёстры, друзья, односельчане, воины –

интернационалисты, заместители главы администрации района, руководство 

районного управления образования, глава сельской администрации. На 

открытии выступали: председатель Брянского областного отделения 

Российского союза ветеранов Афганистана Губанов Вячеслав Петрович, 

председатель районного Совета народных депутатов Толкачёв Иван 

Николаевич. В Суворовской школе оформлен стенд, посвящённый Виктору, 

проводятся волейбольные турниры на приз Виктора Ладика. Виктор 

Владимирович родился в селе Суворово 20 января 1960 года. Из 12 ребят 

погибших в Афганской войне первый «груз 200» пришёл в село Суворово с 

телом сержанта Виктора Ладика. Он служил механиком – водителем. 12 

апреля 1980 года около кишлака Оше его БТР, маневрируя, на самом 

переднем крае (он обеспечивал управление подразделениями, ведущим бой) 

наехал на мину. Взрыв разворотил днище машины. Виктору оторвало ногу, 

тело изрешетило осколками, но он вывел БТР из – под обстрела и спас жизнь 

командиру и экипажу. Виктор жил ещё больше двух недель в госпитале в 

Ташкенте, изредка приходя в сознание. Матери сообщила одна из медсестёр, 

но она не успела увидеть живым сына. Их самолёты разминулись в небе. 

Виктор умер 29 апреля. 

Литература:  

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.180-182).                                                                       

Иванцов,В.                                                                                                                           

А память жива. Открытие мемориальной доски.                                                             

// Вперёд. – 2008. – 1 мая. – с 1 -2.                                                                       

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 



Мемориальная доска воину – интернационалисту Хохлову Василию 

Николаевичу.                                                                                                              

Место расположения: Куровская основная школа. 

 

 

 

 

 



1 сентября 2007 года на Куровской школе была открыта Мемориальная доска 

воину – афганцу Хохлову Василию Николаевичу. На мемориальной доске 

надпись: «В нашей школе с 1970 по 1977 г. учился Хохлов Василий 

Николаевич. В 1982 году погиб при исполнении интернационального долга в 

Афганистане. Посмертно награждён орденом Красной Звезды». На открытии 

присутствовали: родители Василия Хохлова, воины-интернационалисты, 

руководство районного управления образования, глава сельской 

администрации, руководство колхоза «Дружба», односельчане. В Куровской 

школе 23 февраля 1984 года был оформлен стенд, посвящённый Василию 

Хохлову, проходят футбольные турниры на приз Василия Хохлова. Родился в 

село Курово в 1962 году. Учился в Куровской школе. Спортсмен – разрядник, 

футболист, заводила среди мальчишек в классе. В своём выпускном 

экзаменационном сочинении писал: «…Как сложен мир, и как проста душа 

человека. И чем красивее человек – тем он проще». После окончания школы 

решил стать рабочим и поступил в СПТУ. После окончания профтехучилища 

работал фрезеровщиком на Брянском машиностроительном заводе. 25 

октября призван в ряды Советской армии. Служил в десантных войсках. 23 

марта 1982года произошёл ожесточённый бой. Одна из групп была окружена 

превосходящим по численности противником. Группе грозило полное 

уничтожение. И тогда на выручку поспешила группа на боевых машинах, в 

которой находился Василий Хохлов. Василий вёл огонь из автомата, отвечая 

выстрелом на выстрел. Но вдруг внезапно замолчал гранатомёт. На 

перезарядку требовалось время, это поняли душманы, поднявшись в атаку. И 

тогда Василий вызвал огонь на себя. За ту минуту, пока он бил в упор из 

автомата, гранатомётчики успели перезарядить кассету… Он лежал на броне, 

истекающий кровью, смотрел в небо голубыми глазами. Ребята просили его 

не умирать. Последние свои минуты он успел лишь сказать: «Мама, я хочу 

жить…». 

 Литература:  

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.317-318).                                                                 

Иванцов, В.                                                                                                                             

Я, как песня, возвращусь к тебе. Открытие мемориальной доски.                                 

// Вперёд. – 2007. – 6 окт. – с 2.                                                                            

Цвелёв, Н.                                                                                                                             

Каким он парнем был.                                                                                                       

// Вперёд. – 1992. – 31 марта. – с 2.                                                                                 

Довбня, С.                                                                                                                      



Вызвал огонь на себя.                                                                                                         

// Вперёд. – 2014. – 25 февр. – с 3.  

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юдиновское сельское поселение 

Мемориальная доска Герою Советского Союза Халецкому Алексею 

Фёдоровичу.   Место расположения: Юдиновская средняя школа.  

 

 

 

 



 

 

 

 В сентябре 2007 года на Юдиновской школе была открыта Мемориальная 

доска Герою Советского Союза Халецкому Алексею Фёдоровичу На 

мемориальной доске фотография и надпись: «Халецкий Алексей Фёдорович 

1926-1997 Герой Советского Союза. Учился в Юдиновской школе 1934-

1947». На мероприятии присутствовали: председатель районного Совета 

народных депутатов Иван Николаевич Толкачёв, глава сельской 

администрации Пётр Владимирович Пономаренко, председатель районного 

совета ветеранов и пенсионеров Василий Павлович Пинчуков, ветераны 

Великой Отечественной войны гор Тарасович Беликов и Николай Павлович 

Митюченко. Старшеклассники рассказали о жизни и подвиге Алексея 

Фёдоровича Халецкого. 

Литература: 

 Довбня, С.  

Отгремела война только в сердце она до последнего часа осталась. Открытие 

мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2007. – 25 сент. – с.1-2. 

  

Мемориальная доска лейтенанту Юденок Сергею Владимировичу. 

Место расположения: Юдиновская средняя школа. 



 

 

На мемориальной доске фотография и надпись: «Лейтенант Юденок Сергей 

Владимирович 8.09.1973-31.12.1994.Вечная Вам вечность Сыны Отечества». 

Сергей Юденок родился 8 сентября 1973 года в селе Валуец Почепского 

района. Через некоторое время родители переехали жить в село Юдиново 

Погарского района. На протяжении всех лет учёбы в Юдиновской школе был 

примерным учеником. Сергей рано повзрослел, когда умер отец ему было 11 

лет. Он принимал участие в воспитании младших сестрёнок. Помня заветы 

отца решил стать военным. В 1990 году поступил в Рязанское высшее 

военное командное десантное училище. В июне 1994 года окончил училище, 

по специальности –инженер по эксплуатации средств электросвязи. Сергей 

получил назначение в Тульскую десантную часть. Перед командировкой в 

Чечню, Сергей приезжал в село Юдиново, но матери не сказал, что принял 

решение пойти в разведроту. В начале декабря рота, в которой служил 

Сергей была переброшена на территорию Чечни, вскоре молодым воинам 

пришлось участвовать в боевых действиях. Уже в первых боях Сергей 

показал себя мужественным, знающим, не теряющим самообладания 

командиром. Утром 31 декабря 1994 года движущаяся колонна бронемашин 

была обстреляна боевиками. Первая и вторая бронемашины были подбиты и 

загорелись. Во второй находился Сергей. Погиб Сергей в 21 год. Посмертно 

награждён орденом Мужества. В Юдиновской школе и в юдиновском 

краеведческом музее оформлены стенды, посвящённые погибшему земляку.  

Литература: 



 Ваши судьбы война протаранила... Книга -реквием о наших земляках, 

погибших в Чечне.- Брянск, 1999 г. – 348 с. –( с.223-226).  

 Кротова, Н. 

 Не вернулся из боя 

 // Вперёд. – 1998. – 15 сент. – с 3.  

Филиппова, И. 

Памяти Сергея Юденка. 

 // Вперёд. – 2003. – 4 марта. – с 2.  

Прощай Серёжа. 

 // Вперёд. – 1995. – 13 янв. – с 6.  

 Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

  

Мемориальная доска воину – интернационалисту Семерькову Виктору 

Петровичу. Место расположения: Берёзовская школа.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6 февраля 2009 года в Берёзовской школе открыли Мемориальную доску 

воину – афганцу Семерькову Виктору Петровичу. На Мемориальной доске 

фотография и надпись: « Семерьков Виктор Петрович 1969-1988 Погиб в 

республике Афганистан, выполняя свой воинский долг. Как мало лет он 

прожил.Но миг победы больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы 

остаться. Остаться в наших душах навсегда». Право открыть Мемориальную 

доску и зажечь свечу памяти было предоставлено воинам – афганцам: 

подполковнику милиции В.М.Желтоножскому и И.Г.Мандрику. Открыл 

митинг глава Юдиновского сельского поселения П.В.Пономаренко. На 

открытии мемориальной доски присутствовали: отец Пётр Филимонович 

Семерьков, жители села Берёзовка, учащиеся школы, воины – афганцы, 

депутат областной Думы В.Е.Ермощенко, глава администрации Погарского 

района М.Н.Лысак, заместитель главы Н.В.Литвяков, председатель 

районного совета депутатов И.Н.Толкачёв, райвоенком И.В.Говоров. Родился 

в селе Берёзовка 4 апреля 1969 года. Окончил Берёзовскую школу. Окончил 

учебно-производственный комбинат. Работал радиомехаником. Призван в 

ряды Советской армии 28 мая 1987 года. Рядовой, наводчик миномета 

мотоманевренной группы погранвойск. В Республике Афганистан при 

оказании интернациональной помощи и обеспечении безопасности 

государственной границы СССР принимал участие в 26 боевых операциях, 

рейдах, проводках транспортных колонн, проявляя при этом отвагу и 

решительность.  

 Семерьков Виктор Петрович погиб при исполнении интернационального 

долга в Афганистане 20 мая 1988 года. Посмертно награждён орденом 

Красной Звезды».  

Похоронен в родной деревне.  

Литература: 

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.258 – 259). 

Шкурманов, Н. 

 Равнение на подвиг. Открытие мемориальной доски. 

 // Вперёд. – 2009. – 12 февр. – с 1 – 2. 

Прошак, Л. 

 Выбыл из весны. 

 // Вперёд. – 2014. - 30 янв. – с.2. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 



Мемориальная доска воину – интернационалисту Шклярову Петру 

Александровичу. Место расположения: Зареченская школа. В настоящее 

время школа закрыта. 

 

 

 

 

 



 В феврале 2009 года в Зареченской школе открыли Мемориальную доску 

воину – афганцу Шклярову Петру Александровичу. На мемориальной доске 

фотография и надпись: «Шкляров Пётр Александрович 1963-1983 Погиб в 

республике Афганистан, выполняя свой воинский долг. Одно мгновение - и 

во мгле встаёт заря под прахом серым, и ты становишься примером для 

миллионов на земле». Пётр Шкляров родился в 1963 году в посёлке Красная 

Роща. Закончил Зареченскую школу. Исполнял интернациональный долг в 

Афганистане. До возвращения домой оставалось совсем немного, это было 

последнее задание перед окончанием службу. Душманы вывесили белый 

флаг, это значило, что они идут в бой. Камаз, надсадно взревев мотором, стал 

взбираться на крутизну.. Мгновение – толчок. Белый флаг исчез из виду. 

Машина резко накренилась. Какую –то долю секунды переднее колесо 

вращалось в воздухе, силясь найти себе опору, и Камаз сорвался в пропасть. 

Погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане 19 июня 

1983 года. Посмертно награждён орденом Красной Звезды». Литература: 

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

Брянск, 1994 г. – 408 с. –( с.332 – 334). 

Иванов, В.                                                                                                                              

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

// Вперёд. – 2009. – 26 февр. – с 3.                                                                               

Прошак, Л.                                                                                                                            

И остался солдат без награды.                                                                                          

// Вперёд. – 2014. - 4 марта. – с.3. 

Тематическая папка «Я обещал, вернуться мама». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Мемориальная доска Заслуженному работнику культуры РФ Гришину 

Леониду Ивановичу. 

 

 

 

 

 

 

Место расположения: село Юдиново, на доме, где родился и жил.                              

На мемориальной доске фотография и надпись: «В этом доме родился и жил 

Заслуженный работник культуры РФ основатель историко-археологического 



музейного комплекса («Палеолит», краеведческий, художественная галерея) 

Гришин Леонид Иванович 1939 – 2018».                                                                          

15 октября 2019 года жители и гости села Юдиново собрались у дома, где 

жил Гришин. На доме, где родился, жил и творил Заслуженный работник 

культуры, Леонид Иванович Гришин открыли мемориальную доску. В 

сопровождении духового оркестра  почётное право открыть мемориальную 

доску было предоставлено супруге Леонида Ивановича Гришина Елене 

Петровне, его дочери Любови Леонидовне и внукам – Милене и Святославу.  

Ведущая мероприятия  директор музея «Радогощ»  Зинаида Стефановна 

Карман предоставила слово главе Погарского района Геннадию 

Владимировичу Агеенко. Он отметил, что Леонид Иванович Гришин отдал 

всю свою жизнь и посвятил всю свою деятельность непосредственно селу 

Юдиново, был активным деятелем культуры, человеком, который писал 

историю развития села, участвовал во всех мероприятия.  Наверное, без 

таких людей сегодня село жило бы совсем по-другому, - подчеркнул Г.В. 

Агеенко. – Пока мы будем помнить об этом человеке, он будет жить в наших 

сердцах, а село будет продолжать развиваться.                                                                                             

Добрым словом вспомнили Л.И. Гришина заместитель главы администрации 

Погарского района Николай Иванович Астащенко, друзья – Иван 

Анатольевич Маковень, Николай Михайлович Кучемко, Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации Ольга Ивановна Кубарева, 

председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Николай Яковлевич Шкурманов, учащиеся 

Юдиновской школы прочли стихотворения.                                                                                                                     

Все присутствующие возложили к памятной доске цветы. Со словами 

благодарности обратилась дочь Леонида Ивановича Любовь Леонидовна:                   

«Большое спасибо всем, кто пришел сегодня к нам. Спасибо руководству 

района, села, инициаторам этого мероприятия. Отца нет рядом, и это – 

большая рана в наших сердцах. Вся его жизнь была для меня примером, и по 

сей день я стараюсь действовать по его жизненным идеалам, его принципам. 

И сегодня у меня есть единственная просьба ко всем вам: сохраните то, что 

делал отец! Не допустите, чтобы все труды, все старания когда-то, в один 

момент разрушились».                                                                                                                 

…Звуки духового оркестра закрыли памятное мероприятие.                                                                                                             

Гришин Леонид Иванович родился в селе Юдиново в 1939 году в 

крестьянской семье. Детство пришлось на голодные послевоенные годы. 

Отец погиб в 1944 году. Учился в  церковно – приходской школе. После 

окончания школы хотел стать художником, но учиться было не за что. После 

школы год работал счетоводом в участковой больнице, пока  на 



комсомольском собрании не было принято решение доверить комсомольцу 

Гришину руководство сельским  домом культуры. Именно в эти годы в 

Юдинове зародился свой театральный коллектив, агитбригада сельского 

Дома культуры занимала первые места в области. Учился заочно в 

Горьковской ВПШ.                                                                                                   

Потом Леонид Иванович работал  литературным сотрудником в газете 

«Вперёд». Его  неодолимо тянуло в родное село, где оставалась семья. 

Гришин согласился на должность парткома колхоза «Победа».  Потом 10 лет 

работал в школе учителем истории и рисования. Дела шли прекрасно, с 

детьми Леонид Иванович легко находил общий язык. Первые экспонаты для 

будущего музея собирал с учениками. Леонид Иванович ещё руководил 

театральным коллективом. В девяностые годы, когда появились проблемы с 

репертуаром, попробовал сам написать пьесу, получившую высокую оценку 

зрителей.                                                                                                                    

После работы в школе,  ему как коммунисту поручили возглавить сельсовет, 

а потом колхозную парторганизацию.                                                                

Нынешний музейный комплекс, получивший мировую известность 

создавался 13 лет. В 1985 году музей был открыт. С 1986 года работал 

заведующим Юдиновским  историко – археологическим музеем.                                                 
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