
Замковая гора 

 

 

Замковая гора расположена на восточной окраине города на берегу реки Судости. 

На Замковой горе установлено 6 мемориальных досок в честь наших земляков, 

совершивших героические подвиги в разные периоды времени. В память о Героях 

Отечества на Замковой горе жители Погара создали зелёный островок памяти – 

посадили аллею рябин.  

 

Литература:  

Луфёров, А.  

Замковая гора – гордость Погара.  

//Вперед. – 2012. – 12 июня. – с.4.  

 

Мемориальная доска основателю города Погара Александру Пясочинскому. 

 

 



На мемориальной доске надпись: «Городище урочище Замок. Памятник археологии 

и раннего железного века. Начало первого тысячелетия нашей эры. Находится под 

охраной государства. В середине 17 века здесь жил военный и государственный 

деятель – Александр Пясочинский, который основал г. Погар на месте летописного 

Радогоща». 

Представитель польского шляхетского рода Пясочинских. Старший сын подкомория 

брацлавского Лаврина Гневошевича Песочинского. С 1603 года учился в Краковском 

университете, с 1 апреля 1605 года был записан в Вюрцбургский университет. В 

1620 году А. Пясочинский был избран послом (депутатом) сейма от Брацлавского 

воеводства. С 1620 года — суррогат-судья земский винницкий (замещал Александра 

Балабана, который находился в плену). 

В 1629 году он участвовал в осенних боях с крымскими татарами (в конце сентября 

командовал передовой стражей, которую составляли несколько хоругвей кварцяного 

войска и несколько сотен запорожских казаков). В феврале1630 года в качестве 

придворного короля представлял Сигизмунда ІІІ Вазу на похоронах Стефана 

Хмелецкого. В том же 1630 году Александр Пясочинский руководил 

дипломатической миссией в Порту. 1 февраля 1631 года он вернулся из Турции на 

родину. В марте 1633 года Пясочинский возглавил поход польского войска на 

приграничные русские владения. Вместе с князем Иеремией Вишневецким и 

реестровыми казаками он осадил город Путивль. После неудачного штурма 

Песочинский расположил войско «на лежаху». Назначенный польским королем 

главнокомандующим на левобережье Днепра, он прибыл в Нежин с четырьмя 

ротами солдат. 22 октября 1633 года Александр Пясочинский получил должность 

старосты Новгород-Северского. В 1635 году Александр Песочинский входил в 

состав польско-литовского посольства. 10 августа того же года в награду за 

дипломатическую миссию в Москву ему была пожалована должность «каштеляна 

Киевского». Александру Пясочинскому принадлежали земли площадью в 4 тысячи 

квадратных километра. Как староста Новгород – Северский, он интенсивно 

участвовал в освоении погарских земель. На территории Погарского района ему в 

разное время принадлежали селения Курово, Перегон, Лукин, Дареевск, Гринёвочка, 

Бобрик, Витемля, Городище, Дешковичи, Чаусы. Александр Пясочинский возродил 

Погар после длительного периода упадка и запустения. Умер в январе 1646 года.  
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8 мая 2015 года на Замковой горе открыли Мемориальную доску нашим землякам - 

Героям Советского Союза: Д.А. Ананченко, С.В. Жорову, А.Ф. Халецкому, Ф.Ф. 

Зеленскому, М.А. Лашину; полному кавалеру трёх степеней ордена Славы – П.М. 

Козину; Героям Социалистического Труда – председателю колхоза «Путь Ленина» 

С.И. Ковалёву, председателю колхоза «Большевик» Р.И. Пусеву, за восстановление 

народного хозяйства, Герою Социалистического Труда – А.М. Кирнарскому – за 

обеспечение железнодорожных перевозок для фронта. Право открыть 

мемориальную доску было предоставлено кадетам Стародубского полка - Юрию 

Вайсеро и Никите Жемоедову. 

 



Мемориальная доска Героям Советского Союза и Героям Социалистического 

труда. 

 

На мемориальной доске надпись: «Героям от благодарных потомков Лашин Михаил 

Афанасьевич Зеленский Фёдор Фёдорович Халецкий Алексей Фёдорович Жоров 

Семён Васильевич Ананченко Даниил Антонович Кирнарский Абрам Менделеевич 

– Герой Социалистического труда 5 ноября 1943 года. Козин Павел Минович –

Полный Кавалер Ордена Славы. Ковалёв Семён Иванович медаль за оборону 

Москвы. Пусев Родион Карпович медаль за оборону Ленинграда. 

Биография Героя Социалистического труда Кирнарского Абрама 

Менделеевича. Родился 19 ноября 1909 года в селе Погар. После окончания 9 

классов уехал в Ленинград, где поступил в Ленинградский техникум путей 

сообщения. В 1932 году был призван в ряды Красной Армии как техник-путеец 

направлен в железнодорожные войска. Был назначен командиром взвода 18-го 

строительного железнодорожного полка 4-й железнодорожной бригады особого 

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

Начало Великой Отечественной войны встретил в районе города Львов, где строил 

железнодорожные узлы. Отступая с частями Красной Армии в первые месяцы 

Великой Отечественной войны, оказался на Калининском фронте. Был назначен 

командиром 81-го железнодорожного батальона. Воины-железнодорожники под 

командованием майора Кирнарского под огнем врага эвакуировали станции 

Решетниково, Клин, Подсолнечная. Удалось передислоцировать весь подвижной 

состав, вывезти все ценные грузы. С началом наступления советских войск батальон 

Кирнарского приступил к восстановлению путей. Грамотно организуя 

восстановительные работы, майор Кирнарский добился сокращения сроков ввода 

объектов вдвое. Этого требовали интересы фронта. Лично каждый раз следовал туда, 

где снижались темпы восстановления, и в нужный момент принимал меры для 

ликвидации прорыва. В марте 1944 года подполковник Кирнарский возглавил группу 

железнодорожных частей Управления военно-восстановительных работ. Офицер-

железнодорожник закончил войну в звании полковника командиром 

железнодорожной бригады. В послевоенные годы продолжал службу в 



железнодорожных войсках. Снова участвовал в восстановлении Львовского 

железнодорожного узла. После увольнения в запас переехал в Москву. Работал в 

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

года. Похоронен на Донском кладбище города Москвы. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в обеспечении 

перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в 

восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного 

времени» майору Кирнарскому Абраму Менделевичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 

и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

 

Литература: 

Луферов, А.  

Погар. История и современность 1155-2005 г. – М, 2005. – 456 с. – (311 – 313). 

Шкурманов, Н.  

Юбилей Героя труда.  

//Вперед. –2014 г. – 4 дек. – с.3. 
  

Мемориальная доска наместнику Радогоща Лыкову Матвею Никитичу. 

 

 

На мемориальной доске надпись: За редкий подвиг самосожжения во благо 

Отечества имя наместника Радогоща было занесено в Синодник – заповедь 

Никейского седьмого собора на вечное поминовение «От тое же Литвы огнём 

скончавшимся, Матвею Никитичу Лыкову, вечная память. От жителей Погара».  



В 1534 году Радогощ с боем был взят литовцами и сожжён. Царский наместник 

князь Матвей Никитич Лыков, не желая сдаваться в плен, предпочёл смерть в 

горящем городе. По родословным преданиям Лыковы происходили из муромских 

князей. Подвиг Матвея Лыкова стал достоянием русского и польско – литовского 

государств. О нём писали видные русские историки на основании многих летописей: 

летописца начала царствования великого князя Ивана Васильевича, Волынской 

летописи, летописи Рачинского из города Познань, летописи П.Евреинова, 

Ольшевской на польском языке… Но более красочно о подвиге и судьбе семьи 

Лыковых написал князь Андрей Михайлович Кубский – полководец, публицист, 

воевода в городе Юрьев. О подвиге М.Лыкова он писал: «Матфеи Лыков же тои, 

видев, иже не может избавлен быти град его, первие выпустил жену и детка свои во 

плен, потом не хотяше сам видети взятья град от супостатов, и потоль броняше стен 

градских вкупе с народом, иже произволил созжён быти с ними, нежели супостатом 

град здати». Король польский Сигизмунд – Старый, в знак уважения к мужеству 

своего противника – князя, семью его принял не как врагов, а как своих: поселил у 

себя во дворце, позволил «научить их шляхетским наукам и языку римскому», а 

впоследствии, по просьбе послов московских В.Морозова и Ф.Воронцова, отпустил 

их на родину.  
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Мемориальная доска генеральному бунчужному сотнику Галецкому Семёну 

Яковлевичу. 

 



На мемориальной доске надпись: «Памяти Семёна Галецкого Генерального 

Войскового Бунчужного сотника Погарского геройски погибшего 08.06.1738 года в 

Крымском походе. От казачества Погара».  

Семён Яковлевич Галецкий – малороссийский бунчужный, занесён в первую часть 

родословной книги дворян Черниговской губернии. Женившись в 1700 году на 

внучке Бакланского сотника Терентия Ширая, Галецкий поселился в Погаре и 

служил в казацком войске, именуясь «значковым войсковым товарищем» 

Стародубского полка в 1700—1704 годы. В начале 1706 года он был уже Погарским 

наказным сотником, а затем, в начале 1707 года — Стародубским полковым есаулом. 

На этом уряде Галецкий пробыл до 1712 года, когда получил более видное место — 

Погарского сотника, а затем с 1722 года, по указу Сената, — уряд Новгород-

северского сотничества. Осенью 1723 года по поручению наказного гетмана Павла 

Полуботка, Галецкий отвозил в Петербург известные «Коломацкие челобитные», за 

что в декабре этого же года был арестован А. И. Румянцевым, выслан в Петербург и 

по приказу Петра I посажен вместе с другими участниками в казематы 

Петропавловской крепости. Здесь Галецкий сумел оправдаться настолько, что в 1724 

году получил уряд Стародубского полкового сотничества, а в 1725 году — был 

отпущен на родину. Галецкий трижды в 1719, 1725,1726 годы исполнял обязанности 

наказного полковника Стародубского полка. Он совмещал уряды сотничества, 

полкового обозничества и судейства (1726) и в течение двух лет (1728—1730), 

вместе с Афанасием Есимонтовским и Степаном Максимовичем, управлял 

Стародубским полком после смещения полковника Ильи Пашкова. Во время 

гетманства Апостола (1727—1734) Галецкий повел борьбу с Стародубским 

полковником А. И. Дуровым, против которого был бессилен и сам гетман, так как 

ему над Дуровым «нельзя было суда учинить для того, что он из русских 

полковников». Поехав с жалобами на Дурова в различных притеснениях в 

Петербург, Галецкий добился там смещения Дурова, при чём сам «по именному 

указу» пожалован был урядом генерального бунчучного (1734), а его сыну Петру 

было дано Стародубское сотничество. К концу жизни Галецкий составил себе 

значительное состояние: в 1704 году получил универсал Стародубского полковника 

Михаила Миклашевского и гетманский на 10 крестьянских дворов в с. 

Михайловское при р. Бойне. В чине генерального бунчужного стал активным 

участником третьего Крымского похода в 1738 году, в составе отдельной 65 – 

тысячной Донской армии. О том бое и героической гибели писал историк Д.Н. 

Бантыш – Каменский: «Другой вождь не менее храбрый, был генеральный 

бунчужный Семён Яковлевич Галецкий…» Похоронили Галецкого в Погаре. 

Погарцы отдали последние почести: по тогдашнему обычаю, как настоящего воина и 

человека, видимо жертвовавшего на Свято – Николаевскую церковь, похоронили под 

полом этого храма.  
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Мемориальная доска генерал-майору Чепеге Захарию Алексеевичу. 

 

 

На мемориальной доске надпись: «Памяти славного сына земли Погарской 

Уроженцу с. Борки (Красный Бор) Захарию Алексеевичу Чепеге (Чепиге) ок.1726 – 

15.11.1797. генерал – майор кошевой атаман черноморского казачьего войска. 

Участник русско - турецкой войны 1768 – 1774 штурма Измаила 1790. Основатель 

г.Краснодара (Екатеринограда)». 

 Родился около 1726 года в селении Борки (Красный Бор), по археологическим 

изысканиям на территории Погарского района. В 1709 году Пётр Первый 

ликвидировал Низовое войско – Запорожскую Сечь. В 1734 году вернувшиеся казаки 

образовали новую Сечь в районе города Никополь, ликвидированную в августе 1775 

года. Казацкую службу начал в 24 года в Запорожском войске, с 1750 год по 1775 год. 

Охранял границы в устье реки Ингулец. В русско – турецкой войне участвовал в 

составе второй русской армии генерала П.И.Панина. В 1770 году был войсковым 

полковником. 18 мая 1778 года присвоен первый офицерский чин – «армии 

капитан». В 1783 году из оставшихся в русском подданстве казаков начали собирать 

новое войско. Из документа от 12 декабря 1787 года о: «желании Захара Чепиги 

набрать охотников из свободных людей». Захарий Алексеевич выхлопотал у 

генерала Г.А.Потёмкина земли в привольном крае на побережье Чёрного моря, 

между реками Днестром и Южным Бугом. Здесь казаки расселились в местечке 

Слободзее. Указом императрицы от 27 февраля 1788 года было образовано «Войско 

верных казаков» с кошевым атаманом С.И.Белым, после его гибели войско возглавил 

Чепиго. Захарий Чепиго водил казаков под Белград. За взятие города Хаджибея 

(Одесса) 12 декабря 1788 года пожалован первый орден святого Георгия 4-го класса, 

через год чин секунд – майора, подтверждённые грамотами Екатерины Второй. В 

знак особого уважения князь Г.А.Потёмкин наградил дорогой красивой саблей. 17 



декабря 1789 года награждён чином бригадира. 3 февраля 1791 года вручена Грамота 

о занесении его рода в дворянскую родословную Екатеринославской губернии. 

Участвовал в штурме Измаила 11 декабря 1790 года, командовал второй средней 

колонной. 18 марта 1792 года награждён орденом святого Владимира 3-й степени. 

После русско – турецкой войны 1787 -91 годов Войско верных казаков за боевые 

заслуги переименовано в Черноморское казачье войско во главе с кошевым атаманом 

Чепигой. К 1793 году войско переселили в Прикубанье (Керченский Кут). В 1794 

году два полка казаков с бригадиром Чепигой были направлены в Варшаву. Его 

конники отличились в штурме крепости Прага. За эти бои Захарий Чепига был 

роизведён в чин генерал – майора, а в марте 1795 года получил орден св. Владимира 

большого креста 2-й степени. В 1795 году вернулся в своё войско На этом 

закончилась боевая служба.  

Умер 15 ноября 1797 года. 
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Мемориальная доска роду Шепелевым. 

 

 

На мемориальной доске надпись: «Памяти выдающихся уроженцев земли Погарской 

Александра Ивановича Шепелева 13/ 25.03.1814 – 03/ 17.12.1872 генерал – 

лейтенант от инфатерии участник обороны Севастополя 1855 года, кавалера высших 

орденов и медалей Российской империи» «А.А.Шепелева 08.10.1840 – 10.09.1887 

генерал – майор генерального штаба Российской империи историка, этнографа, 

участника русско – турецкой войны кавалера высших орденов и медалей Российской 



империи» «Николая Александровича Шепелева 1842 -1889 действительного 

статского советника, председателя Екатеринославского суда, кавалера ордена 

Св.Станислава первой степени». 

Александр Иванович Шепелев родился в Погаре Черниговской губернии 

приблизительно в 1791 году. Военную службу начал в 1814 году в Курском пехотном 

полку, принимал участие в освободительном походе в Европу, во Францию. Через 2 

года произведён в прапорщики. Далее – Московский пехотный полк, участвует в 

1827 году в войне с персами, затем с турками, за отличия в сражениях произведён в 

капитаны. В 1831 году – польская война, штурм Варшавы и высокая награда – орден 

Святой Анны первой степени. В 40 лет назначают командиром Белозерского полка, 

затем командиром бригады 2-й пехотной дивизии. В 1841 году присвоено звание – 

генерала – майора. В действующей армии он занимает ещё должность генерал – 

полицмейстер. В 1855 году защищал Севастополь, командовал пехотным резервом 

русской армии. Затем был назначен начальствующим над всеми войсками 

Корабельной стороны. За личную храбрость и умелое командование войсками 

Александр Иванович Шепелев был награждён редким орденом Святого Георгия 4-й 

степени, золотой шпагой «За храбрость» и медалью «За защиту Севастополя». 

Шепелев стал кавалером высоких российских орденов: Святого Владимира 3 и 4 

степеней, второго ордена Святой Анны с императорской короной, Святого 

Станислава 1-й степени, награждён медалями. В последние годы командовал 4 

пехотной дивизией в звании генерал – лейтенанта. Прослужил 47 лет. В 1861 году 

уволен в отставку с производством в генералы от инфантерии и с пенсией 

последнего оклада по 1430 рублей в год. Шепелев вёл активную общественную 

работу, избирался гласным в Стародубское земское собрание, погарским мировым 

судьёй в 1869 году. Он добивался открытия в Погаре больницы и строительства 

моста через реку Судость, вместо парома, на его средства перестраивалась церковь 

Святой Анны. Умер 3 декабря 1872 года. Погребён с большими почестями, согласно 

завещанию на Спасо – Преобращенском кладбище в Погаре.  
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Шепелев Александр Александрович родился в 1840 году в посёлке Погар. 

Воспитывался в кадетском корпусе, учился в Николаевском инженерном училище. 

После окончания училища в 1859 году служил инженером – прапорщиком в 3 –м 

сапёрном батальоне, впоследствии был переведен в лейб – гвардии Гренадёрский 

полк. С этим полком принимал участие в подавлении польского восстания в 1863 

году. В 1864 году поступил на учёбу в Николаевскую академию Генерального штаба, 

закончив её в чине штабс – капитана. В 1869 году был переведен из Западно – 

Сибирского округа в Петербург заместителем заведующего азиатской частью 

главного штаба. С этого времени начинается его деятельность как военного 

писателя. В 1871 году Шепелев выполнял ответственную задачу: собирал сведения 

историко – политического и экономического характера в Киргизской степи, 

Кулиджском крае, на китайской границе. В Оренбургском и Туркестанском округах. 



Во время Турецкой кампании на Балканах 1877 – 1878 годов, в чине подполковника 

участвует в военных событиях. За храбрость был награждён орденами Святой Анны 

4 -й степени «за храбрость» и Святого Владимира 3-й степени «с мечами». В это 

время Шепелев занимает пост Филиппопольского губернатора, а после окончания 

войны состоял делегатом в Восточной Румелии (Турецкая провинция с центром в 

городе Софии). В 1879 году Александр Александрович – Флигель – адъютант, 

направлен в Болгарию и Восочную Румынию по вопросам её обустройства и 

объявления тамошним жителям «Высочайшей воли Императора по поводу 

выступления наших войск с Балканского полуострова». В 1882 году произведён в 

генерал – майоры Генерального штаба, а через год назначен директором канцелярии 

Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. В этой должности 

прослужил пять лет.  

Трагически умер в Баку при купании в море «от разрыва сердца» 10 сентября 1887 

года. Забальзамированное тело через Батуми было доставлено в Санкт – Петербург и 

по указанию Генерального штаба захоронено на кладбище Новодевичьего 

монастыря.  
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Шепелев Николай Александрович родился в 1842 году в посёлке Погар. 

Действительный статский советник, прокурор Киевской судебной палаты. Окончил 

Императорское училище правоведения. В мае 1863 года поступил на службу в 

департамент министерства юстиции, а затем в канцелярию министерства юстиции. В 

1865 году он избран в Общее собрание Московских департаментов 

Правительствующего Сената, где исполнял обязанности стряпчего. Хорошо зная 

гражданское и уголовное право, имея большую судебную практику, он быстро 

продвигался по службе: в 1866 году являлся судебным следователем Московского 

окружного суда, через два года – товарищем прокурора этого суда, с 1872 года – 

прокурором Тульского окружного суда в течение шести лет. В последующие четыре 

года Николай Александрович – председатель Екатеринославского окружного суда, 

затем переведен на должность прокурора Киевской судебной палаты, с 

производством в гражданский чин 4 класса. В 1889 году награждён орденом Святого 

Станислава 1-й степени. Работая без отдыха, Николай Александрович подорвал своё 

здоровье. 

Умер 26 октября 1889 года на сорок девятом году жизни.  

Делегация погарцев и стародубской судебной палаты присутствовали на его 

похоронах в Киеве.  
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Мемориальная доска воинам – интернационалистам и воинам погибшим в 

локальных конфликтах. 

 

 

На мемориальной доске надпись: «Воины погибшие в Афганистане: Яковец 

А.Н.,Семерьков В.П, Снежков С.И, Шкляров П.А, Хохлов В.Н, Ладик В.В, 

Стриженцов В.В, Кличко В.А, Сухопаров В.Н, Пархоменко П.А, Ивашков В.И. 

Воины погибшие в локальных конфликтах: Юденок С.В., Бравок П.В., Скрипак В.К. 


