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«Летопись- это один из самых ярких показателей 

высоты древнерусской культуры. Это не просто 

погодовая запись событий, это законченный 

систематизированный труд по истории русского 

народа и тех не русских народов, которые вместе с 

русскими были объединены в одно Киевское   

государство.»                                                                                      

            Греков Б.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В создании летописи села активное участие 

принимали:      

                                                                                  

Тимошенко Евдокия Петровна                                                    

Рак Ольга Васильевна                                                                     

Шарап Егор Константинович                                                        

Исаенко Иван Иванович                                                          

Мельниченко Дмитрий Дмитриевич                                        

Красный Михаил Иванович                                                          

Шклярова Ольга Ильинична                                                  

Хохлов  Михаил Афанасьевич                                          

Черепкова Татьяна Михайловна                                               

Андреева Ефросинья Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Недалеко от поселка Искра поселились жители на хутор. Было 4 

двора, и хутор был назван «Раков». Это было в 1929 году. На 

хуторе жили семьи Беда, Рак, Голуб. Работали жители хутора в 

колхозе «Искра». В Искре было 17 дворов. Земли от пожарной депо 

до Искры принадлежали пану Привалову, а все остальные земли, в 

основном болота, отошли во владение пану Вадьковскому. Поэтому 

предполагают, что своё название посёлок «Вадьковка» получил в 

честь пана Вадьковского. По другой версии поселок Вадьковка 

назван так, потому что в непроходимых болотах было очень много 

водней (оводов). Болота были заливные, непроходимые, кочки -

высотой до 1 метра. По болотам выкашивали сено для личного 

подворья. Сено носили в «ношках» и слаживали в копы, возили 

сено домой зимой, когда замерзали болота. До деревни Лосевка 

был очень большой лес, в лесу - много грибов, ягод, орехов. В 1929 

посетили хутор какие-то люди с аппаратурой и приборами, стали 

ходить по болотам, что-то измерять. Они обнаружили большие 

залежи торфа. В 1930 году приехали наемные рабочие-канавщики, 

в основном мужчины, и начали вручную рыть центральную канаву, 

чтобы вода с болота уходила в реку Судость, а картовые канавы к 

основной. Дети и женщины высекали лозу и кусты, а пни и деревья 

выкорчёвывали мужчины. Все работы велись вручную. 



            

  

   Людей на работу вербовали от Суражской фабрики 

технического картона. На болоте выкопали 4 карьера, длинна 

каждого была 4 км, ширина - 200 метров. Вербовали на работу 

людей десятники -  Белкин Кирилл, Шмотко, Беда. Десятники 

ездили по всей Брянской области, были вербованные и китайцы. 

Работали китайцы очень хорошо, потом стали приезжать люди со 

всей Брянской области. Приезжали вербованные рабочие из 

Суражского района. Суражане были люди не добрые, случалось, 

что грабили людей, которые шли на рынок, залезали в дома. 

Первым наемным рабочим жить было негде, жили в палатках. Но 

вскоре стали возить лес из Гамалеевки и строить бараки. Плотники- 

братья Коноваловы, Дмитроченко из Бугаёвки. 

Барак был построен в 1960 году, фотография была сделана в 2018 

году.              

До войны было построено 13 бараков, клуб, столовая, школа, 

пекарня, изба-читальня. Зав клубом работал Шкляров Григорий 

Ильич. Построили детский сад, больницу, почту.  



Здание больницы было построено в 1958 году –сейчас это жилой 

дом.                                                                                                     

Первым директором работал Коршунов, секретарем 

парторганизации-Клишевский. Его жена Клишевская работала 

поваром. По национальности они были поляки, Клишевская знала 

немецкий язык. Инженером работал Почитай. Первый жилой дом 

был построен для директора Коршунова. Начали резать торф 

вручную. Готовый торф возили на Судость по «узкоколейке». 

Работа была сезонная, зарплата - 450 рублей в месяц. Рабочих было 

до двух тысяч.  В одну смену выходило до 250 человек. Грузили 

торф в вагоны вручную - корзинами, которые плели из лозы 

Тихонова Прасковья и Рассол. 

 

 

 

 

 

 

 



Потом из Суража привезли первые багера. Главными 

багермейстерами работали Инденок и Аксенов, на загрузочном 

кране - Волков. 

На фото Егор Максимович Тарасенко, который работал на багере 



За смену надо было загрузить 60 тонн торфа и отправить в Сураж 

на картонную фабрику, которая отапливалась этим торфом. Своя 

пекарня обеспечивала хлебом в достатке. Хлеб продавали только 

своим рабочим, хлеб был очень вкусным. Пекарями трудились 

Лупик и Пархоменко. Детский сад работал круглый год, но зимой 

детей в саду было мало. Первой заведующей стала Баранова Тамара 

Васильевна, жена третьего секретаря райкома партии. В садике 

работали медсестра, повар, прачка, посудомойка. Мост до 

Веркеевки был деревянный, и, чтобы доехать до Брянска, надо 

было ехать до Белевицы, потом поездом до Брянска. По тем 

временам считалось, что люди жили не плохо. И вот началась 

война, мужчины ушли на фронт. Прекратили все работы на болоте, 

перестали резать торф. Немцы пришли на Вадьковку в 1941 году, а 

1943 году деревня была освобождена. За эти годы немцы сожгли 

все здания, что были построены до войны, осталась только 

больница. В клуб они бросили гранату. Когда оккупанты стали 

поджигать общественные постройки и вывели из строя 

электростанцию, котлы, силовое оборудование, Клишевская 

подошла к ним и стала просить, чтобы не сжигали бараки, где жили 

люди, немцы ее выслушали и прекратили поджог.  

 

Первый директор торфопредприятия погиб на войне. Под 

Трубчевском попал в плен, там и погиб. Его жена после войны 

уехала в Запорожье. В 1944-1946 годов предприятие не смогло 

полностью восстановить производство торфа, и фабрика 

«Пролетарий» была остановлена. Директор Панус А.Н. и главный 

инженер Григоренко С.А. приняли все меры, чтобы восстановить 

два багера, пустить мотовоз по «узкоколейке». 



(Фото из сети Интернет. Со слов жителей – по такой же 
«узкоколейке» отправляли торф из Вадьковки в Сураж) 

 С 1954 года на Вадьковке работали девять торфодобывающих 

машин. 

(Фото из сети Интернет. Со слов жителей – такой же 

полувагон для первозки торфа использовался в д. Вадьковка в 1930-

е годы) 



 После Пануса А.Н. директором работает Белкин А.К. Кручинин, 

Васин, Фурсов Леонид Васильевич, Руденок Владимир Егорович, 

бухгалтером Храмченков Иван, в лаборатории работает Аверина 

Анна. После войны начали восстанавливать разрушенное.      

Построили школу, пекарню, гараж, пожарную. Люди стали уходить 

из бараков, строить свои дома. Первый свой дом построил 

Коновалов. Больница продолжает работать, открываются новые 

отделения - это роддом, лаборатория, терапевтическое отделение. 

Главный врач- Загряцкая Вера Ивановна, зубной врач- Макова 

Валентина Петровна, лаборант- Корнева Нина. Работает рентген 

кабинет кухня, прачечная, есть свое подсобное хозяйство - корова, 

лошадь, свиноматка. В1973 году в больницу направляют 

туберкулёзных больных. Люди стали писать жалобы, чтобы с таким 

заболеванием в Вадьковскую больницу не направляли. В1975 году 

больницу закрывают вообще, всех больных переводят в Погарскую 

районную больницу, а в здание больницы поселяют 

спецкомендатуру.  

Возобновила работу кузня, первый кузнец был Руд, потом - 

Воднев Иван Алексеевич, Горботенко Анатолий Ильич. Создан и 

работает местком, женсовет. Секретарем парторганизации трудится 

Шклярова Ольга Ильинична. Стали садить сад, саженцы привозили 



со Стародуба. В 1957 году построена школа-семилетка, 

единственная в районе. В школе преподают 15 учителей, получают 

образование 180 учащихся. Директор школы - Хохлов Михаил 

Афанасьевич.  

Построили новую пекарню, заведующий - Исаенко Иван 

Иванович. Пекарня работает в три смены, в смену - 6 человек. 

Отпускала хлеб по деревням Кондратенко Евгения Ивановна. Когда 

отремонтировали Погарский хлебозавод, закрыли пекарню на 

Вадьковке.  

Работает почта с телефоном, заведующая почтой Копылова 

Мария Егоровна, почтальон- Рассол Валентина Васильевна. Почту 

с Вадьковки и Стечны на лошади возили до реки Судость, там 

производили обмен. В 1979 году началось строительство моста 

через реку Судость. Помогал в строительстве моста генерал 

Крюков, под руководством которого его строили железнодорожные 

войска, в 1972 году мост был сдан в эксплуатацию.  

Построен детский сад и ясли. За содержание детей в садике 

родители платили 30 руб. Молоко в садик привозили из Грязивца, 

рыбу покупали у Россол Николая, покупали детям и ягоды. 

Построили баню на 50 человек, заведующая баней –Григор 

Александра Денисовна, истопник бани- Хаюзко Арина, рабочие 

бани- Малашенко Надежда Максимовна, Ковалева Нина Петровна. 

Во вновь построенном клубе организована художественная 

самодеятельность, активные участники - Тихонова Надежда, 

Корнева Нина, Шкитырь Анна, Горбатенко Анатолий, Рак Семен. 

Работает библиотека от Суражского торфкома, расположена в 

клубе. В 1976 году библиотека сгорела, и до 1990 года библиотеки 

на Вадьковке не было. Решением Погарского райсовета от 

18.01.90г. была открыта Вадьковская сельская библиотека.  

 

На этом месте, где сейчас находятся очистные сооружения, стоял 

сосновый лес, немцы его вырезали, и из этого леса в болотах 

делали настил, а когда начался бой, много погибло русских солдат. 

При строительстве очистных прорыли основную канаву до Погара 

и в ней нашли солдат, очевидно, там был окоп. Останки солдат 

перезахоронили. В 1960 году заказали памятник погибшим 



односельчанам в годы ВОВ. Памятник поставили возле дома 

культуры. В 2015 году воинов советской Армии перезахоронили на 

новом мемориальном комплексе. В братской могиле похоронены 

воины Советской армии: лейтенант Поляков Е. А. и его шесть 

боевых товарищей, имена их неизвестны. 

  
На фронте погибло 33 жителя Вадьковки.  Здесь же, на 

территории мемориального комплекса установлен памятник –

обелиск погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной 

войны. 
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С 1979 года новые котлы ТЭЦ «Пролетарий» перешли на 

сжигание мазутного топлива, и Вадьковка перестала быть ее 

филиалом. Постановлением Совета Министров от 1.01.1980 г.  «О 

создании плодоовощных совхозов» решено создать на Вадьковке 

плодоовощной совхоз на площади 1500 га. 160 га. отвести под 

рыбоводный пруд, 250 га. - под овощи. На основании этого 

постановления на Брянскую область были выделены средства на 

строительства совхоза. Решением Областного Совета депутатов 

такой совхоз решили строить на Вадьковке. Было выделено 28,5 мл 

руб. и в 1981 г началось строительство. Был разработан 



генеральный план строительства. Строит подрядчик ПМК-496, 

землёй занимается Погар мелиорация. Сначала построили контору 

 

 

 

В1980году построили два общежития. Одно общежитие признали 

не пригодным для проживания и его разобрали, а во втором 

общежитии проживают люди. 



 
 Первым директором назначен Бондаренко Петр Анисимович, его 

сменил Горбачев Григорий Семенович.  

 

Начинается огромное строительство квартир, коттеджей.

 
(Фото 2019 года) 



В 1980 году начинается строительство животноводческого 

комплекса. 

 В связи с решением Партии о строительстве совхоза 

«Вадьковка» в 1980 году в здании бывшей больницы создают 

спецкомендатуру, где поселяют осужденных. Осужденных было 

много, строят также казарму - это щитовой дом, обложенный 

кирпичом. 



 
 (Спецкомендатура. Фото 2019 года 

Здесь была своя котельная, душевая, бильярдная, библиотека. 

Зав. библиотекой в спецкомендатуре работает Шклярова Ольга 

Ильинична. В спецкомендатуре находились условно-осужденные с 

отбыванием на стройке народного хозяйства. Осужденные были со 

всего Союза. Просуществовала спецкомендатура 10 лет. 

Осужденные строили школу в Андрейковичах, дома в совхозе 

«Октябрьский» Почепского района. Решением Верховного Совета 

от 3.10.86г. образована Вадьковская сельская администрация, до 

этого Вадьковка была улицей Погара. Первым председателем 

сельского Совета работал Гуторов Фёдор Артёмович. Возглавлял 

строительство совхоза Кузнецов Иван Степанович. Бесперебойную 

работу бригады штукатуров-маляров обеспечивала Тамара 

Ивановна Погуляй, которая трудилась на растворо-бетонном узле.  



 
Успешно развивается и совхоз, увеличиваются посевные 

площади лука.  Более 20 га в объеме овощных культур занимала 

капуста. 1200 квадратных места было отведено под парники, за 

которыми ухаживали: Кухаренко Нина Сергеевна, Самолыго 

Анастасия Павловна. 

 

 



Самая трудоёмкая работа- посадка лука на репку, с этой задачей 

справлялись Сафоненко Владимир Иванович, Довжик  Николай 

Петрович. 

  

Быстро и с высокими темпами сеяли лук до 20 га занимаемой 

площади. На полях совхоза «Вадьковка» установлена и действует 

дождевальная установка «Фрегат». В бригаде по поливу овощных 

культур опытный оператор молодой специалист Калина Александр 

Васильевич. На животноводческом комплексе увеличивается 

поголовье скота на откорме. На строительство нового совхоза 

приехал член ЦК КПСС Соломенцев. Силами механизаторов ПМК 

-11 и мехотряда из Выгонич завершается отсыпка плотины пруда. 

Начинается осушение болот.  

В 1995 году 

Численность населения - 1179 человек; 

Количество хозяйств – 480;                                

Трудоспособных-576 человек;                                                                           

Детей - 297 человек;                                                                                         



Учащихся - 220 человек;                                                                            

Всего скота в личном подворье:                                                                

Коров-153 голов;                                                                                         

Свиней-133 голов;                                                                                  

Лошадей- 20 голов; 

Козы, овцы, куры, утки, гуси.                                    

В 1991 году организовано крестьянско- фермерское хозяйство 

«Дульцев». 

Совхоз «Вадьковский» имеет 830 га. пашни,1700 га. сельхоз 

угодий, на ферме 1300 голов КРС на откорме, 150 голов - дойное 

стадо. 

В 1984году сдан в эксплуатацию детсад «Солнышко».  

 
(Д/с «Солнышко». Фото 2019 года) 

Первая заведующая - Кондратенко Евгения Ивановна. В саду 

работает три группы: ясельная, средняя, старшая. Всего 60 детей. С 

первых дней трудятся в детском саду Дюрдя Татьяна, Качаева 

Людмила Ивановна, Тивакова Валентина Ивановна, Клюшникова 

Ольга Ефимовна.  

В 1987 году начато строительство новой школы, а в 1989 году 

школа отметила новоселье. 



 
(Вадьковская школа. Фото 2019 года) 

 Приобретен компьютерный класс в 1994 году, открыта новая 

столовая на 60 мест, сдана в эксплуатацию газовая котельная. 

В1983 году сданы в эксплуатацию очистные сооружения. 

 
 



 Полностью газифицирована д. Вадьковка и х. Раков.  19 февраля 

1992 года совхоз «Вадьковка» был реорганизован в СХ ТОО 

«Вадьковка».  

В девяностые годы Совхоз приходит в упадок, уменьшается 

поголовье скота, падает урожайность зерновых, не выплачивают 

заработную плату рабочим, молодежь уезжает на заработки в 

Москву.  

19 марта 2001 года земли, животноводческий комплекс были 

переданы в аренду ГУ СХП ОПХ «Судость», также в аренду были 

переданы земельные паи рабочих совхоза. 18 мая 2004 года совхоз 

признан банкротом, и прекратил существовать.  

 

Перестройка внесла коррективы в жизнь нашего села не в 

лучшую сторону. Но в последнее время наметилось улучшение в 

жизни сельчан. В деревне есть средняя школа, детский сад, почта, 

три продовольственных магазина, ФАП, библиотека, сельская 

администрация, сельский дом культуры, магазин ритуальных услуг, 

автомойка. В 2017 году сдана в эксплуатацию новая газовая 

котельная. 

 
Памятное событие состоялось 21 мая 2013 года. В д. Вадьковка 

был заложен камень в основание фундамента нового храма во имя 

Святого Георгия Победоносца. 



 
 Освятил начало строительства Нового храма по благословлению 

епископа Брянского и Севского Александра- протоиерей Павел 

Чикалин. 

 
 Специальный молебень завершился долгожданным событием: 

почетный гость, инициатор строительства храма - Теребунов А.Н., 

глава Погарского района - Лосунов А.М., протоиерей Павел 

торжественно положили в основание первые кирпичи.  



Икона Великомученика Георгия Победоносца, именем которой 

назван храм, будет находиться в Храме д. Вадьковка. 

 
 В ноябре 2014 года состоялась первая служба в Храме-Часовне 

имени Георгия Победоносца. Настоятель Храма- иерей Александр 

Майоров.  



 
 

При въезде в деревню установлен Поклонный крест в мае 2017г

 
Освятил Поклонный крест настоятель Церкви отец Александр  



 
При поддержке администрации Брянской области, 

администрации Погарского района и лично Теребунова А. Н. на 

территории Вадьковского сельского поселения в д. Вадьковка 

установлен и функционирует ледовый хоккейный корт, стоимостью 

690 тыс. руб. Есть тёплая раздевалка к корту, стоимостью 463 тыс. 

руб. 

   
   


