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                                 Мы помним 
 
5 июля  2012 года в 9 часов  в помещении Хрустального зала Брянской 

администрации состоялось торжественное награждение  правительственными и 
общественными наградами  ветеранов  Войны, представителей  творческой 
интеллигенции и  руководителей  Брянской области. 

По  поручению   Правления  МГО СПР  Председатель РОО  Писателей – 
участников  Великой Отечественной  войны М.А. Бурыкин вручил  
литературные награды:  Орден  Есенина Губернатору  Брянской области 
Николаю Васильевичу  Денину  и  Орден Маяковского  Председателю  
Брянской  областной  Думы  Владимиру  Ильичу Гайдукову. 

  На площади Партизан города Брянска в 11 часов 00 мин.  зазвучала 
фонограмма песни  «Шумел сурово брянский лес», под которую собрались 
сотни и сотни людей. Участники митинга, посвящённого  Дню образования  
Брянской области и торжественной церемонии передачи  грамот о  присвоении 
почётных званий «Посёлок  партизанской славы» и «Село партизанской славы» 
внимательно выслушали выступление Губернатора Брянской области  Николая 
Васильевича  Денина, открывшего торжество. Обращаясь к  ветеранам Великой 
Отечественной  войны, труженикам тыла, их родным и близким, рабочим, 
интеллигенции и учащейся молодёжи Брянска и области  он сказал, что в это 
день  68 лет назад Указом Президиума Верховного Совета  СССР  от 5  июля 
1944 года  была образованна  Брянская  область. Необычайная стойкость и  
героизм жителей, проявленные  в годы  Великой  Отечественной войны,  
навсегда вписали Брянскую  область в историю  России.  В этом митинге 
приняли участие и представители  администрации «Города воинской славы  
Брянска». После выступлений ветеранов состоялась торжественная  церемония 
передачи  грамот о  присвоении почётных званий «Посёлок  партизанской славы 
Клетня» и «Село партизанской славы Хинель Севского района» их 
представителям из Севского и Клетнянского районов Брянской области. 

Зазвучала торжественная  музыка,  Почётные эскорты под  звуки Гимна  
Брянской области покинули  площадь Партизан и  направились  в Клетнинский 
и Севский районы.  Наш эскорт  во главе с Главой администрации Севсего 
района Гудаковым  Валерием Ивановичем  направился  в село Хинель. 

Жители  села  Хинель встретили эскорт на территории  Партизанского 
аэродрома, преподнесли хлеб – соль.  Далее эскорт направился к  Хинельской 
сельской  школе, где его встретили жители  села Хинель, Севска, Сумской и 
Курской областей. Торжество продолжилось на школьном стадионе, где грамота 
и знамя были переданы  главе села. Представители Брянской областной 
администрации и Брянского землячества в г. Москве, Комитета ветеранов  
войны и труда Брянской области вручили также  хинельцам киностудию и 
произвели награждение отличников учёбы Хинельской средней школы знаком 
«Подвигов героев будь достоин».  Участники митинга  торжественно возложили 
венки к местам захоронения партизан и воинов Красной Армии, отдавших 
жизни за нашу Родину. Торжественные поминальные венки были также 



возложены на могилы участников Курской битвы в селе Крупец Рыльского 
района и около станции Арбузово Дмитровского района. 

 
                                                                                       М.  Бурыкин 


