
-1-

Моя Унеча

С тех далёких детских лет
Я люблю твой чистый свет,
Милая моя Унеча.
Мои добрые друзья, 
Поседевшие слегка,
Мы друг другу дарим эту встречу.

Помню школу, помню смех
Наших дальних детских лет,
Как у нас тогда кипела кровь.
Наша речка и леса,
Детства добрые глаза,
И. конечно, первая любовь.

Через годы, через грусть,
Я ещё к тебе вернусь,
 Где бы ни был, я твой сын, Унеча.
Чуть поседевший, пусть,
Но я вернусь и улыбнусь.
Ты моя столица мира вечно.

ПРИПЕВ:
Я люблю тебя, моя вещая,
Зачарованная, заколдованная,
Моя музыка, - Унеча,
Небесами самыми дарованная.

                              Илья  Ицков
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Не забывай, мой друг,
Унечу...

Не забывай, мой друг,
Унечу...
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Дорогие земляки!

Нынешний, 2007 год, для Унечи юбилейный: городу исполняется 120 лет. Эта дата побуждает каждого 
из нас подвести определённые итоги, наметить планы на перспективу. Оглядываясь в прошлое и оценивая 
настоящее, мы с гордостью говорим, что наш район все эти годы динамично развивался, рос и хорошел. 
Сегодня  Унечский район входит в пятёрку лучших районов области. Подтверждение тому - присуждение 
ему первого места по итогам смотра-конкурса на «Лучшее муниципальное образование Брянской 
области 2006 года». Такой же чести район был удостоен и в 2003 году.

Официально Унеча ведёт отсчёт с 1887 года, когда по Указу Александра III был проложен шестой участок 
Полесской железной дороги, соединившей два старинных города Брянск и Гомель. Тогда-то и возникла 
железнодорожная станция Унеча третьего класса. В 1914 году в поселке городского типа насчитывалось 
всего 197 домовладений и 2200 жителей, а сейчас Унеча - это районный центр с развитой промышленностью, 
культурной и образовательной сетью.

В состав района входят 114 населённых пунктов. Население превышает 47 тысяч человек. В районе 
функционируют 49 образовательных учреждений, из них: 7 дошкольных, 36 общеобразовательных школ, Центр 
детского творчества, два профессиональных училища, филиал Московской Государственной технологической 
академии; 27 лечебных учреждений, 160 магазинов, 72 учреждения культуры. На территории района 
зарегистрировано 400 предприятий, организаций, учреждений, структурных подразделений, общественных 
организаций и объединений.

Унеча продолжает строиться. В 2006 году введен в строй современный четырёхэтажный лечебный корпус 
на 150 мест центральной районной больницы, в котором созданы все условия для лечения больных, новая 
подстанция «Юбилейная», обеспечившая качественное энергоснабжение города и района. В нынешнем году 
будет сдана в эксплуатацию четырёхэтажная школа на 350 мест, построенная вместо отслужившей свой век 
школы №1. Ежегодно увеличивается объём сдаваемого жилья, растёт уровень доходов населения. Так, за 
2006 год  общий размер вкладов населения в банки возрос почти на 80 миллионов рублей и составил 328, 2 
миллиона  рублей. Уровень средней заработной платы в Унечском районе выше, чем во всех районах области 
и сравним только с городом Брянском. Средняя зарплата в районе составляет 7120,8 рублей.

Свой юбилей город готовится встретить обновлённым и благоустроенным. Коллективы предприятий, 
частные предприниматели, жители района принимают активное участие в мероприятиях по его 
благоустройству.

Уважаемые земляки! Мы гордимся и тем, что наш небольшой городок  является родиной многих известных 
в России людей. Среди тех, кто родился и вырос в Унече, немало академиков, профессоров, генералов, 
дипломатов, заслуженных деятелей науки и культуры, … Биография каждого из вас - это золотые страницы 
истории нашего района, ведь какими бы дорогами вас не увела судьба, вы наши, унечские. Мы рады вашим 
успехам и всегда рады встрече с каждым из вас. Мы признательны вам за вашу отзывчивость и оказываемую 
поддержку во всех вопросах, с которыми приходилось и приходится обращаться к вам. Унеча - ваш второй 
дом, двери в котором всегда открыты для вас!

ПРИВЕТСТВИЕ
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В эти праздничные дни, мы от всего сердца желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов и 
достижений, благополучия и счастья в семьях, мира и радости!

В.С. ПРИСЕКО
Председатель районного 

Совета народных депутатов.

 А.Н. МАКАРОВ
Глава Унечского района. 

ПРИВЕТСТВИЕ
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МЫ - ЗЕМЛЯКИ,  И ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Сегодня, пожалуй, уже не установить, кто впервые придумал и по какому поводу произнёс слова «земляк», 
«землячка», «землячок», но очевидно одно: при этом в них был заложен глубокий и многозначительный смысл. 
Земляками называют себя люди не только для того, чтобы подчеркнуть, что они из одной местности, а чтобы 
таким образом сказать: пусть не по крови, но всё же мы родня,  ведь у нас одна малая родина, у нас есть место 
на земле, где сердце отогреется в любую непогоду.

Брянщину смело можно назвать благодатным для развития личности краем. Отсюда шагнули в большую 
жизнь сотни верных сынов и дочерей,  которые своим умом и талантом, доблестью и честью прославляют 
великую Россию. 

Да, они выросли и ушли от родного порога, но, к счастью,  в круговерти напряжённых будней не разорвали 
связующую нить между настоящим и прошлым. Живя и работая  в Москве, они помнят и любят свой 
вечнозелёный, солнечный край и делают всё, чтобы он  год от года молодёл и становился краше. Делают 
сообща, объединившись в региональную общественную организацию «Брянское землячество». 

Данная организация была учреждена в Москве и зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской 
Федерации в 1996 году.

               В учредительном документе сказано:
      «Объединение земляков-брянцев, проживающих в Москве и Московской области,  на основе 
профессиональных интересов, заинтересованности в продвижении демократических реформ, создании 
стабильной и социально-ориентированной экономики, ставит своей целью содействие в реализации 
социальных программ развития Брянской области и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на 
её территории и поддержку деятельности органов государственной власти Брянской области».
 
              У «Брянского землячества» свои задачи:
          - использование опыта всех членов организации для оказания помощи землякам, проживающим на 
территории Брянской области с целью повышения уровня их жизни;
              -всемерное содействие реализации социальных программ на территории области;
              -установление тесного контакта между земляками, проживающими в Москве и Московской области;
              -оказание помощи землякам и членам их семей;
              -выявление земляков и вовлечение их в члены землячества;
              -ведение учёта земляков.

В настоящее время председателем правления РОО «Брянское землячество» является Алексей Григорьевич 
Митюков, генеральный директор  ЗАО «Центрмебель», Почётный гражданин Брянской области.

В правление входит 21 человек. Работа строится через отраслевые группы: государственные, 
коммерческие  структуры, образовательные, научные, медицинские учреждения Москвы и Брянской области, 
военнослужащие, информационные органы: печать, радио, телевидение,  школьные и дошкольные учреждения 
и интернаты, казачество, общественные организации, правоохранительные органы.

В настоящее время в составе «Брянского землячества» по решению правления созданы районные 
отделения. Одно из них—Унечское.

ВСТУПЛЕНИЕ
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ВСТУПЛЕНИЕ

В Унечском отделении «Брянского землячества» состоит 25 человек: 
Пётр Иванович Бородуля, Фёдор Степанович Гоманков, Пётр Дмитриевич Грибанов, Валерий 

Александрович Зуйков, Юрий Яковлевич Киршин, Герман Петрович Киселёв, Леонид Григорьевич Кожанов, 
Евгений Иванович Козинов,Андрей Борисович Короткевич, Виктор Егорович Мармылёв, Василий Артёмович 
Медведев, Пётр Васильевич Никитин, Александр Васильевич Петриков, Сергей Григорьевич Петухов, 
Дмитрий Петрович Петровский, Валерий Филиппович Родоманов, Владимир Кузьмич Свиридов, Сергей 
Владимирович Столяров, Николай Николаевич Сурмилин,  Виктор Михайлович Тимощенко, Николай 
Николаевич Тищенко, Леонид Фадеевич Хаврошин,  Валерий Фёдорович Шималин, Михаил Данилович 
Шпиньков, Евгений Иванович Яшутин. 

Ответственным за работу  Унечского отделения «Брянского землячества»  избран Виктор Михайлович 
Тимощенко, генеральный директор ЗАО «Горизонт». Обязанности помощника и ответственного секретаря 
возложены на Евгения Ивановича Яшутина.

Отделение поддерживает тесную связь с администрацией Унечского района  и районным Советом 
народных депутатов. Недавно глава Унечского района А.Н. Макаров и председатель райсовета В.С. Присеко 
приняли участие в очередном заседании отделения. Землякам было о чём поговорить, какие вопросы решить.  
По каждому из них приняты решения, которые служат руководством по дальнейшему сотрудничеству.

     Слева на право первый ряд: Митюков А.Г., Тимощенко В.М., Вертелко И.П., Бородуля П.И.)
Второй ряд:  Киршин Ю.Я., Иголкин М.И., Медведев В.А. , Мармылёв В.Е., Грибанов П.Д., Зайцев В.Ф., Короткевич  
А.Б., Присеко В.С., Яшутин Е.И.,  Макаров А.Н., Хаврошин Л.Ф.,  Сурмилин  Н.Н.,  Столяров С.В.,  Свиридов В.К.,  
Шималин В.Ф.,  приглашенный  гость,  Старченко Н.Н. Сушенок  И.М., бард-песенник.
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БОРОДУЛЯ П.И.

«СУДЬБА МОЯ - ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА…»

В сороковые годы прошлого столетия село Старая Гута было одним из самых больших и густонаселённых 
пунктов Унечского района. Живописнейшая природа этих мест, развитое сельское хозяйство привлекало 
молодых новосёлов, и они строили здесь свои дома, обзаводились семьями. В послевоенные годы Старая Гута 
славилась самой крупной птицефермой, обеспечивавшей своей продукцией не только население района, но и 
многих районов  области.

Родители Петра Ивановича Бородуля были одними из тех, кто самоотверженно трудился на этой земле, 
и стойко переносили все испытания выпавшее на их долю во время военного лихолетья и после него. Сын 
Петя родился 25 марта 1942 года, и мать, как и многие сельские женщины, каждую ночь молила Бога за свою 
кровиночку. Только бы выжил, только бы  скорее закончилась война. Судьба пожалела её. 

В 1949 году Петя пошёл в первый класс Старогутнянской школы, в 1959 
с успехом её окончил и поступил учиться в Брянский железнодорожный 
техникум. После  получения специальности по распределению попал 
на Опытную Студенческую путевую машинную станцию №8, которая 
дислоцировалась в Московском районе г.Москвы. Тогда, в 1961 году,  
Пётр впервые познакомился со столицей. Год работал здесь бригадиром, 
мастером, но пришло время исполнить свой гражданский долг - идти 
служить в армию. Служил три года танкистом  в группе Советских войск 
в Германии. Годы пролетели незаметно, как это и бывает, когда занят 
полюбившимся делом.

В 1965 году с прекрасной армейской характеристикой  он приходит 
в Московский институт инженеров транспорта и поступает учиться. 
Как далось образование парню из провинции, знает только он. Помогать 

материально было особенно некому, 
поэтому после занятий, когда другие 
парни и девчата шли отдыхать и 
развлекаться, Пётр шёл зарабатывать 
на хлеб. Два года по вечерам он готовил 
декорации в театре ЦТСА и три года 
столярничал в Министерстве нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности.

На летних каникулах уезжал на два месяца со стройотрядом на 
строительство железных дорог Балхаш - Саяк, Архангельск-Карпогоры, 
Красноярск, Норильск - Дудинка. Немало пота пролито в те годы и на 
Московской железной дороге. 

Когда надеешься только на себя, лениться не приходится. Это видели 
руководители предприятий, как и то, что в техникуме и на первых курсах 
института парень, получая знания, времени не терял. А поэтому доверяли 
студенту  самые ответственные посты. Он работал мастером и даже 
главным инженером.

     1963 г.

     1966 г.
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БОРОДУЛЯ П.И.

В 1970 году учёба заканчивается, и Пётр получает диплом о высшем образовании по специальности 
«Эксплуатация железных дорог».

Последующие шестнадцать лет Пётр Иванович Бородуля посвятил работе на Московской железной 
дороге. Трудился заместителем начальника станции, бал начальником нескольких станций, начальником 
отдела в Московско-Рижском отделении.

   В 1986 году Петра Ивановича пригласили на работу в Министерство лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности СССР заместителем начальника управления транспорта. Он 
согласился, но через шесть лет, в 1992 году,  данное министерство было ликвидировано и  на его базе создано 
Федеральное Государственное предприятие «Лескомцентр», в котором ему предложили должность директора 
по транспорту.

Спустя девять лет, в 2001 году» ФГУП «Лекомцентр» было реорганизовано в ООО «Лесбумцентр», где 
Пётр Иванович и работает по сей день заместителем генерального директора, курируя вопросы транспорта.

У Петра Ивановича большая дружная семья. Жена, Валентина Алексеевна, работает врачом; дочь Ирина 
выбрала профессию педагога, сын Александр окончил 
Московский авиационный институт. У супругов Бородуля 
уже четверо внуков, которых подарила им дочь Ирина: 
Полине 10 лет, Савелию - 8, Артемию - 7 и самому младшему 
Георгию - восемь месяцев. 

То, что в наше время, когда  молодые супруги 
предпочитают иметь по одному ребёнку, у дочери Ирины 
уже четверо детей, есть своя закономерность, ведь 
её родная бабушка, мать Петра Ивановича, Евдокия 
Васильевна, имела гордое звание матери-героини. Она 
родила и вырастила десять детей. 

Простая сельская труженица всю себя посвятила 
детям. Вместе с мужем Иваном Демьяновичем Бородулей, 
1904 года рождения, участником войны с Финляндией и 
второй мировой войны, они перенесли немало трудностей, 
но никогда не жаловались на них. 

Отец Петра Ивановича прожил 89 лет и умер в 1993 
году. Мамы не стало спустя три года после смерти мужа.

Как бы не держали дела в Москве, Пётр Иванович 
всегда  вырывался  на  день - другой  к  родителям, 
родственникам, чтобы увидеть их, поговорить, подышать 
воздухом своей малой родины. Сейчас приезжает реже, но 
всё же признаётся, что по ночам всё чаще снится милая, 
утопающая в зелени деревня.      1998 г.
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ГРИБАНОВ П.Д.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ТАНКИСТОМ,   И СТАЛ ИМ.

Детство Петра Дмитриевича Грибанова прошло в селе Алёновке Унечского 
района, где он родился в суровом 1944 году. Босоногим мальчишкой он бегал 
по росистым лугам, играл с такими же как он, сельскими пацанами в войну и не 
задумывался, что ждёт его во взрослой жизни. Но однажды ему в руки почти 
случайно попал настоящий танкистский шлем. Солдат, который, шутя, одел его на 
голову любопытному парнишке, сказал: «Вырастишь, героем-танкистом будешь!»

Так в жизни случается, что невзначай брошенная фраза оказывается 
пророческой. После той мимолётной встречи с бойцом, Пётр со шлемом больше не 
расставался. Ложась спать, он клал его под подушку и мечтал свою детскую мечту, 
как он храбро сражается, как смело ведёт свою боевую машину  на врага.  И хотя 
он не мог помнить отца, ведь он погиб в год его рождения в Белоруссии под городом 
Жлобиным, в его снах он был живым и радующимся храбрости сына… Просыпаясь, 
он снова оказывался  во власти суровой действительности. 

Лёгкой жизнь и не могла быть. Мать, Елизавета Ивановна, рано овдовев и оставшись с пятью маленькими 
детьми на руках, работала, не покладая рук, чтобы поставить их на ноги. А дети, видя, как трудно матери, 
были не по годам взрослыми.

Петя, окончив семь классов Алёновской школы, пошёл учиться в восьмой  класс в город, в школу №1. 
Потом поступил в Унечское железнодорожное училище и параллельно окончил 9-й и 10-й классы в вечерней 
школе.

После получения специальности, был направлен в г.Воркуту Коми АССР. 
В 1963 году по направлению городского военкомата убыл на Дальний Восток 
и поступил в Благовещенское танковое училище. Учился охотно и в 1966 году 
успешно сдал все выпускные экзамены.

Затем были семь лет службы на Дальнем Востоке в должности командира 
взвода, роты, заместителя командира танкового батальона.

По рекомендации командования в 1973 году Пётр Дмитриевич поступает 
в Академию бронетанковых войск в Москве. 

По окончании академии в 1976 году его направляют в Прибалтийский 
военный округ,  г.Таллин начальником штаба танкового полка. В 1978 году  
его переводят в Группу Советских войск в Германии в должности заместителя 
командира танкового полка. Здесь, за границей, прошли пять лет службы. В 
это время Пётра Дмитриевича назначали на должность командира танкового 
полка, а затем  заместителя командира танковой дивизии—в Стендале, 
Нейруппине и Альтенграбове Магдебурской области.

     1954 г.

     Хабаровск, 1972 г.
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ГРИБАНОВ П.Д.

В 1983 году  Пётр 
Дмитриевич поступает в 
Академию Генерального шта-
ба г.Москвы. С 1985 по 1989 
год он - командир танковой 
дивизии в г.Слоним и первый 
заместитель Командующего 7 
Танковой Армии в г.Борисове 
Белорусского военного окру-
га.

Жизнь любого военного 
сопряжена с частыми пере-
ездами и переменой места 
службы. Пётр Дмитриевич 
испытал это на себе сполна. 
Где только не довелось побы-
вать кадровому офицеру, 
опытному командиру, гра-
мотному военачальнику. С 
1989 по 1991 год он служил 
во Вьетнаме, на границе 
с Китаем в должности 

советника командующего военным округом. После распада СССР по личной просьбе убыл служить в Россию и 
был назначен заместителем командующего войсками Забайкальского Военного Округа по боевой подготовке. 
В 1996 году был направлен Главным Военным Советником в Африку—республику Мали.

Из рядов Вооружённых Сил 
уволился в 1999 году в звании генерал-
лейтенанта.

Пётр Дмитриевич Грибанов 
награждён двумя орденами и 18 
медалями СССР и РФ.

Все тяготы военной жизни с ним 
стойко переносила верная подруга, 
любимая женщина, жена Тамара 
Васильевна, с которой они знакомы с 
1963 года. Пётр Дмитриевич не устаёт 
повторять, что благодарен судьбе за то, 
что она подарила ему встречу с этим 
замечательным человеком. Вместе 
они воспитали двух замечательных 
дочерей, которые сейчас со своими 

     Семья, 1995 г.

     Командование 28 ТД с руководителями города и района г.Слоним принимают 
ветеранов ВОВ, 9 мая 1988 г.
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семьями проживают в Минске.

Пётр Дмитриевич живёт в Москве,  выполняет различные поручения по военно-патриотическому воспита-
нию  молодёжи родной Брянщины. В Унече бывает нередко. Здесь у него есть родственники, много друзей. 
Встречи с ними—это всегда праздник.

ГРИБАНОВ П.Д.

     Делегация Брянской обл. на празднике славянских 
государств Украины, Белоруссии и России, 

г.Климов, 2002 г.

     На 90-летии Маршала Лосика О.А.,
слева: мой друг по Забойкалью Костюкевич И.Д., 

г.Москва, 2005 г.

     Бывший командир учебного взвода
и его заместитель сержант Иголкин М.И.

в н.в. первый заместитель префекта 
Южного округа г. Москвы, 2003 г.
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ПРЕДАН СТАЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ

Валерий Александрович Зуйков родился в Унече 16 июня 1963 года. В 
1980 году  поступил в Белорусский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, окончил его в 1985, и с тех пор  вся его биография неразрывно 
связана со стальной магистралью.

Год после института работал 
практикантом дежурного по станции Унеча 
Брянского отделения Московской железной 
дороги, с ноября 1985 по апрель 1986 - 
дежурным по станции. Затем год трудился 
маневровым диспетчером, более пяти лет 
- начальником грузового района станции 
Унеча, два года - начальником Унечского 
производственного участка Брянской 
механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных     работ     Б р я н с к о г о 
отделения дороги. 

17 февраля 1994 года В.А.Зуйкова назначили на должность начальника 
станции Унеча. В этой должности он проработал шесть лет, зарекомендовав 
себя грамотным, требовательным руководителем. 6 мая 1996 года Приказом 
Министра путей сообщения за достигнутые успехи он награждается знаком 
«Почётному железнодорожнику». 

В марте 2000 года его 
переводят в отделение 
дороги на должность 
начальника отдела грузо-

вой и коммерческой работы, а в июле 
этого же года назначают первым 
заместителем начальника Брянского 
отделения Московской железной дороги. 
Через полгода ему предлагают новую 
должность  - заместителя руко-водителя 
департамента управления перевозками 
МПС РФ. Поработав четыре месяца,  
В.А.Зуйков получает новое назначение 
и становится первым заместителем 
начальника Брянского отделения-
филиала ФГУП  «Московская железная 
дорога» МПС РФ. С 5 апреля 2002 года 
он - начальник данного отделения.

В августе 2003 года В.А.Зуйкова 

ЗУЙКОВ В.А.

   
Ученик 5 класса средней школы 

№41 г. Унеча

   
Зуйков В.А. – Начальник Брянского отделения 

Московской ж.д (вручение свидетельства 
победителей соревнования)

Студент Белорусского 
института инженеров 
железнодорожного 
транспорта 1980-1985г.г.
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назначают начальником Московско-Рязанского отделения-филиала ФГУП «Московская железная дорога» 
МПС РФ.  С целью повышения квалификации, в 2003 году Валерий Александрович оканчивает  Академию 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации  по специальности  «Государственное и 
корпоративное управление железнодорожным транспортом в совре-менных условиях».

27 июля 2005 года, согласно приказу Президента 
ОАО «РЖД», ему вручается знак «За безупречный труд 
на железнодорожном транспорте. 20 лет».

    

В марте 2006 В.А.Зуйкова назначают заместителем начальника 
Московской железной дороги-филиала ОАО «Российские 
железные дороги» по пассажирским перевозкам, кем он и работает 
по настоящее время.

И в этой должности он проявляет себя как грамотный, 
беззаветно преданный делу специалист, умелый руководитель.  
31 июля 2006 года Приказом начальника дороги ему объявляется 
благодарность, 5 октября 2006 года вручаются именные часы 
Президента ОАО «Российские железные дороги».

Валерий Александрович женат. Вместе с женой, Ольгой 

Зуйков В.А. и Якунин В.И. 
(Президент ОАО «РЖД») 

Производственное совещание на Московской ж.д.

Зуйков В.А. – Заместитель начальника 
Московской ж.д. по пассажирским 

перевозкам и его друг Фролов Василий 
Федорович, земляк, начальник Московско-
Смоленского отделения Московской ж.д.

ЗУЙКОВ В.А.
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Михайловной, воспитывают дочь Елену. 

Зуйков В.А. и дочь на праздновании 60 
годовщины Победы – 9 мая 2005г.

Зуйков В.А. с семьей: жена – Зуйкова Ольга Михайловна 
06.06.1965г.р., дочь – Зуйкова Елена 19.08.1992г.р.

ЗУЙКОВ В.А.
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КАЗАРИНОВ А.В.

ОСТАЛСЯ ЖИТЬ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ…
 (1932 - 2002)

 Унечская земля вырастила немало достойных людей, добившихся значительных успехов в различных 
областях науки и техники, медицины, культуры.

 Один из них – Александр Владимирович Казаринов – крупный организатор и заботливый  
руководитель, учёный, талантливый поэт и композитор, чуткий и отзывчивый человек, помогающий своим 
землякам и родному городу. Решением городского Совета народных депутатов ему было присвоено звание 
«Почётный гражданин Унечи».

 Александр Казаринов родился 26 ноября 1932 года в семье железнодорожников. Детские годы 
остались в памяти навсегда. Рано потерял отца. К безотцовщине война добавила годы военного лихолетья. 
Уже позже Александр Казаринов скажет в стихах: 

«Нам детство досталось бесспорно, печальное,
  Но чья была ноша в те годы легка?»

 Не легче было и другим его одноклассникам по школе № 18, 41 (ныне №5). Там он был любимцем  
учился хорошо,  в спорте был первым  и стихи уже тогда писал нежные и искренние.

 Природная любознательность, постоянная  тяга к знаниям привели Сашу на студенческую скамью.  В 
1951 году он поступил в Киевский институт  инженеров гражданской авиации, который окончил в 1956 году.

 Более сорока лет Александр Казаринов отдавал свою кипучую энергию на благо гражданской авиации, 
в которой получил признание как ведущий специалист, организатор  и руководитель крупномасштабных 
проектов по оснащению  предприятий авиационной техникой и оборудованием, как учёный, внёсший вклад в 
теорию и практику развития авиационно-технического снабжения.

 Последние годы жизни – руководитель ряда акционерных обществ в России и за рубежом. Автор 
научных трудов, кандидат технических наук, профессор А.В. Казаринов был всесторонне образован.

 За  огромный вклад в становление и развитие отечественной гражданской авиации он был награжден 
орденами Трудового Красного  Знамени «  Знак  Почёта», медалями «За доблестный труд», « в память  850- 
летия Москвы», «Ветеран труда»,  орденом Польши «Край Кавалерский Ордена Возрождения Польши».

 Александр Казаринов принимал  самое активное участие в работе РОО «Брянское землячество», 
в том числе для своих земляков он организовывал авторские концерты в Брянске, Клинцах, Трубчевске, 
Новозыбкове и, конечно, неоднократно в родной Унече.

 Природа наградила  этого человека ещё одним даром, Александр Владимирович талантливый поэт.

 Писать стихи он начал с ранних лет, со школьной скамьи. Поэзия стала его жизнью, одной из форм 
существования, она захватила его в юности и не отпускала до последних дней.  Его поэзия подкупает  своей 
искренностью и теплотой и особенно любовью к родной природе, к родному краю:
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«Унеча, милая Унеча,
С рождения ты в моей судьбе.
Хоть от тебя живу далече,
Все мои песни о тебе».

 Александр Казаринов 
написал поэму «Сверстники» 
- реквием минувшей Великой  
Отечественной войне. Вот как  сам  
Александр Владимирович оценивал  
поэму: «В этом поэтическом 
рассказе – всё о моём поколении,  о 
времени и о себе. В каждую строку 
и в каждое слово её вложил я думы 
свои и чувства, душу и сердце. Буду 
счастлив, если читатель разделит 
со мной боль и гордость за моих 
сверстников, дедов и отцов юного 
поколения знаменательного пери-
ода смены тысячелетий и веков».

 Произведения  А.В. Казаринова публиковались на страницах таких журналов  и альманахов, как 
«Юность», «Дружба народов», «Смена», «Гражданская авиация», а также в областных и районных изданиях.

 В стихах Казаринова – один центральный образ – «родная станция Унеча». Его стихи просты, 
правдивы, лирически  напевны, сами как бы просятся на музыку.

 Именно поэтому в своё время выдающийся композитор,  народный артист СССР, художественный 
руководитель Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого, В.С. Левашов 
обратил внимание на стихи А. Казаринова, напечатанные в журнале «Юность» под заглавием «Тишина над 
Брянским лесом» и положил эти стихи на музыку.  Получилась песня, прославившая подвиг героев – партизан,   
призвавшая к вечной памяти павших.  Песня в исполнении замечательного   хора им. Пятницкого, звучала во 
всех регионах СССР. В гастрольных поездках хора за рубежом  эта песня всегда принималась  восторженно.

 На стихи Казаринова писали такие советские и  российские композиторы,  как В.К. Черкашин, В.В. 
Шаров, М.А. Новиков, А.В.  Кукушкин, А.В. Ткачук, М.В. Бирюков и они звучат по городам и сёлам нашей 
страны.

 Неизменным успехом у слушателей всегда пользуются  песни Казаринова в исполнении заслуженных 
артистов РФ Л.Ю. Бирюковой, А.В. Ткачука, заслуженных работников культуры РФ П. Пузика, Е. Ермаковой, 
учащихся и педагогов  Унечской ДМШ, оркестра русских народных инструментов под руководством 
С.Волковой и др.

 Многие лично знали  в Унече А.В.  Казаринова, и не только по концертам и публикациям. Александр 
Владимирович был настоящим русским меценатам, он оказывал материальную помощь родной школе, помогал 
спортсменам, работникам культуры, одаренным детям, а так же помогал в  строительстве церкви в родном 

КАЗАРИНОВ А.В.

Казаринов А.В. - второй справа.
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городе. В память о своей матери и о тысячах погибших в годы войны земляков на его средства на местном 
кладбище была сооружена небольшая  часовня.

 Очень много у Александра  Владимировича связано с Унечей. Здесь его корни, настоящие друзья,  
преданные и верные.

 Здесь же он обрёл и свой последний приют, завещая похоронить себя на родной земле.

«Здесь на Родине милой,
На Песчанке  в тиши.
Я зажгу над  могилой
Маячок для души.

И в последнем полёте
Я под крик журавлей
Окажусь без работы
Рядом с мамой моей».

            Александра Владимировича  
            не стало 21 июня 2002 года.
 Скорбим и помним.

КАЗАРИНОВ А.В.
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КИРШИН Ю.Я.

ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛА

Юрий Яковлевич Киршин уехал из родной Унечи, когда ему было всего 
16 лет. Тогда, в 1947 году,  по совету одного из друзей семьи после окончания 
7 классов школы №41 (ныне №5) он поступил в Минское артиллерийское 
подготовительное училище и стал курсантом.  Мысли о том, чтобы связать 
свою жизнь с армией, пришли гораздо позже, а пока его, как провинциального 
мальчишку, больше всего устраивало то, что в училище, несмотря на трудные 
послевоенные годы, досыта кормили и выдавали обмундирование. 

Юрий, с присущей ему добросовестностью, скрупулёзно относился 
к любому заданию командиров,  чётко их выполнял, за что не раз получал 
благодарности.  Учёба давалась легко, и поэтому, когда настало время 
перевода в Киевское ордена Ленина Краснознамённое артиллерийское 
училище им. С.М.Кирова, он  ехал туда уже с намерением никогда не 
оставлять службу. 

По окончании училища в 1952 году, Ю.Я.Киршин служил пять лет 
в Киевском военном округе командиром взвода, начальником разведки 
дивизиона, командиром  батареи. Затем год был слушателем Львовских 
курсов по подготовке политсостава, а с ноября 1958 года служил в должности 
заместителя командира дивизии по политической части в Белорусском 
военном округе.

Чтобы  продолжить карьеру военного, необходимо 
соответствующее  образование. И Борис поступает в Военно-
политическую академию им.Ленина и с золотой медалью 
оканчивает её в 1964 году. Его оставляют работать в академии 
адъюнктом на кафедре философии. Через три года он уже 
начальник кафедры философии Свердловского высшего 
политического училища. В 1967 году успешно защищает 
кандидатскую диссертацию по философии, и спустя ещё четыре 
года он уже - старший научный сотрудник Военно-научного 
управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР в 
Москве.   

В 1974 году Юрий Яковлевич защищает докторскую 
диссертацию по философии и получает новое приглашение на 
работу - старшим преподавателем философии в Военную академию 
Генерального штаба. Он соглашается, но спустя год уходит 
из академии по причине назначения его начальником отдела 
стратегии Военно-научного управления Генерального штаба. И 
здесь он работает всего один год, так как получает приглашение 
возглавить теоретический отдел при Главном политическом 
управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота. Во 
время работы в этой должности, в 1980 году,  Ю.Я.Киршину  
присваивают звание генерал-майора.

Лейтенант Ю. Киршин.
Первые офицерские пагоны, 

1952 г.

Ю.Я. Киршин, курсант С.Ю. Киршин 
(сын), А.В. Казаринов.

Москва, 1985 г.
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Учитывая его эрудицию, работоспособность и умение работать 
с людьми, его в 54 года назначают начальником редакции Советской 
Военной энциклопедии. Это были годы кропотливого труда, потому 
что на плечах нашего земляка лежала ответственность за издание, по 
которому будут судить о сегодняшнем дне будущие поколения. Но, 
как бы трудно не было, Юрий Яковлевич успешно справляется с этой 
ответственной задачей и получает новое приглашение на должность 
заместителя начальника института военной истории. В 1989 году 
Ю.Я. Киршину присваивают звание профессора

В жизни Ю.Я.Киршина не было такого периода, когда бы он 
«расслабился» и, как говорят,  с чувством исполненного долга 
спокойно выполнял свои профессиональные обязанности от «а» до 
«я».  Ему всегда   хотелось сделать больше и лучше. Может быть, 
поэтому на его письменном столе всегда можно было увидеть 
исписанные листы бумаги, справочники, какие-то статьи с пометками. 
Результатом его работы стали 150 научных работ и 8 книг. И сегодня 
он продолжает публицистическую и литературную деятельность, 

работает над книгой 
«Войны локальных 
цивилизаций: история и 
современность».

После ухода в запас 
Юрий Яковлевич восемь лет возглавлял Ассоциацию военно-
политических и военно-исторических исследований. Ассоциация 
провела ряд международных конференций по проблемам войны и 
мира в России, США, Германии, Японии и других странах.

С 2000 года Ю.Я. Киршин - член учёного совета Института 
Академии наук РФ, с 2006 - член Президиума Российской 
Ассоциации Политических наук.

Как бы банально это не звучало, но такая насыщенная 
научной деятельностью  жизнь возможна только тогда, когда у 
человека есть надёжный тыл, добрый советчик и помощник. В 
этом плане Юрию Яковлевичу повезло. У него прекрасная жена 
Галина Дмитриевна (в девичестве Шиян), с которой они вместе с 
юности. В 1958 году она окончила Ленинградский  библиотечный 
институт им.Крупской и многие годы, до выхода на пенсию, 
проработала заведующей сектором в военном отделе библиотеки 
им.Ленина.

Вместе супруги Киршины вырастили двоих замечательных 
детей - дочь Ирину и сына Сергея. Ирина, окончив Московский 

КИРШИН Ю.Я.

Генерал-майор Ю.Я. Киршин.
Заместитель начальника Института 

Военной Истории, 1991 г.

Руководитель делегации генералов 
России Ю.Я. Киршин и руководитель 

американской делигации Эдвар Тейлор. 
Вашингтон, США, 1996 г.
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историко-архивный институт, работает научным сотрудником архива Академии наук Российской Федерации. 
Сергей получил высшее образование в Военном институте Министерства Обороны и несколько лет работал 
консультантом первого заместителя Министра Обороны РФ. В настоящее время занимается военной 
рекламой.

У Юрия Яковлевича двое внуков - Елена и Иван.

С Унечей на протяжении всех лет его связывала и связывает тесная дружба с родственниками и друзьями 
детства.  Здесь живут его двое младших братьев--Анатолий и Валерий, но и они уже пенсионеры.

К сожалению,  брат Борис Яковлевич,  который был его на четыре года младше, умер в 1989 году.  Отец, 
Яков Михайлович,  ушёл из жизни в 1970 , а мать, Александра Афанасьевна, - в 1993 году. 

Их светлой памяти Юрий Яковлевич посвятил ни одну страницу своей  яркой жизни, ведь, по его словам,  
именно благодаря теплу и моральной поддержке родителей, он прошагал без устали многими дорогами 
судьбы. 

КИРШИН Ю.Я.

Слева направо: Министр обороны Ливана, Маршал Советского Союза 
В.Г. Куликов, Генерал-майор Ю.Я. Киршин, Председатель Прогрессивной 

Социалистической Партии Ливана К. Джумблат.
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ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА

Из воспоминаний Германа Петровича Киселёва

Я родился 29 ноября 1934 года в г. Харбин 
в Китае. Мои родители работали там на 
Китайской Железной Дороге, принадлежащей 
СССР. В 1935 году наша семья приехала в 
СССР.  В 1938, после ареста отца Киселёва 
Петра Михайловича, как врага народа, 
впоследствии реабилитированного, приехал 
вместе с матерью в Унечу, где жил наш 
дальний родственник. Поселились мы на 
улице Крестьянской. Меня сразу определили в 
детский сад, а мама стала работать в швейной 
мастерской.

Унеча в ту пору была небольшим городком, с населением не более десяти тысяч человек. Самыми 
оживленными местами были бульвар, пролегавший от бывшей  железнодорожной пекарни  до улицы 
Октябрьской, и сама улица. На месте бульвара сейчас расположены рынки и Аллея Героев. А тогда это были 
посадки деревьев, в тени которых стояли скамейки для отдыха, здесь же продавались газированная вода и 
мороженное. Холодильниками для мороженного служили специальные будки установленные на ось с двумя 
колёсами. Благодаря этому продавец мог перемещаться со своим товаром в любом направлении. Внутри будки  
находилась фляга с любимым  лакомством, обложенная льдом. Продавец накладывал ложкой мороженное в 
невысокий цилиндрический стаканчик, предварительно положив на его дно вафлю. Накрыв сверху мороженное 
вторым куском вафли, продавец извлекал его из стакана, и оно уже попадало в руки покупателя. 

Бульвар граничил с дорогой, покрытой булыжником, по которой  перемещался гужевой транспорт. Эта 
дорога и сейчас находится на том же месте, только её  покрытие и движущийся по ней  транспорт изменились. 
Вдоль улицы стоял большой магазин культурных и промышленных товаров, часть его сохранилась и до сих 
пор. Витрины его были ярко оформлены, а вдоль тротуара были установлены круглые медные перила, на 
которых любила крутиться детвора, начищая медь до блеска. По этой же стороне в конце улицы находилась 
железнодорожная баня. Посещая  её  мы всегда покупали  свежие пирожки в буфете напротив. 

С противоположной стороны  бульвара,  начиная  от  улицы  Октябрьской,  располагался  кинотеатр  
«Пионер», сберкасса, почта, книжный магазин, фотоателье и в конце улицы, ближе к улице им. Володарского, 
была швейная мастерская, где и работала моя мама. Вдоль  этих зданий пролегал дощатый тротуар, подобные 
тротуары были на других улицах.

Октябрьская улица вся была застроена деревянными домами. Каменными были только банк (теперь там 
краеведческий музей), городская и железнодорожная больницы и два - три  жилых дома за ними. 

КИСЕЛЕВ Г.П.

2005 г.
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Великая Отечественная война началась для меня 22 июня 1941 года в 12 часов дня, когда я с матерью у 
соседей  слушал по радио речь В.М. Молотова. Тогда радио  было не в каждом  доме, но об этом сообщении 
правительства знали все, тем более что день 22 июня был выходным.

У нас на постое стали жить два военных летчика. Каждое утро они на легковом автомобиле уезжали на 
аэродром и только поздно вечером возвращались. Пару раз они брали меня с собой на аэродром, который 
располагался в районе деревни Песчанки. Меня усаживали в одну из кабин двухместного самолёта, 
давали банку сгущенного молока и оставляли одного. Запахи  боевого самолёта будоражили моё детское 
воображение.

Немецкие войска вошли в Унечу довольно быстро, уже в августе 1941. За несколько дней до прихода 
немцев,  в городе перестала действовать административная власть. Мастерские, магазины, склады - всё было 
брошено на произвол судьбы. Люди начали  воровать, растаскивать все что можно. Окна и двери организаций 
были раскрыты, и ветер гонял по улицам листы документов.

Справа от железной дороги были расположены склады.   Во время отхода наших войск их содержимое 
вывезли, склад соли залили водой, а хлебный элеватор сожгли. Население  растаскивало наполовину 
сгоревшее зерно, а большие куски соли  дробили и уносили по домам. 

Я притащил домой несколько пачек тетрадей,  коробки карандашей,  ручки с перьями,  из книжного 
магазина взял сказки Андерсена, арабские сказки и ещё несколько детских книг. Эти издания много раз мною 
перечитывались и долго хранились у меня.

Когда стала слышна канонада, жители стали уходить из Унечи. Вместе с матерью и приехавшей к нам 
бабушкой Екатериной Николаевной Воеводиной мы пошли от брянского переезда по шоссе в деревню 
Рюхово, но не дошли и остановились в деревни Рябовка. В довоенное время это было богатое село с хорошими 
крепкими домами и большим каменным овощехранилищем. 

В годы войны не раз пришлось ощутить  страх за собственную жизнь. В Рябовке немецкий танк проехал 
через окоп, в котором мы  сидели, после чего мать едва откопала меня. Спустя  два года, в марте 1943, при 
воздушной бомбёжке Унечи бомба разорвалась рядом с нашим окопом, и меня оглушило. Прятавшиеся рядом 
соседи погибли.

Во время  интенсивной стрельбы в районе Рюхово,  мы решили  укрыться в овощехранилище.  Через 
некоторое время всё утихло, и в Рябовку въехали немецкие танки.

Выбравшись наружу из боевых машин, экипаж немецких танкистов принялся готовить на костре себе 
еду. Вся ребятня выбежала поглазеть на «пришельцев», и они угостили нас конфетами. Тогда я впервые 
попробовал апельсин.  

Период  оккупации  Унечи  запомнился  хорошо.  В  городе  появилась  полицейская  управа.  Она 
располагалась в деревянном здании на месте нынешней аптеки и бывшей гостиницы по ул. Октябрьской. 
Возле управы всегда стояли подводы,  в здание постоянно входили и выходили люди с белыми повязками 
на рукаве и вооружённые винтовками. Появилась и немецкая комендатура во главе с комендантом города, 
она располагалась в торце Октябрьской улицы, там, где сейчас находится магазин № 11. Возле этого здания 

КИСЕЛЕВ Г.П.
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вывешивались различные приказы и распоряжения. Я видел, как отсюда же уходил немецкий патруль - 
жандармы в клеёнчатых плащах с автоматами и большой серповидной бляхой на груди. Перед немецким 
отступлением это здание было взорвано. 

Часто по нашей улице проходила колонна пленных красноармейцев. Женщины выносили военнопленным 
еду - картошку, хлеб, сухари, кто что мог. 

Базары в городе стали многолюдными,  селяне на подводах привозили поросят,  гусей,  уток.  Гончары 
продавали кухонную утварь, бондари - маслобойки, бочки, корыта. В изобилии были молоко, сметана, фрукты. 
Торговля на рынке велась в основном по бартеру. В большой цене были спички, соль, швейные иголки, 
дёготь.

Одежда в то время во многом отличалась от современной. Женщины носили широкие юбки (саяны) с 
белым подбором, и обязательно поверх надевался фартук, кофточки были с короткими рукавами, украшенные 
вышивкой. На ногах полусапожки, некоторые носили лапти. Синтетических тканей тогда не было, а были 
только лён и шерсть. Во многих домах стояли ткацкие станки. Женщины ткали полотно, а после выкладывали 
его вдоль забора, чтобы просушить.

В сентябре 1942 года я пошёл в школу. Она находилась на ул. Володарского. Проучился до марта 1943, 
до начала сильных ночных бомбардировок. Как только темнело, первая волна самолётов развешивала над 
городом осветительные ракеты-фонари, а затем следующие группы самолётов бомбили город. Основной удар 
приходился на железнодорожный узел. Каждый вечер перед очередной бомбёжкой люди закрывали свои дома  
и шли в ближайший лес, или дома, стоявшие вблизи леса. Хозяева этих домов принимали всех. Обычно в 
комнате, где собирался народ, в щель настенного бревна вставлялась  сосновая лучина, её зажигали и под 
слабый свет с бегающими тенями велись тихие разговоры, прялась пряжа и так до конца бомбёжки. После все 
расходились ещё, не зная, цел их дом или разрушен.

В августе 1943 года Унечу освободила Красная Армия. Мать стала работать на молокозаводе, а я пошёл 
во второй класс. Под нашу школу было выделено два небольших дома, где мы учились, пока  не восстановили 
школу №1. 

Будущие ученики этой школы, и я, в том числе помогали в восстановлении школы. Самым активным 
и старательным ребятам в качестве поощрения давали какой-нибудь учебник. Мне достался учебник 
географии.

После освобождения Унечи стали возвращаться эвакуированные, а немного позже солдаты и офицеры, 
демобилизованные из армии. Вернулся и муж хозяйки дома, в котором мы жили. Жить всем вместе стало 
тесно, и мама продав отцовские вещи, на вырученные деньги купила баню в деревне Шулаковке. Перевезли 
её в Унечу, установили в самом конце улицы Куйбышева. Нам выделили 15 соток земли. Так мы - я, мама и 
бабушка обзавелись  собственным хозяйством.

Время было трудное, жили впроголодь, ели лебеду, жмых, прошлогодний картофель, выкопанный на 
колхозных полях. Спасала своя картошка, но её до нового урожая не хватало. До декабря 1947 года в стране 
существовала карточная система. Я, как ребёнок, мама, как служащая, получали по 400 граммов хлеба в 
день, бабушка, как иждивенка, получала 300, больше по карточкам ничего не полагалось. И все же это время 
было наполнено радостью. Напротив нашего дома был пятачок. Там парни и девушки собирались по вечерам, 
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танцевали под гармошку, пели песни, частушки, вели задушевные разговоры и так до поздней ночи.

Помню, как нравилось нам играть в городки, чижа, лапту. Иногда с нами, мальчишками, играли, и парни 
повзрослей, и даже молодые мужчины. Мячом служил кусок каучука, обработанный под мяч. Когда таким 
«мячом» взрослый парень попадал в тебя, приятного было мало.

Но всё-таки самой любимой нашей игрой был футбол. Все мальчишки нашей улицы, а также улиц 
Стародубской и Брянской были увлечены футболом. Это была настоящая футбольная эпидемия. Вначале 
наш футбольный мяч был набит тряпками, а потом в магазине «Культтовары», или как его в просторечии 
называли - магазине Малкина, на улице Октябрьской, мы купили футбольную камеру, сшили покрышку и 
играли уже таким мячом.

Мы  все  боготворили  команду  «Локомотив», посещали  все матчи  с  её участием.  Помню, стадион 
всегда был забит до отказа. Одно время пытались брать за вход на стадион плату, но это оказалось делом 
безуспешным, потому что удержать мальчишек-безбилетников было просто невозможно.

Не могу сказать, что нашим родителям нравилось  такое увлечение футболом, ведь на наших плечах 
лежали многие домашние заботы. Отцов ведь практически ни у кого не было, многие погибли на войне. Дрова, 
огороды, вода - были нашей обязанностью. Ежедневно на самодельных тачках, группами по три-пять человек 
мы отправлялись в лес за дровами. Мы так вычистили близлежащие леса, что в округе на два-три километра 
от города на земле не было ни одного сучка, годного для отопления.

В 1947 году по улице им. Куйбышева провели радио. Оно сыграло в моей жизни огромную роль. Можно 
сказать, что оно было моим «первым учителем». Передачи для школьников, «Пионерскую зорьку», различные 
радиопостановки я слушал, затаив дыхание. Другим моим воспитателем стали книги. Я брал их в библиотеке, 
которая располагалась примерно на том же месте, что и сейчас,  по улице Октябрьской, только располагалась 
она в небольшом деревянном доме.

Страсть к  чтению у меня появилась после того,  как  я  взял  в  брошенном  книжном магазине летом 1941 
года детские книги, их мне читала моя бабушка. Она была малограмотная женщина, но при этом большой 
знаток русских народных сказок, песен и былин.  С бабушкой я проводил все своё время. Она учила меня 
молиться Богу и просить Господа сохранить мне жизнь. До сих пор помню её молитвы, особенно в те ночи, 
когда   мы укрывались от бомбёжек.

Вместе с ней мы ходили в церковь. Мало кто сейчас в Унече знает, что в центре города, сразу за улицей 
Ленина, была хорошая деревянная церковь, но она сгорела во время отступления немцев.

В школу все мы ходили босиком, обуви после таяния снега никто не признавал. В лес ли за дровами, 
ягодами, грибами, или работать в огороде, или гонять в футбол - всё босиком.

В то время учебников и тетрадей было мало, поэтому писали и рисовали на обратной стороне обоев, 
оберточной бумаге…Чернила делали из химического карандаша и носили в школу в маленьких бутылочках 
или специальных чернильницах-невыливашках. До сих пор в памяти осталось название перьев, которыми мы 
писали - «Рондо-86». 

Учились  мы  очень  прилежно.  Самые  лучшие  воспоминания  о  школе связаны  с нашими учителями. 

КИСЕЛЕВ Г.П.



-26-

Помню, как на большой перемене дежурный приносил в класс деревянный поднос с ломтиками черного хлеба, 
грамм по сто, и по чайной ложке сахарного песка на каждого. И сейчас помню вкус этого хлеба.

Летом в жаркую погоду бегали купаться на речку. Вода была чистая,  в ней водились пескари, раки, а на 
поверхности плавали белые и жёлтые кувшинки.

Город жил и работал по гудкам паровозного и вагонного депо. Время начала рабочего дня, его окончание, 
обеденный перерыв - все начиналось и заканчивалось гудком.

В 1949 году  я закончил семь классов средней школы № 1 и поступил без вступительных экзаменов, так 
как был отличником, в Бежицкий машиностроительный техникум. Теперь Бежица -район города Брянска. 
В 14 лет я впервые уехал из дома, но старался приезжать домой на выходные. Билет на поезд от Унечи до 
Брянска стоил 2 рубля 30 копеек. А стипендия была 18 рублей 50 копеек, так, что особо не наездишься, 
поэтому частенько катался зайцем, усевшись на подножку вагона.  

В  1953  году  получив  диплом  техника-турбиностроителя,  по  распределению  попал  на  Калужский  
турбинный завод. Вначале работал в цеху нормировщиком, а затем мне 18-летнему доверили работу мастера 
участка с хорошим окладом. Вот тогда впервые я почувствовал себя самостоятельной личностью. Работа 
мне очень нравилась, начальство мною было довольно. Но вскоре, осенью 1954 меня призвали в армию и 
направили служить на Север в мотострелковые войска. Там я освоился быстро, «дедовщины» не было, а к 
физическим нагрузкам я был подготовлен. Все три года службы был отличником. Осенью 1954 года уволился 
в запас в звании сержанта и приехал в Унечу.

Сразу был принят  на работу на Унечскую ТЭС. Сначала был конструктором, затем техником турбинного 
цеха, а в 1958 году меня назначили дежурным инженером станции.

В это время на нашей улице провели линию электропередач. Топить стали углем, который можно было 
выписывать.

К этому времени вернулись из армии все мои друзья. После работы мы ходили в кинотеатр «Луч», куда 
не так-то просто было купить билеты, на танцы в клуб им. 1 Мая, а зимой катались на катке, его заливали на 
стадионе перед клубом. Тогда я ещё заканчивал 10 класс вечерней школы.

В 1959 году я поступил в Московский энергетический институт, который окончил в начале 1966 года. 
Активно занимался комсомольской работой, два срока избирался заместителем секретаря комитета комсомола 
МЭИ. Все шесть лет учёбы и после я ездил на различные стройки в составе студенческих строительных 
отрядов. Начинал в 1960 году электромонтером на электрификации сел Подмосковья, а закончил комиссаром 
Всесоюзного 30-тысячного студенческого строительного отряда, работающего в Казахстане. Был членом 
бюро Всесоюзного студенческого строительного отряда при ЦК ВЛКСМ.

По просьбе  ЦК ВЛКСМ  коммунальные  службы  Унечи отремонтировали наш дом, перебрали стены, 
сделали каменный фундамент, накрыли крышу шифером. Постепенно наша баня превратилась в настоящий 
дом, который и сейчас стоит по улице им. Куйбышева под номером 72. 

После окончания института по ходатайству ЦК ВЛКСМ и МГК ВЛКСМ Моссовет, в порядке исключения, 
разрешил мне московскую прописку, а институт выделил 12-метровую комнату. Так я стал москвичом  и сразу 
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забрал к себе маму. Бабушка умерла в 1956 году и похоронена на кладбище у посёлка Красная Заря.

Я остался работать в МЭИ. Вначале я был помощником ректора, потом, закончив аспирантуру и успешно 
защитив диссертацию, перешёл на преподавательскую работу. Сейчас я--председатель объединенного совета 
ветеранов нашего университета (МЭИ - теперь университет), член университетского ученого совета, доцент. 
У меня есть несколько публикаций и книг в области энергетики. Я награждён 6-ю медалями, среди них самые 
дорогие для меня медали «За доблестный труд», «За трудовое отличие на освоении целинных и залежных 
земель». 

В моём архиве хранится много разных грамот советских, партийных органов и производственных.. 
Среди них Почётная грамота Президиума Верховного Совета Казахской ССР, две грамоты ЦК ВЛКСМ, 
знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Есть среди них грамоты Брянского обкома ВЛКСМ 
и Калининского отделения железной дороги за работу в городе Унече. Я теперь заслуженный ветеран 1-ой 
степени «Мосэнерго», почётный ветеран города Москвы. У меня хорошая семья: жена, двое детей, внуки. В 
Унечу я приезжаю практически каждый год. Жаль только, что все мои бывшие друзья уже умерли.

Приезжая в Унечу, я радуюсь тому, как растёт и хорошеет наш город. Так и должно быть, ведь жизнь не 
стоит на месте. Пусть в городе будет больше новых домом, магазинов, мест отдыха. Но пусть что-то останется 
и от старой Унечи.  

КИСЕЛЕВ Г.П.

2005 г.
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СТАЛ ВРАЧОМ ПО ПРИЗВАНИЮ

Леонид Григорьевич Кожанов  родился в Унече в 1951 году в семье железнодорожника. Отец работал 
помощником машиниста, а мать была домохозяйкой, занималась воспитанием троих детей. Леонид - самый 
младший. Старше его были сестра Зинаида и брат Виктор. 

О том, что кто-то из них станет врачом, родители даже 
не помышляли, ведь в их роду с медициной никто никогда не 
связывал свою судьбу. Но так случилось, что однажды Лёня 
заболел,  и его положили в узловую больницу. Доктора, которые 
лечили мальчика, заметили, что он проявляет к их профессии не 
детский интерес,  и  один из них сказал: «Хочешь, как и я, людей 
лечить? Тогда хорошо учись и поступай в медицинский!».

Эти слова запали парнишке в душу и, когда пришла пора 
определяться, кем быть, Лёня сказал отцу: «Может быть, 
попробовать поступить в мединститут?».   «Смотри сам, сынок, 
если не получится, пойдёшь в железнодорожники, тоже 
профессия неплохая».

Это был 1968 год. В медицинские вузы во все времена 
были большие конкурсы, а в тот год почему-то особенно 
много выпускников, даже из его школы №39,  решили 
подать документы именно туда. У приёмной комиссии 
была возможность выбрать лучших из лучших. В их числе 
оказался и Леонид Кожанов. 

Став студентом Смоленского Государственного меди-
цинского института,   он полностью отдался учёбе. Как 
губка впитывает воду, так он впитывал в себя всё, что 
говорили профессора на лекциях. Смелее всех он был и 
на практических занятиях. Преподаватели, пророчили 
студенту большое будущее. Говорили: «Птица по полёту 
видна!». 

После окончания института он с прекрасной характеристикой и рекомендациями  пришёл работать в 
Брянский областной онкологический  диспансер в отделение опухолей головы и шеи. За четыре года, с 1974 
по 1978 год,  Леонид Григорьевич прошёл там прекрасную практическую школу. Многое дала учёба с 1979 по 
1983 год в клинической ординатуре. 

Останавливаться на достигнутом было не в характере Л.Г. Кожанова, и он решает поступить очно в 
аспирантуру Московского научно-исследовательского института им. П.А. Герцена. 

КОЖАНОВ Л.Г.

Студент 3-го курса Смоленского 
Государственного Медицинского 

Института, 1971г.

Студент 5-го курса СГМИ.
Подготовка к экзаменам.
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В 1983 году с успехом защищает кандидатскую диссертацию. Как опытному специалисту ему неоднократно 
доверяли представлять нашу страну на международных конференциях. Авторитет его среди коллег был высок, 
с ним консультировались сами «светила», его мнению доверяли.

Но, несмотря на такое признание в медицинских кругах, Леонид Григорьевич продолжал образование, 
усиленно работал над докторской диссертацией, и в 1996 году успешно её защитил.

Главным помощником во всём, единомышленником была жена 
Леонида Григорьевича, тоже врач, причём потомственный. Её родители, 
бабушки и дедушки, посвятившие себя  медицине, не представляли, 
что у неё может быть другая профессия. Всё, казалось бы, хорошо и в 
работе, и в жизни. В семье подрастал сынишка Андрей. Но Богу было 
угодно послать Леониду Григорьевичу серьёзное испытание. После 
тяжёлой болезни не стало рядом любимой женщины. Воспитание сына 
полностью легло на его плечи.

Сейчас Андрей уже взрослый. Как и его родители, он решил стать 
врачом и уже окончил первый курс медицинского вуза. 

Леонид Григорьевич в настоящее время работает заместителем 
главного врача по медицинской части Онкологического клинического 
диспансера №1 г.Москвы. Он - доктор медицинских наук, профессор, 
автор более 160 научных работ и 40 патентов.

В родной Унече бывает не часто, дела не отпускают. Но в каждый 
свой приезд непременно бывает на могиле у родителей, гостит у сестры 
и брата, встречается с родственниками, друзьями. Их у него много, и 
каждый рад повстречаться, поговорить с этим содержательным, умным 
и добрым человеком.

КОЖАНОВ Л.Г.

Санкт_Петербург, 2000 г.

Профессор Кафедры онкологии РГМУ, заместитель Главного 
врача по медицинской части Онкологического Клинического 

диспансера №1 Департамента Здравоохранения,  2005 г.

Международный Конгресс Челюсто-лицевых 
хирургов, Франция, 2005 г.
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ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНИЕ…

Андрей Борисович Короткевич родился 1 января в 1959 году. Он почти профессионально занимается 
фотографией.  И хотя это не един-ственное его увлечение, или как сейчас принято говорить, хобби (он ещё 
один из преданных поклонников спортивного рыболовства),  можно смело говорить о том, что именно оно 
помогает ему в жизни. На его снимках можно увидеть практически всё - радость и  грусть, восход и закат, 
прошлое и настоящее, сложное и простое… Остановленные мгновения бытия своей неощутимой силой 
заставляют больше ценить время, которого нам всем катастрофически не хватает. Его не надо торопить, оно 
и так течёт очень быстро.

Вот и Андрею Борисовичу уже 48. А, кажется, что только вчера он окончил школу №41 и поступил в 
Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана и получил высшее образование по специальности 
гидропневмоавтоматика   и гидропривод (специализация—роботы и манипуляторы). 

По окончании вуза работал на кафедре инженером, а в конце 80-х годов, когда стало возможным зани-
маться техническими разработками на коммерческой основе, ушёл главным инженером в молодёжный центр 
«Союз». Пройденная «школа» стала основой его дальнейшего роста,  и  в 1989 году он переходит в один из 
крупнейших в мире производителей систем автоматизации производства - концерн «FESTO AG» (Германия). 
Начинает инженером по оборудованию и заканчивает представителем дочерней компании «Woridtrade Ex-
port-import Ges.m.b.H» (Австрия) в России, где занимается экпортно-импортными, в том числе и бартерными, 
операциями, связанными с поставками в Россию промышленного оборудования, в основном для автомобильных 
заводов. Одновременно, в рамках своих полномочий, занимается продажей на экспорт партий автомобилей. 
Этой работе он посвятил девять лет. 

В 1995 году Андрей Борисович открывает собственный бизнес, и до 2001 года руководит компанией, 
специализирующейся на импорте запасных частей к автомобилям производства Германии. Но после получения 
предложения возглавить крупную структуру такой же специализации, он сворачивает его.
Приобретенный в области управления бизнесом опыт позволил в 2002 - 2003 годах осуществить ряд 
коммерческих проектов, как например, внедрение автоматизированной системы управления бизнесом в 
холдинге «Русская Медиа Группа», известном 
такими брэндами, как «Русское Радио», «Золотой 
Граммофон» и другими.

С 2004 года  и по настоящее время Андрей 
Борисович работает заместителем директора 
департамента стратегического анализа и 
развития в страховой группе «КапиталЪ», 
входящей в состав инвестиционно-финансового 
дома «КапиталЪ». В его служебные обязанности 
входит стратегическое и текущее планирование, 
разработка системы ключевых показателей, 
маркетинг, связь с общественностью и рекламная 
деятельность.

       А.Б.Короткевич женат, у него двое детей.

КОРОТКЕВИЧ А.Б.
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СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ЭНЕРГЕТИКЕ

Виктор Егорович Мармылёв родился 23 июля 1947 года в Унече. Его детство совпало с послевоенными 
годами, и он, как и многие его сверстники, остро ощутил на себе все 
трудности того времени. Родители работали, не покладая рук, чтобы 
в доме был достаток, чтобы дети, а у маленького Вити была ещё 
сестрёнка, росли жизнерадостными, верили в мирное и счастливое 
будущее. 

В 1954 году, семилетний мальчишка Витя Мармылёв поступил в 
первый класс школы №1. Учился охотно. Благодаря своим природным 
данным,  способности к точным наукам,  усидчивости и привычке 
доводить всё начатое до конца, он выделялся  в классе, и уже тогда 
многие педагоги говорили, что Виктору нужно обязательно учиться 
дальше.

Но не все дороги в жизни такие ровные, какими 
нам хочется их видеть. После школы Виктора 
призвали в армию, и он два года верой и правдой 
служил Отечеству. Армейская  жизнь наложила 
свой отпечаток на характер парня - он стал ещё 
более ответственным и самостоятельным.  

Виктор понимал, что в родительском доме  его 
возвращения ждут с нетерпением и хотят, чтобы 
не было больше таких долгих разлук, чтобы всё 
было как прежде, когда вся семья живёт вместе 
в маленькой и уютной Унече. Понимал,  но 
молодость брала своё. Да и школьные друзья, 
которые разъехались к тому времени по разным 
крупным городам, заманчиво рассказывали о 

перспективах, которые открыты перед ними.

Немного погостив после службы у родителей, Виктор уезжает в Москву и идёт работать на автозавод 
им.Ленинского комсомола.  Там поступает на вечернее отделение автомеханического техникума и в 1972 году 
с отличием его оканчивает. К этому времени он уже был старшим мастером.
Спустя два года, в 1974,  толкового и добросовестного парня приглашают на работу в Главное управление 
по строительству линий электропередачи и подстанций Минэнерго СССР. Он даёт согласие и сразу же 
поступает на вечернее отделение Московского энергетического института (МЭИ). В 1980 году ему снова 
вручили «красный» диплом.

С тех пор жизнь Виктора  Егоровича Мармылёва неразрывно связана с  электроэнергетикой. За 30 лет 
работы он прошёл путь от ведущего инженера до заместителя начальника Департамента инвестиций ОАО 
РАО «ЕЭС России». С 2004 года и по настоящее время работает начальником отдела проектных работ в 

МАРМЫЛЕВ В.Е.

Школьные годы, 1964 г.

Армейские будни, 1967 г.
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Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. Неоднократно проходил стажировку по 
специальности в США, Японии, Ирландии, Германии.

Но как бы далеко не забрасывала его судьба,  
сердцем он всегда с милой Брянщиной,  с родной 
Унечей. Многое сделал Виктор Егорович и для 
развития электроэнергетики нашего региона.  При  его 
непосредственном руководстве и содействии по многим 
инвестиционным проектам построены высоковольтная 
линия 220 кВ Новобрянская-Найтоповичи, установлен 
второй автотрансформатор мощностью 125 МВА на 
подстанции 220 кВ в Найтоповичах. 

Многое сделал В.Е. для того, чтобы в 2000 году в Унече 
началось строительство  новой подстанции 110 кВ. Кому, 
как ни ему, часто бывающему на родине, было не знать, 
как важен этот объект для  развивающейся экономики 
района. И он делал всё от него зависящее, чтобы, как 

можно раньше настал торжественный момент ввода в эксплуатацию современной подстанции. Её назвали 
«Юбилейная», так как  завершение строительства совпало с 
75-летием областной энергосистемы «Брянскэнерго».

Кстати сказать,  В.Е. Мырмылёв пять лет являлся 
заместителем председателя совета директоров ОАО 
«Брянскэнерго» и активно участвовал в совершенствовании 
инвестиционной деятельности и тарифной политики компании, 
занимался её реформированием.

У Виктора Егоровича много наград. Он - заслуженный 
работник АОА РАО «ЕЭС России», заслуженный энергетик 
СНГ, Почётный работник Минтопэнерго России, ветеран РАО 
«ЕЭС России».

Наш земляк выбрал себе хлопотную, требующую  
неимоверной отдачи физических и моральных сил ра-боту, но, 
по его словам, не разу не пожалел об этом, потому что всегда 
видел реальную отдачу от своего труда.  Видел и знал, как 
важна она для людей, для развития и процветания страны. 

МАРМЫЛЕВ В.Е.

На рабочем месте, 2003 г.

Встреча с земляком, 2005 г.
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В личной жизни Виктор Егорович  тоже  счастлив.  У него  прекрасная жена,  Валентина  Георгиевна, 
две дочери и четыре внука. Хоть и на расстоянии, но согревает своим теплом мама, Мария Афанасьевна, 
которая живёт в Унече. Здесь же проживают сестра и многие родственники, с которыми Виктор Егорович 
поддерживает хорошие, добрые отношения. 

МАРМЫЛЕВ В.Е.

Моя вторая половина, 2006 г.

Хороший урожай, 2005 г.

Наши внуки, 2005 г.

На рыбалке с внуком, 2004 г.
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ЕМУ ДОВЕРЯЛИ СМОЛОДУ

Василий Артёмович Медведев родился и вырос в Унече. Здесь в 1966 
году окончил школу, и, как очень многие молодые унечцы пошёл работать 
на завод «Тембр». Тогда это было крупнейшее предприятие города, 
на котором в основном трудилась молодёжь. Общественная жизнь, 
как говорят, била ключом, и Василий был одним из самых заметных 
активистов. Кроме участия в заводских мероприятиях, он играл за сборную 
города по настольному теннису и выигрывал первенства Унечи, был 
чемпионом  общества «Локомотив», защищал спортивную честь города на 
первенствах области и  на Всесоюзных соревнованиях. Он мог остаться 
на заводе и получить техническое образование, ведь тогда преподаватели 
вузов нередко приезжали и агитировали молодых людей идти учиться 
в Брянские вузы, чтобы впоследствии «обеспечивать технический 
прогресс». Но Василию хотелось в Ленинград. Это стремление в город на 
Неве и привело 20-летнего парня в  механико-технологический техникум 
пищевой промышленности, который он в 1971 году окончил с красным 
дипломом.

Там, будучи всё таким же активным, он не раз избирался делегатом 
районной и областной комсомольской конференции г.Ленинграда, был 
секретарём комитета комсомола на правах горкома.

На производство пришёл в 1971 году, правда, уже не в 
Ленинграде, а  в качестве инженера Ливенского маслозавода 
Орловской области. Через два года переехал в Почеп, так 
как его пригласили на работу в райком ВЛКСМ заведующим 
организационным отделом. В 1975 году он оставляет карьеру 
комсомольского работника и переходит на работу в торговлю. 

В январе 1980 года Василий Артёмович оканчивает 
Московский кооперативный институт по специальности 
«Экономика торговли». Ему было всего двадцать семь лет, а 
ему уже доверили такую должность, как директор крупного 
гастронома, затем взяли на должность заместителя директора 
заготконторы, директором хлебокомбината, председателем 
правления городского потребительского общества. В 33 года 
В.А. Медведев возглавил крупнейший в Брянской области 
Почепский райпотребсоюз, став  самым молодым руководителем  
в Российской Федерации.

Несмотря на возраст, ему доверяли, а он вполне оправдывал 
это доверие. Его награждали Почётными грамотами обкома  
партии и облисполкома, его избирали членом райкома КПСС, 
депутатом городского Совета.

МЕДВЕДЕВ В.А.
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В 1989 году на конкурсной основе (участвовало пять кандидатов)  Василий Артёмович был назначен на 
должность  директора Талдомского торга Московской области. А с 1991 по 1994 год он работал директором 
Ивантеевского торга Московской области.

Последующие десять лет, вплоть до 2005 года, В.А.Медведев работал в различных федеральных: в 
Министерстве путей сообщения РФ начальником отдела торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения; в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ начальником 
управления продовольственных интервенций;  в Министерстве торговли РФ начальником отдела контроля 
правил торговли и цен департамента Госторгинспеции. 

Будучи по характеру человеком беспокойным и неравнодушным, он  на протяжении всех лет заниматься 
общественной работой. Избирался членом научно-технического Совета Госстандарта России, принимал 
активное участие в выборных кампаниях. От партии «Единая Россия» проводил работу в Брянской, Курской 
и Костромской областях. За успешное выполнение поставленных задач ему вынесена благодарность 
заместителя Председателя Правительства РФ.

В 2005 году работал в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Сегодня 
В.А.Медведев - работает в одном из столичных банков.

Василий Артёмович женат. У него двое детей - сын и дочь, которые живут в Москве.  У них уже есть свои 
семьи. Главная радость сейчас - это 14-летняя внучка и двое внуков - 10 и 8 лет. И хотя все они москвичи, о 
Брянщине в семье знают многое и даже посвящают ей стихи. 

Я рад, что здесь родился.
Красивые места: 
Леса непроходимые,
Огромные поля. 

Сюда бы на охоту
Весной на глухаря,
Но времени так мало,
Работа и семья.

Но всё же я навеки
С тобой любимый край.
Тебя я не забуду,
Брянщина моя! 
                                        Андрей Медведев.

МЕДВЕДЕВ В.А.
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СЛУЖИТ НАУКЕ

Пётр Васильевич Никитин - известный учёный, доктор технических 
наук, профессор, заслуженный дея-тель науки Российской Федерации, 
лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.

14 сентября ему исполнится 70 лет. И конечно же, в день своего юбилея, 
он мысленно  вернётся в каждый прожитый день, вспомнит обо всём, что 
довелось испытать, оценит сделанное. Ведь, так уж сложилось, что круглая 
дата для каждого человека становится временем подведения итогов, и 
одновременно точкой отсчёта для новых свершений. 

Петру Васильевичу есть чем гордиться. Он идёт по жизни уверенно, 
целеустремлённо и с чувством достоинства. Он всегда поступает так, как 
и должен поступать настоящий мужчина, чувствующий ответственность за 
всех, кто с ним рядом; как истинный патриот, отвечающий за престиж своей 
страны. И это не высокие слова. Богатая на яркие страницы биография этого 
человека - достойное тому подтверждение.

Родился Пётр Васильевич в деревне Слабуты Кричевского района Могилёвской области, но детство и 
юность его прошли в Унече, которую он и считает своей малой родиной.  Именно здесь в большом и дружном 
коллективе школы №18 (ныне №5), в которой  успешно учился, он полюбил спорт и впервые ощутил, что 
значит быть лидером, на которого равняются. Он, как бессменный капитан сборной школы по баскетболу, 
лучший баскетболист в городе,  не имел права на ошибку и не допускал их ни в учёбе, ни в поведении. 

После окончания школы, в 1956 году,  Петра, как и всех его сверстников, призвали в армию. В те годы ни 
у кого не было и мысли, что может быть иначе, ведь даже девчонки не хотели встречаться с теми парнями, 
которые по каким-то причинам, не прошли армейскую службу. Практически все ребята продолжали учёбу 
уже после возвращения из армии.

В военкомате рослому и крепкому Петру Никитину сразу сказали, что служить ему в авиационном роде 
войск. И это была удача. Небо и самолёты были  его светлой мечтой.  

Пётр  охотно  служил,  усиленно занимался спортом.  За достигнутые результаты военнослужащему 
Никитину присвоили первые разряды по баскетболу и ручному мячу, вторые  разряды по волейболу и лёгкой 
атлетике, его  избрали капитаном сборной команды гарнизона по баскетболу, включили в состав  сборной 
ВВС Московского авиационного округа.

Годы службы пролетели незаметно, и в 1959 году, уволившись в запас, Пётр сразу  стал готовиться к 
поступлению в вуз. В какой, определился ещё в армии. Конечно, в Московский авиационный. В 1965 году 
Пётр Никитин получил  диплом инженера-механика летательных аппаратов. 
Пытливый и всегда стремящийся  достичь большего, он  в 1969 году поступает в аспирантуру МАИ по кафедре 
«Авиационно-космическая теплотехника», в 1973 году защищает учёную степень кандидата технических 
наук. 

     В 1976 году за цикл уникальных научно-технических разработок в ракетно-космической технике Петр 

НИКИТИН П.В.
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Васильевич Никитин удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. 

В 1987 году  он  становится  доктором  технических  наук  по проблеме входа космических аппаратов в 
плотные слои атмосфер планет. Это был замечательный подарок к юбилею, ведь Пётр Васильевич  Никитин  
готовился отметить своё 50-летие. 

Неутомимый труженик, один из самых опытных специалистов  в области термо- газодинамики и гетеро-
генных сверхзвуковых потоков, тепло- и массообмена  и тепловой защиты летательных аппаратов авиационной 
и ракетно-космической техники Пётр Васильевич Никитин много и кропотливо работает.

Спустя год решением аттестационной комиссии СССР доктору технических наук П.В.Никитину было 
присвоено звание профессора.

В 1999 году  согласно  Указу Президента России он становится лауреатом Государственной премии РФ.  
В 2002 году за успехи в науке и технике  ему присваивают звание  «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

Прочные знания, умноженные на огромный опыт, не позволяют учёному взять, как в спорте, тайм-
аут. В последние годы он занят научной проблемой взаимодействия сверхзвуковых гетерогенных 
потоков с поверхностью в области теории и практики формирования разнофункциональных покрытий 
низкотемпературным газодинамическим методом. Научно-исследовательская работа, выполняемая под 
руководством профессора Никитина проводится по постановлениям директивных органов.

Пётр Васильевич Никитин - автор более 200 научных работ, 25 изобретений (патентов), в том числе 
нескольких монографий, учебников и учебных пособий. По его инициативе в 1990 году впервые в СССР  на 
кафедре «Авиационно-космической теплотехники» МАИ был введён для чтения студентам и аспирантам 
новый курс «Тепловая защита летательных аппаратов», который в настоящее время является одним из 
базовых курсов для выпускающих кафедр вузов авиационного и ракетно-космического профиля в РФ.  В 2006 
году Министерством образования и науки РФ выпущен учебник по данному курсу. Его автор - профессор 
П.В.Никитин. Сегодня  учебник издаётся также во Франции, Китае и США.

Для нашего земляка не существует понятия «заслуженный отдых». Он по-прежнему в строю. В настоящее 
время он читает студентам и аспирантам МАИ курсы лекций по технической термодинамике, теории 
теплообмена, тепловой защите летательных аппаратов и тепловому проектированию летательных аппаратов, 
является научным руководителем дипломников, аспирантов и докторантов.

Несмотря на свою занятость и высокое положение, он всегда находит время для друзей, особенно, если 
кто-то приезжает с Брянщины, Унечи. Более тридцати выпускникам наших школ, а также Суража и Мглина, 
он помог поступить и успешно окончить Московский авиационный институт. Двое из них защитили учёные 
степени кандидатов технических наук. Всего же Пётр Васильевич подготовил 12 кандидатов и 5 докторов 
наук. 
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НА НИВЕ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

Дмитрий Петрович Петровский относительно молод, 
ему 30 марта исполнилось 48 лет, но в его жизненном 
активе уже множество самых различных дел, которые он 
делал и делает во имя благополучия людей. Сегодня он 
- генеральный директор Фонда реализации социальных 
программ. Основным направлением деятельности Фонда 
является подготовка и проведение федерального проекта 
«Национальная общественная премия транспортной 
отрасли России «Золотая Колесница». 

Фонд, который Дмитрий Петрович возглавляет с 
первого дня,  был основан в 2005 году для решения задач, 
поставленных руководством Государственной Думы ФС 
РФ по укреплению имиджа как  народных избранников, так 
и представителей экономического сообщества страны в рамках специализированных проектов. Несмотря на 
столь «юный»  возраст Фонд РСП уже успел зарекомендовать себя в политических и деловых кругах как 
структура, способная  справиться с поставленной целью. Успешная работа Фонда позволила расширить сферу 
деятельности в рамках реализации проектов, направленных на создание системы морального стимулирования 
лучших предприятий России в области транспорта, информационных технологий и связи, газовой отрасли.

Создание  благоприятного  положительного  имиджа  российских  компаний  и  людей,  внесших весомый  
вклад в развитие отечественной экономики - одна из задач, решению которой во многом способствует 
плодотворное взаимодействие Фонда с Государственной Думой, Правительством РФ в лице профильных 
Министерств, Газпромом, отраслевыми Союзами и Ассоциациями, профсоюзами.

В настоящее время Фонд реализации социальных программ активно развивает региональную сеть. Уже 
открыты филиалы в Воронеже, Екатеринбурге и Тольятти. Широка благотворительная деятельность Фонда. 
Он активно помогает двум детским домам Московской области  -  Лобнинскому  и Красногорскому, а также 
материально поддерживает детско-юношескую спор-тивную школу по футболу г.Крылатска.

Свою основную задачу, как руководитель  Фонда, П.Д.Петровский видит в создании надёжной системы 
и создании механизма эффективного взаимодействия структур законодательной и исполнительной власти 
российских регионов, производственных, финансовых и иных организаций для решения социальных, 
экономических и культурных задач современного российского общества. Он много работает над тем,  
чтобы сотрудничество государственных, общественных, промышленных и финансовых структур России 
для оптимального решения межрегиональных и общегосударственных социальных проектов было 
взаимовыгодным.

Многое  удаётся  сделать  благодаря  приобретенному  опыту работы  в данной сфере прежде.  Так, в 2001 
году он руководил департаментом науки и промышленности благотворительного фонда социального развития 
«Третье тысячелетие»,  с  2002 года был  назначен директором этого фонда и руководил проектом «Националь-
ная общественная премия «Российский национальный Олимп». В 2003 году стал президентом (учредителем) 
Российского Фонда поддержки региональных инициатив. Под его руководством и при  непосредственном 
участии реализован ряд проектов. В 2004 - 2006 годах при  поддержке Министерства финансов РФ, 
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Министерства экономического развития РФ, Госдумы Госстрахнадзора РФ, Союза страховщиков России - 
реализован проект «Национальная общественная премия в области страхования «Золотая Саламандра», а в 
2005 - 2006 годах - проект «Национальная Банковская Премия».

Дмитрия Петровича хорошо знают и помнят в Унече, потому что первые страницы его трудовой  био-
графии написаны именно здесь. После окончания средней школы №41 (ныне №5) в 1977 году он пришёл 
на завод «Тембр», где устроился в инструментальный цех учеником токаря. Поработав год, он решает 
продолжить образование и поступает в Брянский Государственный педагогический университет. По 
окончании его возвращается домой и получает предложение пойти работать учителем сельской школы. Он 
охотно принимает его. После двух лет работы в Старогутнянской средней школе  его назначают директором 
Робчикской восьмилетней школы, где в полную силу проявляется его талант организатора и педагога.  

В 1984 году Дмитрия Петровича призывают на службу в армию.  По письмам друзьям, коллегам, родите-
лям, было понятно, что он снова вернётся на родину, потому что скучает по любимому делу.  Так всё и 
случилось. После армии он ещё год работал директором Старогутнянской средней школы, но потом получил 
на тот момент заманчивое предложение - возглавить отдел культуры администрации района.  Девять лет было 
отдано  этой творческой, необходимой людям, но до нельзя хлопотной и  беспокойной работе.

В 1995 году, когда в стране была в разгаре перестройка, культуру всё больше стали отодвигать на второй 
план.  Смириться с тем, что на глазах не по твоей вине рушится создаваемое годами, Дмитрий Петрович не 
мог,  и он принимает приглашение старшего брата Владимира переехать в Тольятти.

Там он  снова  возвращается  в  систему образования. Сначала год  работает методистом методико-
диагностического кабинета Управления образования, а затем три года главным специалистом Департамента 
образования мэрии г.Тольятти. В круг его обязанностей входила работа с детскими домами, интернатами, 
коррекционными учреждениями. Он был членом городской комиссии по делам несовершеннолетних, 
активно работал в ней по предупреждению правонарушений и употреблению наркотиков среди 
несовершеннолетних.

Зарекомендовав  себя  беспокойным,  трудоспособным,  грамотным  специалистом,  он  получает пред-
ложение переехать в Москву, где и живёт последние шесть лет.

Д.П.Петровский  женат.  Его  жена,  Наталья  Анатольевна,  тоже  уроженка  Брянской  области,  педагог.   
Она родилась и выросла в Карачеве, но с 1982 года проживала в Унече и работала учителем начальных классов 
в школе №1. Здесь они и познакомились. Супруги Петровские вырастили двух замечательных детей. Дочь, 
Алина, - экономист-международник, директор департамента финансов ООО «ВИП-Финанс», сын, Антон, - 
студент 4 курса Московского Государственного строительного университета. Оба они родились в Унече и, 
хотя живут в Москве, ощущают связующую нить с тем прекрасным местом на Брянщине, где и у них, и у 
родителей крепкие корни.

В Унечу Дмитрий Петрович всегда приезжает охотно, ведь здесь на окраине города, в тени огромных 
деревьев стоит родительский дом, где живёт отец. Мамы, к сожалению, уже нет. 

Здесь всё напоминает о юности, а это, самые сладкие воспоминания, как бы далеко не уехал человек от 
места, где она прошла,  на какую бы высоту не подняла его должность и профессия. 
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ОТЕЦ В СЫНЕ НЕ ОШИБСЯ

18 апреля 1955 года в семье унечского железнодорожника Григория Климентьевича Петухова родился 
долгожданный сын. Известный и уважаемый  в городе человек, много лет бессменно возглавлявший 
профсоюзный комитет крупнейшего предприятия узла—локомотивного депо, не скрывал своей радости 
и говорил друзьям, что Серёжа, так  по его желанию назвали мальчика, непременно будет достойным 
продолжением рода Петуховых. И хотя тогда это можно было расценить, как  естественное желание молодого 
отца, он не ошибся.

Сергей Григорьевич с раннего детства  дорожил авторитетом  
родителей и не смел оступиться. Он знал, за что его в семье похвалят, 
а за что «призовут к ответу». И несмотря на то, что его любили и 
баловали, он рос послушным,  весёлым мальчишкой. 

В 1962 году он поступил в первый класс школы №41 (ныне №5). 
Учёба давалась легко и родители, заметив склонность к музыке, 
отдали его в музыкальную школу по классу баяна. Это решение 
впоследствии многое определило в судьбе Сергея.  Природа щедро 
одарила его талантом музыканта, а воспитание сформировало такие 
черты характера, как смелость  и общительность. Он не боялся 
выйти с баяном на любую сцену. Уже с пятого класса каждое лето 
его приглашали в пионерский лагерь им.Щорса (в нём отдыхали 
дети железнодорожников) работать музыкальным руководителем. 
И он с удовольствием соглашался.
В улыбчивого, спортивно сложенного баяниста были влюблены все 
сверстницы. Его же главной любовью была музыка.

В 1968 году в составе делегации советских пионеров по 
линии Министерства путей сообщения он первым из Унечи 
побывал в Болгарии. Спустя много лет у одного из унечских 

железнодорожников, оказавшихся в Болгарии, кто-то спросил о судьбе мальчишки, который поразил их игрой 
на баяне. Его нельзя было не заметить и не запомнить.

В школе, а затем в клубе железнодорожников он руководил вокально-инструментальным ансамблем, иг-
рал на гитаре, фортепьяно.

Многие  пророчили  ему  судьбу  музыканта,  но  после  окончания  школы  Сергей  решил,  что  музыка 
останется для него увлечением, а работа у мужчины  должна быть серьёзной.  И он уезжает в Ленинград. 
Там поступает в электротехнический институт им. Ульянова и в 1980 году успешно его оканчивает, получив  
специальность  инженера электронной техники. По распределению попадает в г.Кировск на завод «Ладога» 
Ленинградского научно-производственного объединения «Океанприбор».

Так же, как и в институте, сразу активно включается в общественную работу. Его избирают секретарём 
цеховой комсомольской организации, затем--секретарём комитета ВЛКСМ завода с правами райкома. 
Молодого, энергичного парня ставят в резерв в Кировском горкоме  ВЛКСМ, а чуть позже приглашают к себе 
на работу вторым секретарём. Спустя некоторое время Сергея Григорьевича избирают первым секретарём 
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горкома ВЛКСМ.

В 1986 году по настоятельной  рекомендации  горкома КПСС  он становится слушателем  дневного 
отделения Ленинградской высшей партийной школы.  По её окончании С.Г.Петухова приглашают на работу 
в производственное объединение «Союз» в качестве заместителя секретаря парткома.

В 1990 году  Сергей Григорьевич уходит на хозяйственную работу -  заместителем генерального директора 
совместного советско-германского предприятия «Арк». По долгу службы не раз приходилось бывать за 
рубежом.

Спустя шесть лет ему предлагают работу в мэрии Санкт-Петербурга, а ещё спустя год приглашают на 
службу в Центральный аппарат ФСБ России в Москву.

В 2001 году С.Г.Петухов, который к этому времени уже имел звание полковника, был прикомандирован 
для работы в Управление кадров администрации Президента Российской Федерации в должности 
заместителя начальника организационного отдела. В настоящее время работает советником в Департаменте 
по обеспечению деятельности консультативных органов Управления Президента РФ по кадровым вопросам 
и государственным наградам. 

В 2006 году он защитил диссертацию кандидата психологических наук.
У С.Г.Петухова  двое  сыновей,  младшего  назвали  в честь  отца - Сергеем.  В  Унече  Сергей  Григорьевич  

бывает часто, ведь здесь его ждёт мама, всегда рады видеть  две  сестры, племянники, друзья. Отца, к 
сожалению уже много лет нет с ними.

Все, кто с ним общается, знает, что хоть Сергей Григорьевич и прописан в столице, в душе он остаётся 
верным своему маленькому, провинциальному городу, в котором прошли его самые счастливые и беззаботные 
годы жизни.
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ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН УНЕЧСКОГО РАЙОНА

«Брянскому землячеству» в Москве - 11 лет. А это значит, что родилось оно в год экономической 
нестабильности и политических потрясений и для всей России в целом,  и для её отдельных регионов. Чтобы 
хоть как-то удержать стабильность в обществе и обеспечить  хотя бы минимальное благополучие людей, 
нужны были неимоверные усилия власти. Слабым руководителям это было не под силу, выживали сильные, 
умеющие думать, просчитывать, видеть перспективу, работать на неё, искать и находить пути  к достижению 
цели. 

Именно к таким людям можно смело отнести Валерия Филипповича Родоманова, потому что время в 
полную силу испытало его на прочность и как человека, и как руководителя высокого ранга. Работая в то 
время первым заместителем главы администрации Брянской области по вопросам экономической политики, он 
понимал, что у больших дел всегда есть маленькие составляющие. Одним из таких составляющих и могло стать 
объединение усилий земляков, проживающих в столице, но по-прежнему преданных своей Брянской земле. 
Тогда-то и родилась мысль о создании региональной общественной  организации «Брянское землячество». 
Сколько усилий приложено Валерием Филипповичем к тому, чтобы задуманное стало реальностью, сейчас 
уже ничем не измерить. Сегодня очевиден результат: «Брянское землячество» - это сила, на которую можно 
рассчитывать в трудную минуту.

Несмотря на то, что В.Ф.Родоманов живёт в Брянске, а не в Москве, в в Унечском отделении землячества  
его по-праву считают своим,  ведь у него унечские корни, он часто встречается и дружит со всеми земляками, 
которые входят в отделение.

Родился Валерий Филиппович  16 августа  1948 года в Унече. Его отец , Филипп Михайлович, и мать, 
Татьяна Прокофьевна, были простыми рабочими людьми, которые в жизни испытали немало трудностей, но 
от этого не стали  менее добрыми и чуткими по отношению к другим. Этому учили и своих пятерых детей. 
Валерий был в семье младшим, но это вовсе не означало, что к нему родители были не столь требовательны, 
как к старшим.

В 1966 году он с серебряной медалью окончил среднюю школу №1 и сразу же пошёл работать регулировщи-
ком радиоаппаратуры на Унечский завод «Тембр». Через год он поступает в Беларусский институт инженеров 
железнодорожного транспорта г.Гомеля и в 1971 году успешно его оканчивает.

После  института,  ему,  специалисту с высшим образованием,  довелось работать мастером,  инженером 
ПТО треста «Гортрансстрой» Министерства транспортного строительства в г.Буй Костромской области. 
Затем была служба в Ленинградском военном округе.

После службы вернулся на родину и устроился на работу в одну из ведущих строительных организаций 
Унечи - СМП-685 треста «Калужтрасстрой». Сначала был мастером, затем главным инженером.

Валерий Филиппович - один из тех редких людей, которые привыкли всё брать на свои плечи, за всё 
отвечать, наполнять каждый день содержанием, хватившим бы другому на целых два, а то и три дня. Как 
специалист он многое знал и умел,  но при этом никогда не останавливался  и продолжал учиться. Окончил  
Московскую Высшую партийную школу.

В 1982 году был  избран заместителем председателя  Унечского райисполкома. Через шесть лет - вторым 
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секретарём Унечского райкома КПСС. Затем, в 1990 году вернулся в райисполком, но уже в должности 
председателя, а в 1991 году он был избран главой администрации Унечского района. В этой должности 
работал четыре года.

В 1994 году Указом Президента РФ В.Ф.Родоманов удостоен почётного звания «Заслуженный строитель 
РФ».

В августе 1995 его, как опытного, состоявшегося руководителя, умеющего решать  ответственные задачи,   
пригласили на работу в администрацию Брянской области в качестве первого заместителя губернатора. В 
этой должности он проработал десять не самых простых для страны лет.

Валерий Филиппович - кандидат экономических наук, имеет ряд публикаций по проблемам социально-
экономического регионального развития.  Воинское звание- полковник запаса

В  2005 году он оставил государственную службу и сейчас  работает  заместителем  исполнительного 
директора Центральной  региональной дирекции Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ», г.Москва.
В.Ф.Родоманов - «Почётный гражданин Унечского района».

У него хорошая дружная семья.  Вместе с женой, Людмилой Артёмовной, они  воспитали двух замечатель-
ных дочерей - Полину и Татьяну. У супругов Родомановых уже двое внуков - Валерий и Ваня.

В Унече все они бывают часто, потому что за годы работы здесь обрели немало друзей, которые всегда 
рады встрече сними.

 

РОДОМАНОВ В.Ф.
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СТОЛЯРОВ   СЕРГЕЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ

(24.09.1958г.)
                                                                                                    

СТОЛЯРОВ С.В.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА СВЕТЕ…

Николай Николаевич Сурмилин родился в 26 ноября 1934 года  в посёлке Жудилово Унечского района. 
Его отец, Николай Михайлович, в то время работал начальником почтового отделения станции Жудилово, а 
мать трудилась в Унече в вагонном депо главным бухгалтером. В семье был достаток, любовь  и согласие. Но 
этот добрый мир был в одночасье разрушен. В 1937 году отца, как «врага народа» арестовали, осудили на 10 
лет и сослали в один из лагерей Коми АССР.

Такой поворот событий заставил мать в 1939 году переехать жить к родной сестре  в Унечу. Поселились 
в районе «Дома коммуны». Так называли район, расположенный недалеко от паровозного депо на посёлке 
Белец. Николая определили в детский садик, который в то время находился на улице  Октябрьской. До сих 
пор память хранит воспоминания, как мама каждое утро отводила его туда, а сама торопилась на работу, 
чтобы не остаться без куска хлеба.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Не прошло и месяца, и Николай с матерью, как, 
впрочем, и другие жители города, узнали, что это такое. 

- Утром в конце июля мы, как обычно, торопились в детский сад,  -  вспоминает  Николай  Николаевич.  -
 И вдруг раздаются звуки сирены воздушной тревоги. Немецкие самолёты на бреющем полёте стали стрелять 
в идущих по улице людей. Когда самолёты скрылись, мы с мамой очнулись в канаве около дороги. Мама 
прикрывала меня своим телом…

В сентябре 1941 года Сурмилины эвакуировались из Унечи в Башкирию, в посёлок Учалы, что в ста 
километрах от города Миасс, где прожили шесть месяцев. В 1942 году мать, как специалиста бухгалтера, 
направили в город Бугульма Татарской АССР. Там прожили до 1943 года. После освобождения Унечи от 
фашистских захватчиков мать отозвали на прежнее место работы.

- Приехав на родину, мы увидели 
разграбленный и сожженный город,- 
продолжает свои воспоминания Николай 
Николаевич. -  Этого нельзя забыть. Дом, 
где жили до войны, был полностью сожжён, 
и нам пришлось снимать квартиру на улице 
Кирова. Мне уже давно было пора идти 
в школу, но все школы были сожжены. 
Поэтому первый класс мой прошёл в доме 
№36 по улице Первомайской, где в одной 
комнате в разных углах занимались сразу 
два класса.

В 1944 году маме дали квартиру в 
доме №32 по улице Первомайской,  и  в 
этом же году я пошёл учиться во второй 
класс, в отстроенную школу №18 по улице 
Октябрьской, где и проучился до окончания

10 классов. В школе моими друзьями 
были Сергей Полунин, Лёня Корчигин, Ваня 

СУРМИЛИН Н.Н.

Школа №18, Баскетбольная команда. Сурмилин Н. - четвертый 
слева.
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Желобатный, Женя Сотников, Лёва Фридман, Дима Ложечко и другие, а дома дружил с Женей Яшутиным, 
Валентином Клименко, Женей Иваненко, Мариком Долгиновым, Вовой Дубочевским.

В детстве мы все любили спорт. Я даже был чемпионом Брянской области в беге на 400 метров, а в Калуге 
побеждал на дистанциях 400 и 800 метров.

Не могу не вспомнить 1945 год, год Великой Победы над фашистской Германией и год, когда я впервые 
увидел своего отца. В 1942 году его реабилитировали, призвали в армию и, оказавшись на фронте, он дошёл 
до Берлина. Демобилизовавшись отец устроился на работу в Восстановительный поезд станции Унеча, где и 
проработал до самой пенсии.

В 1948 году  у  меня появилась  сестра Людмила,  которая  до  сих пор живёт в Унече, и благодаря которой 
моя семья приезжает в любимый город.

В 1952 году отец выстроил собственный дом по улице Пионерской, куда мы переехали жить.

Заканчивая школу, я, как и все мои одноклассники, задумался о 
продолжении учёбы. Загорелся желанием поступить в Московский 
авиационный институт им. С.Оржоникидзе. До этого никто из Унечи 
там не учился. Мне повезло, и в 1953 году я стал студентом факультета 
авиационных двигателей. На вечерах встречи с выпускниками в 
родной школе я много говорил о своём институте, и у меня появились 
последователи. В МАИ поступили Лёня Хаврошин и Петя Никитин. 
Последний до сих пор преподаёт в нём.

Окончив институт я был направлен в город Тушино на авиационный 
завод, и в этом же году женился. Мы жили на Ярославском шоссе, от 
которого до моей работы нужно было добираться более двух часов. Тратить 
столько времени на дорогу я не мог и решил сменить работу. В 1962 году 
мы переехали в город Калининград (ныне город Королёв) и я поступил 
на работу в научно-исследовательский институт машиностроения, где 
впоследствии защитил кандидатскую диссертацию. 

Работая  в институте, я занимался испытаниями космических 
аппаратов и систем. Это позволяло мне встречаться с космонавтами и 
сотрудниками Центра управления полётами. Один из сотрудников ЦУПа, 
Виктор Благов, с которым я учился в институте в одной группе, был 
диктором от ЦУПа на Центральном телевидении. Дважды по служебным 
делам мне довелось побывать на Байконуре.

С женой мы вырастили троих детей: сына Александра 1960 года рождения, сына Олега 1966 года рождения 
и дочь Ольгу 1976 года рождения. У нас уже шесть внуков.

Поддерживая традицию, которую завёл Саша Казаринов, каждый год  9 Мая я приезжал в Унечу на 
встречу со школьными друзьями. Мои дети тоже очень любят этот город. Каждое лето они проводили в нём, 
с удовольствием купаясь в реке, бегая в лес по грибы и ягоды.   Мы с женой поощряли эту привязанность к 

СУРМИЛИН Н.Н.

На военных сборах в Институте.
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провинции. Я и сегодня считаю, что Унеча - самый  лучший город на свете.

Мне приятно, что город растёт и хорошеет на глазах. Я рад, что многие земляки не забывают его, старают-
ся сделать для него что-то полезное. Хорошо, что создано и активно работает Унечское отделение «Брянского 
землячества» в Москве. За всё доброе я признателен его беспокойному руководителю Виктору Михайловичу 
Тимощенко.

СУРМИЛИН Н.Н.

Центр Управления полетов, г. Королев.

2006 г.

Встреча земляков в Унече.
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Всего добился в жизни сам…

  Всю сознательную жизнь, практически с самого 
рождения, жил  в нашем славном  историческими событиями и 
людьми городе – городке  Унеча.  Считаю, что дата основания 
города 1770 год. А 1887 назван совершенно ошибочно, это год 
основания станции Унеча. Поэтому я считаю, что  нашему 
городу в этом 2007 году исполняется 237 лет, а станции Унеча 
120 лет. 

 Исходя из такой  статистики  мне в этом году  
исполнилось от рождения по паспорту  60 лет, а как  жителю 
Унечи 59 лет.

 Я появился на свет в 1947 году, апреля месяца,  18 
числа в г. Несвиж Белоруссии – туда забросила  судьба 
временно мою  мать, а время ей подошло рожать. Жителем 
Унечи стал в 1948 году - переехали сюда навсегда. Вот такая 
морковка.  
Как жил наш город вспоминать  не буду, так как лучше чем  Герман Петрович Кисилёв всё равно не вспомнишь 
(почитайте его воспоминания  - очень интересно). Школа моя, как жителя не связанного  с  железной дорогой, 
проживающего у нового базара по улице,  в то время носившей  гордое название – Луначарская (а  сегодня 
Совхозная),  была конечно №2. Директор Кальянов Иван Александрович.

 А какая была жизнь в сороковые годы прошлого столетия, 
через три года после окончания войны, многие ещё помнят.  В 
1958 году умерла мать. Мне 11 лет, сестрёнке Тамаре 11 месяцев. 
И царство небесное родной тётке матери Тимошенко Домне 
Калистратовне, которая  не отдала нас в детдом,  стала нам  
матерью, вырастила нас.  У ней была маленькая пенсия и благо 
рядом был базар, а дома – коза, поросята. Она покупала на базаре 
чуть живых поросят  покупала по 1 рублю, отпаивала их  молочком, 
так и жили.

 Хатка наша стояла на углу, бабушка её  - насыпушку 
построила своими руками  после войны и потом постоянно  
подстраивала. Звали её в народе Дуня  Чёрная  за цвет волос и ещё 
вероятно за то, что хорошо гадала на картах. Это тоже помогало 
выжить, т.к. ободрённые хорошей новостью от гадалки, люди 
добрые  делились с нами последним.

 И конечно школа и её директор Иван Александрович 
помогали нам как  сиротам одеждой: х/б костюм, телогрейка, 
обувь - кирзовые сапоги и шапка. Но жили мы всё равно весело. 
И представьте себе, мне одному из первых бабушка купила 

ТИМОЩЕНКО В.М.

2004 г.

Счастливое детство в Унече.
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велосипед – радость, гордость неописуемая. Теперь на равных можно было кататься у вокзала – который 
являлся  культурным центром  для местной молодёжи.

 А второй, а может и первый  центр – Клуб им 1-ого Мая. Это летом танцы, качели, а зимой каток и 
кино  круглый год. Нам было просто добраться  - от дома, через огороды, дыра в заборе и  ты у цели.

 Летом я жил в Белоруссии в деревне – Макеевичи, Климовичского района. Это вотчина деда и всей 
родни. Вспоминается родная тётя Даша,  молочко, как пас  коров, выгоняя их на ранки в 3-4 часа утра. А 
танцы в клубе, после кино, под гармошку и настоящий свет от бензинового движка (электричество в деревне 
не было) – такое счастье, которое уже наши дети иметь не могут и вряд-ли  поймут состояние нашей души в 
те годы.

 Время быстро пролетело - закончен 
восьмой класс, еду в Смоленск поступать 
в энергетический техникум – неудачно. 
Быстро  сориентировался и в следующий 
поток в этот же 1962г. в Клинцы – 
удачно. Так судьба распорядилась, что  из 
ведомства Чубайса я связал свою жизнь с 
шерстью, овцами и действительно видно 
судьба, так как мой знак зодиака – овен 
(овца, баран).

 Здесь буду короче – учёба Клинцы, 
практика – 1 год Черниговская фабрика 
первичной обработки шерсти, практика  - 
овцесовхоз №9 Волгоградской области.

 Подошёл год выпуска 1966, я распределился первым (средний 
бал – 5).  Куда ехать – в голове ветер, в сердце патриотизм – еду 
в Казань, город связанный с именем самого дорогого человека для 
всего Советского народа В.И. Ульянова-Ленина.

 В августе 1966 года я переступил порог Казанского Государственного 
валяльно-войлочного комбината – детище первых пятилеток – 
открыт в 1932 году.

 И конечно опять работа с шерстью. Я бригадир склада шерсти 
(подрабатывал сам грузчиком). Затем  зав складом – уже у меня 
подрабатывает  грузчиком молодой студент – друг Исхаков  
Камиль  Шамильевич. Нормально таскает кипы с шерстью 
на крепчающей спине. И школа оказалась верной, сегодня он 
полномочный представитель президента Российской Федерации по 
дальневосточному округу (ранее 15 лет – Мэр г. Казани). Сумел 

ТИМОЩЕНКО В.М.

Овцу за рога и вперёд по жизни.

Уверенно смотрим в будущее с Исхаковым  К.Ш.
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доказать Москве, что городу  Казань 1.000 лет и преобразивший город при подготовке к юбилею.

 А я познав близко шерсть, был допущен к сложнейшему процессу, учился сам и учил других 
валять  валенки и валял их до 1983 года. Они валенки,  вырастили  меня  до должности Главного инженера  
комбината.

 Конечно я понимал, что учиться, учиться и учиться, это не пустые слова, сказанные вождём и в 1967г. 
поступил на вечернее отделение Казанского Государственного им. В. И. Ульянова-Ленина университета.

 А специальнсть  спросите Вы, где же в университете шерсть-овцы, но с ними связаны интересные  
свойства теплозащиты и я поступаю в 1967г. на Физический  факультет – специальность теплофизика. Вот 
ещё одна морковка.  В 1983г. его заканчиваю, отделение конечно вечернее, т.к. кормить меня некому.

 Здесь же в Казани при очень интересных обстоятельствах нахожу свою единственную (от бога) 
половинку Вакатову Галину Николаевну – теперь она уже давно стала Тимощенко.

 Народили детей – их трое: Юля, Саша, 
Женя. Живём не тужим.

 И опять судьба – переводят в Москву – 
1983г, где живём и  трудимся и по сей день, Дети 
выросли, нарожали внучек, ждём ещё. Внучки: 
Алла, Лиза, Маргарита.

 Родная фабрика  «Техвойлок»  
превратилась в ЗАО «Горизонт». Пережили 
демократическую революцию 90-х годов, 
20-го столетия.

 Планов и в жизни и в работе громадьё.

 Дома  командует жена и всё время что-то строит и снова  ремонтирует. На работе дети, уже каждый 
генерал на своём посту. 

 И тут проснулось то, что за работой как- то отступало, затаилось все эти годы – Родная Унеча, 
знакомые дома, улицы. Подъезжаешь и сердце ёкает, на душе становится тепло. Придёшь на кладбище,  
родные могилки, спят – мать Степанида Евдокимовна, мать-бабушка Домна Колистратовна, дед бабушки -   
Мирон Афанасьевич.

 И всё детство, отрочество, как наяву перед тобой. Ребята и девчата одноклассники (ничего что 
им уже или скоро по 60, мы все из 47 года прошлого века). Но души то у всех молодые, глаза горят при 
встрече и воспоминаниях. А сколько друзей из родного города – Валерий  Филиппович  Родоманов, Владимир 
Стефанович,  Александр Николаевич, всех увидите на фото. В Казань судьба забросила Мишу Геценок. В Минск 
Витю Баранова. В Клинцах живут учителя, преподаватели техникума Нина Степановна, Луиза Степановна. В 
Москве создано «Брянское землячество», в нём есть Унечское отделение, за которое я отвечаю.

ТИМОЩЕНКО В.М.

Наши дети, 2005 год
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 В этой небольшой книге, кто откровенно, кто скромно, кто скупо рассказал о себе.  И вероятно лучше, 
чем сказал Омар Хаям,  не скажешь:

            Если я гореть не буду!
            Если ты гореть не будешь!
            Если мы гореть не будем!
            Кто же тогда согреет мир!

Так что Жизнь продолжается, 
памятью, воспоминаниями, друзьями 
и постоянным желанием быть с 
людьми, быть им нужным. 

Ваш  Виктор Тимощенко.

ТИМОЩЕНКО В.М.

Награда из рук Патриарха  Московского и всея Руси   
Алексия  Второго, в год 850-летия г. Москвы.

Севастополь – День Военно-морского флота с Толкачёвым О.М., 
Слиска Л.К., Масориным В.В
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ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ДУШИ

Николай Николаевич Тищенко родился в селе Лыщичи Унечского района в 1958 году. Его родители, отец, 
Николай Карпович и мать, Ульяна Аксёновна, - истинные труженики, всю жизнь посвятившие себя работе на 
земле и воспитанию своих семерых детей. К сожалению, их уже нет в живых, но здесь, на родине, остались 
жить братья и сестры Николая Николаевича,  которые дружны между собой. Так повелось с детства.

В 1975 году после окончания школы Николай пошёл работать на Унечский экспериментальный завод. 
Через год устроился в селе Найтоповичи на линейную производственно-диспетчерскую станцию 8-Н «Транс-
Нефтепродукт» слесарем механического цеха. Ещё через год был призван в армию, а после увольнения в 
запас решил остаться работать в столице. Так, в 1979 году он стал москвичом. Работать устроился в РСУ-3 
газо-электросварщиком и трудился там девять лет.

В 1988 году, когда в стране только зарождалось кооперативное движение, он основал свой первый 
проектно-строительный кооператив «Курс», основным направлением которого стал капитальный ремонт, 
проектирование и строительство зданий. 

В 1991 году он уже был генеральным директором  основанного им же закрытого акционерного общества 
«Сатурн», главным направлением которого стала культурно-развлекательная деятельность. Через пять лет в 
этой же сфере деятельности он основал общество с ограниченной ответственностью «Стрела ДК», в котором 
по настоящее время  занимает должность директора.

Николай Николаевич Тищенко—человек доброй души. В Унече многие знают, как он вот уже много лет 
помогает социальному приюту для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К каждому 
празднику он передаёт им сладкие подарки, привозит обувь, одежду, игрушки, книги.  Не забывает он и о 
своей родной школе. В этом году зимой он передал ребятишкам лыжи, чтобы не забывали о спорте и укрепляли 
здоровье.

Благодарны Николаю Николаевичу и 
прихожане Найтоповичской церкви в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Именно он 
помог приобрести для неё колокола, передал в 
дар церкви несколько икон, постоянно жертвует 
средства на реставрацию.

Ни один большой праздник в городе не 
обходится без материальной поддержки 
Николая Николаевича. Его доброжелательность 
и открытость, умение поддержать в трудную 
минуту, снискали ему уважение очень и очень 
многих людей. У него сотни друзей, которые 
всегда рады встрече с ним, и он им отвечает 
взаимностью. Он говорит: «Как не прекрасна 
наша столица, но только здесь я дома…».

ТИЩЕНКО Н.Н.

2006 г.



-53-

ОХРАНА ГРАНИЦЫ - ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Леонид Фадеевичу Хаврошину, академику, профессору Академии  проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, члену-корреспонденту Всемирной академии наук комплексной безопасности, полковнику в 
отставке, лауреату Государственной премии не так давно исполнилось 68 лет. Он уже не работает - занимается 
воспитанием внуков, но тем, что им сделано за годы активной трудовой деятельности в плане укрепления 
национальной безопасности, пользоваться будет ещё не одно поколение. Заслуги этого человека велики, 
как велики и значимы вопросы, которые ему приходилось решать в разных точках мира, на разных постах, в 
различные для России времена - спокойные и нет. 

А начиналось всё, как и у многих  его сверстников. Первой ступенью на пути образования была Унечская  
школы №18 (ныне №5), которую  он окончил в 1956 году.  Сразу же  поступил в Московский физико-технический 
институт на радиотехнический факультет. После успешного его окончания  и получения специальности 
инженера-физика, Леонид в 1963 году по рекомендации вуза попадает в Московский Центральный научно-
исследовательский институт специальной техники КГБ СССР. Направлением его работы стала разработка 
технических средств охраны и безопасности для протяжённых рубежей государственной границы и  особо 
важных объектов.  Молодой специалист без дела не сидел ни минуты. Именно им были разработаны 
высокоэффективные сигнализационные средства и системы, которые нашли широкое применение в 
пограничных войсках и охране советских представительств за рубежом.

Здесь рядовой инженер «вырос» до заместителя главного конструктора.

Его пытливая мысль нужна была не только в нашей стране. Дважды, в 1969 и 1975 годах, его направляли 
в капиталистические страны - США и  Италию для оборудования там советских представительств системами 
охраны и безопасности. Какова при этом должна была быть степень доверия, объяснять излишне. Всего же за 
рубежом Леонид Фадеевич Хаврошин побывал более 25 раз.

В 1975 году за разработку, серийное освоение и широкое внедрение в охрану особо важных объектов выс-
шего руководства страны специального высокоэффективного сигнализационного комплекса Л.Ф.Хаврошину 
была присуждена Государственная премия.

В  1977  году  уже,  как  известного  опытного  специалиста  его  направляют  в  центральный  аппарат 
Министерства среднего машиностроения для работы в Специальном техническом управлении, специально 
организованном для дальнейшей работы по созданию и внедрению технических средств в охрану границы и 
важнейших государственных объектов.

Двенадцать   последующих   лет   Леонид  Фадеевич  Хаврошин   в  должности   сначала   начальника   отдела, 
а затем главного инженера руководит научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами  
специализированных предприятий отрасли по созданию новых видов сигнализационной аппаратуры, вносит 
значительный вклад в совершенствование систем физической защиты объектов атомной промышленности и 
энергетики.   

Выполняли  особые  правительственные  задания.   Так,  государственную  границу  протяжён-ностью 
14 тысяч километров нужно было оснастить техническими средствами охраны. По итогам выполнения 
поставленной задачи  замечаний не было.  Таким же образом оборудованы тысячи объектов ФСБ, Минатома, 
Минобороны, СВР, экологически опасные объекты.

ХАВРОШИН Л.Ф.
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В 1988 году, в возрасте 49 лет, он был направлен для выполнения интернационального долга в Афганистан. 
Не изменил себе Леонид Хаврошин и под пулями. За выполнение задания и храбрость, проявленную при 
определённых обстоятельствах, он удостоен ордена «Красной Звезды» и медали «За отличие в охране 
государственной границы СССР».

С декабря 1989 года  он - заместитель генерального 
директора ФГУП «СНПО «Элерон». В 1993 году руководил 
работами по восстановлению комплекса зданий Дома 
Правительства РФ на Краснопресненской набережной. За 
самоотверженный труд был награждён Почётной грамотой 
Правительства РФ, а впоследствии медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

В последние годы Л.Ф. Хаврошин  основные усилия 
направляет на  совершенствование систем физической 
защиты российских атомных электростанций. При его 
личном участии разрабатываются тактико-технические 
требования, на основе которых производится модернизация 
существующих средств и систем охранной сигнализации и 
управления доступом, разрабатываются для АЭС технические 
средства нового поколения.

Под руководством опытного специалиста  Л.Ф. 
Хаврошина проектными монтажно-наладочными подраз-
делениями объединения создана не имеющая аналогов 
система физической защиты Ростовской АЭС, что позволило 
обеспечить своевременный пуск первого энергоблока этой 
станции. Аналогичная система создана на вновь строящемся 
энергоблоке Калининской АЭС. Успешно проведены и многие 
другие работы по приведению систем защиты отечественных 
АЭС  в соответствие с международными требованиями.

За достигнутые успехи в обеспечении безопасности 
объектов атомной энергетики и промышленности Л.Ф.Хаврошин награждён знаками «50 лет атомной 
отрасли» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности», а в 2005 году - медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени.

В объединении «Элерон»  Леонид Фадеевич руководит работами по реконструкции систем охраны и созда-
нию интегрированных комплексов охраны российских загранучреждений в 12 ведущих капиталистических 
странах.

Леонид Фадеевич Хаврошин уже очень давно живёт и работает в Москве, но, при каждом удобном случае, 
подчёркивает, что он с Брянщины, замечательного лесного края, которому равного по красоте нет, и не будет. 
Свою любовь к малой родине он передал двум взрослым сыновьям, которые нередко посещают Унечу. В 
каждый свой приезд они обязательно находят время, чтобы побывать на городском кладбище и поклониться 
памяти родителей отца.

ХАВРОШИН Л.Ф.
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ЕГО СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА

Вся трудовая биография Валерия Федоровича Шималина связана со службой в органах Министерства 
Внутренних Дел. Так, сложилось, что  однажды сделанное предложение в райкоме комсомола, раз и навсегда 
определило дальнейшую судьбу. 

Конечно, в выборе такой ответственной, связанной с постоянным риском профессии свою роль сыграло 
воспитание мальчишки. Валерий родился в Унече 28 мая 1948 года, спустя всего три года после того, как 
прогремели  залпы долгожданной Победы. Известно, что время накладывает свой отпечаток и на образ 
жизни людей, и на их характеры. Вот и отец Валерия, Фёдор Иванович, - фронтовик, участник освобождения 
Унечи от немецко-фашистских захватчиков, кавалер многих орденов и медалей, за проявленную храбрость 
награждённый орденом Славы, хоть и был человеком добрым, всё же наводил в семье «армейский порядок».  
Фёдор Иванович много работал по дому,  добросовестно трудился в локомотивном депо. В свободные минуты 
занимался с сыном, учил не хныкать, и не раскисать «по причине того, что родился мужчиной». Он был строг 
к Валерию,  но  справедлив. 

Мама,  Вера Васильевна, родом из Алёновки. Привыкшая с раннего детства трудиться от зари до зари, 
она создавала уют в их домике на Линейном переулке (сейчас это переулок им. Иванова), готовила вкусные 
обеды. Она не была домохозяйкой, сначала тоже работала на железной дороге, а потом - в бухгалтерии школы 
№18, переименованной затем в школу №41 (ныне №5), но времени хватало на всё.

В 1956 году Валерий пошёл в первый класс 
школы, где работала мама,  и в 1966 успешно 
её окончил. После школы - армия. Служить 
довелось в ракетном полку в Закавказье. 
Суровая армейская школа пошла на  пользу 
и ещё более закалила характер. Впрочем, 
он никогда не боялся трудностей и не искал 
лёгких путей. Всё и всегда решал сам, как и 
подобает настоящему мужчине.

В 1970 году по путёвке ВЛКСМ Валерий 
поступает на службу в органы Министерства 
Внутренних Дел и остаётся жить в Москве. 
Спустя четыре года с отличием оканчивает 
Московскую спецшколу МВД.

Свою работу Валерий Фёдорович начал 
оперуполномоченным уголовного розыска, 
потом был следователем, чуть позже - 
заместителем начальника следственного 
отделения в подразделениях Московского 
УВД на железнодорожном транспорте. 

Все лучшие человеческие качества, 
привитые ещё в детстве, проявились на 

ШИМАЛИН В.Ф.
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службе в полной мере. Коллеги его уважали,  руководство доверяло и ценило. В.Ф.Шималин по праву 
считался одним из лучших сотрудников отделения. После окончания в 1981 году Академии МВД СССР его 
приглашают в Центральный аппарат Министерства Внутренних дел СССР.  Многие годы он честно, являясь 
во всем примером для других, служил в Главке по транспорту, а затем в Следственном комитете в должности 
старшего следователя по особо важным делам.

За годы службы довелось побывать практически во всех «горячих» точках бывшего Советского Союза. И 
всякий раз  из долгой «командировки» он  возвращался с наградами и благодарностями командования.
В 1983 году, когда Валерию Фёдоровичу исполнилось 35 лет, он  в звании полковника МВД, оставляет службу 
и  переходит на гражданскую работу. Сейчас он адвокат, член Адвокатской Палаты г.Москвы, возглавляет 
Адвокатское бюро, которое ведёт гражданские и арбитражные процессы в судах. 

Несмотря на суровость профессии,  в душе Валерий Фёдорович остаётся лириком, склонным к трогатель-
ным воспоминаниям о своём детстве, о родной Унече. Всякий приезд в милые сердцу места становится 
праздником. Он непременно собирает всех друзей-одноклассников, и, не утруждая их никакими хлопотами, 
сам  полностью заботится об организации встречи.  Встрече с ним всегда рады, ведь, собравшись вместе, они 
кажутся друг другу теми же мальчишками и девчонками, которыми были много лет назад. Правда, седина на 
висках у каждого выдаёт все жизненные тайны.

Валерий Фёдорович Шималин женат.   Вместе с женой они вырастили замечательного сына, у которого 
есть все основания гордиться своим отцом.

ШИМАЛИН В.Ф.
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«МОЯ МИЛАЯ, ТИХАЯ РОДИНА! Я НИЧЕГО НЕ ЗАБЫЛ…»

Евгений  Иванович  Яшутин  принадлежит  к поколению людей,  чьё детство и юность прошли в самые 
роковые для страны годы. Когда началась Великая Отечественная война, ему было четыре года, а когда 
окончилась, восемь. Мальчишки военного времени рано стали взрослыми. Их цепкая память сохранила 
каждый день, пережитый в холоде и голоде, но их сердце не очерствело. Напротив, оно отзывается на каждое 
доброе дело. 

Евгений Иванович живёт в Москве с 1957 года.  Он приехал сюда после 
службы в армии, чтобы получить образование. Возможно, если бы после 
института, ему, как одному из лучших студентов, не предложили хорошую 
работу в столице, он бы и вернулся на Брянщину, но тогда хотелось 
попробовать силы на большом предприятии.

Четыре года он работал на комбинате им. П.П. Щербакова, затем 
шесть лет - в специальном конструкторском бюро, год - в Министерстве 
приборостроения.

В 1972 году, когда  Евгению Ивановичу исполнилось только 35 лет, 
его, как молодого и перспективного специалиста, пригласили на работу в 
Госплан СССР (ныне Минэкономразвития РФ), где он проработал 25 лет.

Все эти годы он ни на день не порывал связи с Унечей.  Любая просьба 
воспринималась им как призыв исполнить свой сыновний долг перед малой 
родиной. Всего  не упомнить. Вот только один пример. Строительство 
новой поликлиники в Унече пришлось на перестроечное время, когда  не 
только сама стройка давалась с трудом из-за постоянной нехватки средств и материалов, но практически 
неразрешимой стала задача приобретения медицинского оборудования.

Тогда  руководство  района  решает  обратиться  к  землякам, проживающим в Москве,  с просьбой о 
возможной помощи. И не ошибается в ожиданиях. Первым откликается Евгений Иванович и вместе с 
другими земляками составляет письмо к руководству Госплана СССР, в котором обосновывает просьбу о 
приобретении и выделении импортного оборудования для уже построенного корпуса поликлиники. Дальше 
всё было, как говорят, делом техники. Коллеги по Госплану помогли довести дело до логического завершения, 
и оборудование поступило в Унечу к назначенному времени. Служит оно унечцам по сей день.

Так же, с помощью друзей, приходилось решать и многие другие вопросы.

Евгений Иванович Яшутин  часто бывает в родной Унече. Он говорит: «Порою сложно объяснить тягу к 
милым с детства местам, тем более людям нашего поколения, ведь мы пережили здесь не самое благополучное 
время. И всё же мы были по-своему счастливы.

Мы гордимся Унечей, гордимся тем, что именно этот городок Брянщины дал нам путёвку в жизнь. Мо 
помним и любим замечательных педагогов школы №41, которые не только давали нам знания, но и прививали 
нам самые лучшие человеческие качества, воспитывали в духе патриотизма».

ЯШУТИН Е.И.
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О  дружбе  земляков  в Москве  Евгений 
Иванович  может  рассказывать  часами.  Он  
бережно  хранит каждое письмо, каждую 
записку от друзей, фотографии.  Один снимок, 
сделанный в 1987 году в день его 50-летия,  
ему особенно   дорог. На нём запечатлены 
все выпускники школы: Виктор Петровский, 
Александр Казаринов, Юрий Киршин, Александр 
Шинкевич, Николай Сурмилин, Леонид 
Хаврошин, Пётр Никитин, Валентин Клименко, 
Евгений Вовренчук. Фотографировал тогда 
Евгений Сотников. Некоторые друзья на фото с 
жёнами.

- Представьте, десять выпускников школы, ставшие москвичами, встречаются на дне рождения своего 
друга детства в Москве, - говорит не скрывая волнения Евгений Иванович. - Согласитесь, это говорит о 
многом. О каждом из них можно книгу написать. Судите сами: среди них два доктора наук, два кандидата наук, 
генерал, полковник, два лауреата Государственной премии, один из них - дважды, врач-психиатр, педагоги, 
государственные служащие высокого ранга. Все они - прекрасные люди и патриоты Унечи, Брянщины, России. 
И это не простые слова, об это свидетельствуют их многочисленные награды, в том числе и боевые, за заслуги 
перед Отечеством.

Обычно мы, и не только москвичи, 
старались приехать в наш родной город 
на День Победы 9 Мая и встречались, 
и до сих пор встречаемся, у обелиска 
возле школы, который установлен 
в память о погибших в годы войны 
учителях и учащихся.

ЯШУТИН Е.И.

50-летний юбилей, 1987 г.

Встреча выпускников и учителей 
школы в день Победы - 9мая.
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Конечно, всё имеет своё начало, 
и эта традиция тоже. Она родилась 
благодаря нашему лидеру, беззаветно 
любящему родную Унечу, Александру 
Владимировичу Казаринову. К 
сожалению, его уже нет среди нас, но 
нам не забыть этого человека. Между 
собой мы называли его «командором». 
Он был активным членом Унечского 
отделения Брянского землячества 
в Москве, замечательным другом, 
прекрасным поэтом-песенником, 
сумевшим передать в своих стихах и 
песнях всю неповторимость нашей 
любимой Унечи, выразить наши общие 
чувства к ней:

Мы гордимся городом Унечей!
Город наш на карте небольшой.
Велико волненье каждой встречи:
Любим мы наш город всей душой.
Ты поднялся из руин, пожарищ,
Город мой, Унеча, край родной,
Детства босоногого товарищ,
Мы судьбою связаны одной!

Нам приятно, что Саша Казаринов стал Почётным гражданином города Унечи,  и что мемориальная доска 
в память о нём установлена на фасаде школы.

Все мы дорожим светлой колыбелью нашего детства и хотим, чтобы город становился ещё краше, чтобы 
людям жилось в нём с каждым годом всё лучше. Поэтому обращаюсь ко всем землякам: используйте любую 
возможность для оказания помощи нашему общему дому.

Любовь к родному краю разделяют с Евгением Ивановичем  
жена, Раиса Михайловна, сын Андрей и внук Иван. Они 
всегда с  удовольствием приезжают  сюда. К сожалению, 
сегодня  здесь  уже нет в живых близких родственников,  но 
есть память о них, которой всякий раз низко кланяется верный 
сын своей малой родины Евгений Иванович Яшутин.

ЯШУТИН Е.И.
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Земляки  не  предоставившие  материалы о себе:

1. Гоманков Фёдор Степанович   (07.06.41г.) - директор Института управления и информационных           
технологий ИУИТ Московского государственного университета путей сообщения МИИТ
2. Козинов Евгений Иванович  (10.04.48 г.) – Московская железная дорога
3. Петриков АлександрВасильевич  - Директор Агроэкономического института
4. Свиридов Владимир Кузьмич (1952г.) – Директор Егорьевского лесхоза
5. Столяров Сергей Владимирович (24.09.58г.) – Полковник запаса, Генеральный директор 
Российского Фонда поддержки региональных инициатив.

Дорогие земляки!

 Эта небольшая книга – начало поисковой работы, где мы сможем найти друг друга в Москве, 
Московской области, на территории Российской Федерации, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

 Мы призываем земляков – отзовитесь!

Координаты для связи: т. 775-25-77; 235-80-01  (приёмная ЗАО «Горизонт», секретарь  Оксана или 
Татьяна)

Земляки  не  предоставившие  материалы о себе:
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Любимый мой город

Здравствуй Унеча, любимый мой город,
Город разлуки и радостных встреч.
Чтобы вернуться, не нужен мне повод,
Лишь бы огонь не погас моих свеч.

Ты моя родина, тут я родился,
Здесь мне знакомы все чердаки.
Именно здесь, я впервые влюбился,
На берегу безымянной реки.

Я Унечу люблю, как сынок любит маму
И вдали от неё, очень сильно грущу.
Для меня ты всегда незамужняя дама,
О которой я искренне песни пишу.

За здоровье Твоё, я бокал поднимаю,
Возвращаюсь сюда с чувством счастья в душе.
А вдали от Тебя, я всегда вспоминаю,
Как к Тебе я спешу, каждый год по весне.

Года идут, тебя минуя,
Морщины вижу на своём лице.
И уезжая вслед, смотрю я,
Как Ты грустишь одна в тоске.

Унеча – Ты всегда в моём сердце,
и нет места на земле милее и дороже…
 
                                                    Боровков М.Н.


