
-1-

Дорогие земляки!

У великой русской реки Волга есть множество больших и малых притоков, 
но есть всего один родничок на Валдае, где она берет начало. Человек за свою 
жизнь может сменить много городов, побывать в самых красивых экзотических 
странах, но у него есть только одна родина, где он родился, мужал, познал 
дружбу, первую любовь, доброту человеческую.  Такое место для нас – 
Унечский район древней и прекрасной Брянщины. 
По традиции в январе Унечское отделение РОО «Брянское землячество» 
подводит итоги за прошедший год, где главный вопрос – чем ты помог своей 
малой родине! Отрадно, что с каждым годом в ответе на него все больше 
позитивного, созидательного начала. 
Вместе с московскими унечцами собираются земляки из других регионов 
Брянщины, руководители района. Вместе думают, как улучшить работу во 
благо родного края. Прошедший год был для нашего отделения, как и для всех 
земляков и счастливым и трудным. Во второй половине его грянул такой кризис, 
что кажется, надо думать только о себе и близких. Но как поется: «возьмемся 
за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке!»  Вот и мы вновь собрались 
вместе, чтобы нынешний год подарил нам больше встреч с отчим краем, чем 
предыдущий, чтобы столичные земляки были на унечской земле не гостями, а 
желанными, родными людьми, готовыми быть рядом и в радости и в горе. 
Итак, итоги работы Унечского отделения РОО «Брянское землячество»  в 
2008 году. Только факты…

Ответственный за Унечское отделение 
РОО «Брянское землячество» 
В. М. Тимощенко
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В отчетном годовом собрании, открытом 23 января 2008г. В.М. Тимощенко, 
принимали участие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ А.И. Бочаров и В.А. Малашенко, глава Унечского района А.И. Макаров, 
председатель районного совета народных депутатов В.С. Присеко, председатель 
правления «Брянское землячество» А.Г. Митюков. 
В музее «Русские Валенки» побывал легендарный военный летчик, дважды 
герой Советского Союза генерал-полковник В.И. Попков, и подарил музею свои 
фронтовые унты, взамен получив новые, качеством которых был доволен. 

Январь
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В Унечском Краеведческом музее В.М. Тимощенко и Е.И. Яшутин встретились 
с директорами общеобразовательных школ города, начальниками отделов 
образования и культуры районной  администрации, где обсуждали совместную 
работу в 2008году.

Февраль
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Члены Унечского отделения РОО «Брянское Землячество» В.М. Тимощенко, 
В.Е. Мармылев, Л.Г. Кровко, Н.Н. Сурмилин, П.Д. Грибанов, П.В. Никитин, 
Ю.Я. Киршин приняли активное участие в проведении Дня Победы на Унечской 
земле. Они встретились с ветеранами города и района, с учащимися средних 
школ Унечи №1, 2, 3, 5, городского железнодорожного училища. 
В.М. Тимощенко утвердил 10 именных стипендий для лучших учащихся 
средней школы №2. Всем ветеранам Великой Отечественной  Войны Унечское 
отделение РОО «Брянского землячество» вручило книгу «Земля наших 
предков» о селениях и знатных людях района. 
Ю.Я. Киршин встретился с учителями общественных дисциплин. Земляки 
подарили Центральной городской библиотеке 500 книг художественной и 
специальной литературы.
По случаю 80-летия клуба имени 1 Мая его сотрудникам вручен персональный 
компьютер.
В.М. Тимощенко, Л.Г. Кровко и В.Ф. зайцев провели встречу с жителями 
деревни Белогорщ. Деревенскому клубу земляки подарили музыкальный центр 
с караоке.   

Май
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В.М. Тимощенко принял участие в проведении Дня славянских народов на 
границе России, Украины и Белоруссии. 
Он же оказал помощь воспитаннице Марине Сучковой при поступлении 
в Московский Университет Дизайна и Технологий, помог в ремонте и 
меблировании комнаты в общежитии, где проживает девушка, оказывает ей 
ежемесячную денежную помощь. Главный результат – Марина среди лучших 
студентов, успешно сдала зимнюю сессию. 

Июнь
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Марина Сучкова - воспитанница В.М. Тимощенко.
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В.М. Тимощенко и Е.И. Яшутин участвовали в мероприятиях, посвященных 
65-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков: 
16-17 сентября в г.Брянске, 21 сентября в г.Погаре, 23 сентября в г.Унече. 
Состоялась встреча земляков с сотрудниками «Унечской газеты», на которой 
редакции подарили телевизор. 
Картинной галерее города от имени Унечского отделения вручили 
видеокамеру. 
В.М. Тимощенко и Е.И. Яшутин приняли участие в перезахоронении останков 
земляка из села Коробоничи, погибшего во время Великой Отечественной 
Войны, и торжественном открытии мемориальной доски на фасаде средней 
школы № 2 бывшим директорам, заслуженным учителям России И.Е. 
Кальянову и Н.Е Сырникову. 
Решением Губернатора Брянской области Н.В. Денина ряд членов Унечского 
отделения наградили памятной медалью: «65 лет освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков».  

СентЯбрь

День освобождения г. Брянска.
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День освобождения г. Унеча.
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Участие в торжественном открытии мемориальной доски на фасаде СШ №2.
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День освобождения г. Погар.

Встреча с сотрудниками «Унечской 
газеты».
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14 ноября 2008г. состоялась  научно-практическая конференция, посвященная 
90-летию создания Богунского полка на станции Унеча. Участников 
конференции тепло приветствовали председатель районного Совета В.С. 
Присеко, В.М. Тимощенко и  начальник управления культуры администрации 
Унечского района И.Н. Рухлядко. В конференции приняли участие директор 
Унечского краеведческого музея Н.А. Голик, доктор исторических наук, 
профессор БГУ М.В. Брянцев, директор музея-усадьбы А.К. Толстого 
А.В. Сазоненко, директор музея «Брянский лес» Т.К. Слуцкая, заведующая 
Почепским филиалом областного краеведческого музея  П.А. Демехина 
и  многие другие. На конференции выступали также  автор публикаций 
о Богунском полке С.Р. Петриковский, учитель  из  с.Найтоповичи  Г.А. 
Булавко. 
По итогам проведения конференции главным стало то, что люди, пробиваясь 
к исторической истине, понимают, какая ответственность лежит сегодня 
на каждом «носителе» правды, и предпринимают немало для того, чтобы 
остановить беспамятство и равнодушие в молодежной среде, делают так 
необходимую прививку от антикультуры.  

ноЯбрь
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В январе 2009г. состоялась встреча членов Унечского отделения с летчиком-
космонавтом СССР Героем Советского Союза А.А. Серебровым, четырежды 
побывавшем в космосе. Дважды лауреат Государственной премии П.В. Никитин 
и А.А. Серебров дружат и работают по космической тематике более 35 лет.

Январь/2009



-19-



-20-

Решением   правления   РОО   «Брянское  землячество»   премия   имени        
Н.А. Мельникова присуждена Директору унечского краеведческого музея 
Наталье  Александровне  Голик за большой вклад в изучение в изучение 
истории  родного  края,  активное  участие  в  культурной  жизни  района  и 
РОО «Брянское землячество». 

За истекший период членами Унечского отделения РОО «Брянское 
землячество» стали несколько человек. Руководителем молодежной секции 
отделения назначен Евгений Кудрицкий.. 

Поздравляем!


