
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Между этими снимками целая жизнь поэта- фронто- 

            вика, мастера слова - Валентина Давыдовича Дина- 

            бургского.                      

 

     Гвардии рядовой наводчик 1-го орудия 5-й батареи 

     1243 ИПТАП ,10-й ОИПТАБр, член ВЛКСМ с 1941 г. 

 

                                                   Орловско-Курская  дуга, 1943 год. 

 

 

     гвардии капитан в отставке, 

     заслуженный работник 

     культуры РФ, член Союза 

 писателей России, лауреат  премии им. А.К.Толстого 

 «Серебряная лира», в 2005 году Всероссийская премия 

им. Ф.И. Тютчева «Русский путь», с 2005 года – 

Почетный гражданин г.Брянска. 

 

 

 

       г.Брянск.2004 год. 

            

   Я в окопах с войною один на один. 

   Надо мной облака – мокрошлёпы. 

   Сколько било по мне  

   И снарядов, и мин, 

   Но всегда выручали окопы. 

 

      1953 год. 

  

        Динабургский В.Д. родился на Черниговщине 26 июля  1922 году, в селе  

Савинцы  с 1932 года его жизнь тесно связана с Брянщиной, с третьего курса 

Карачижско-Крыловского сельсхозтехникума 19 июня 1941 года из Брянска он 

ушёл на  фронт и прошёл всю войну от Старой Руссы до  златоглавой Праги. 

Был пулемётчиком, минёром -подрывником, наводчиком « Катюши» и 

противотанкового  орудия. Воевал на фронтах : Северо-Западном, Воронежском, 

Степном , 2 и 4-м Украинских. Форсировал Днепр и Одер, дважды был ранен и 

контужен, после войны  служил в Закавказском военном округе. 



 

    Я из тех, кто металлом навылет 

    Был прожжён в вулкане войны. 

    «Мёртвые сраму не имут», 

    Это помнить живые должны…. 

 

    «Мёртвые сраму не имут!» 

    Мы  в ответе за мир сполна. 

     

       1971 год. 

 После демобилизации в 1958 году  вернулся в родной Брянск и принял под 

своё начало городской парк культуры и отдыха, который впоследствии, именно 

под его руководством стал парком-музеем и обрёл широкую известность 

благодаря коллекции деревянных скульптур, изготовленных брянскими 

умельцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    в парке А.К.Толстого 

                                  за  работой. 

 

         В 1962 году вышла первая книга стихов «Свидание», затем было издано 

около  двух десятков книг, в том числе и прозаических, основная тема 

произведений –это война, борьба за мир, стихи  для детей, за годы творчества 

вышло тридцать книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Владимир Павлович Заводчиков родился 25 июля 

1904 года в деревне Павловское Снопотской волости 

Рославльского уезда. Закончил церковно-приходскую 

школу. В 1918 году организовал в своей деревне 

комсомольскую ячейку, работал в уездном комитете 

комсомола  инструктором.  

     Весной 1920 года добровольцем ушел в Красную Армию, служил во 2-й 

конной армии. Демобилизовавшись в конце 1920 года, стал ответственным 

секретарем газеты «Юный товарищ» (Смоленск). Здесь напечатал свои первые 

стихи, «...и в те же далекие времена, -  вспоминал поэт, - попал «в обучение» к М. 

В. Исаковскому». 

 В 1925 году молодой литератор  встретился в селе Тюнино с ещё более 

молодым Николаем Рыленковым и поддержал его дарование. В архиве В.П. 

Заводчикова (часть которого хранится в Рославльском музее)  есть книга 

Николая Рыленкова с надписью автора : «Дорогому Владимиру Павловичу 

Заводчикову, с чьим  благословением я входил в путь, с душевной 

признательностью». 

 С первых дней  участвовал  в Великой Отечественной войне на 

Карельском фронте в качестве военного корреспондента, награждён орденом 

Красной Звезды, до 1952 года был военным  журналистом. 

 В.П.Заводчиков издал девять сборников стихов, сам оценивал своё 

творчество очень строго. 

 Умер в 1969 году, похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Памяти 

жертв. 

 

 

 

 

 

 

               Иван Лаврентьевич  родился 12 мая 1922 года 

                                          в деревне Чичеренка Вороновского сельского Совета   

                                          Рогнединского района в рабочее- крестьянской семье 

                                         В 1929 году  семья переезжает в Бежицу. 

     Стихи Иван Лаврентьевич начал писать рано, ещё в 

школе. Его первые стихотворения были опубликованы на 

страницах городской газеты «Бежицкий рабочий».  

         В годы Великой Отечественной войны И.Л. Жупанов находился на фронте, 

участник Парада Победы, ст. сержант. 

            После войны поселился в Москве, но никогда не забывал о своей малой 

Родине. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Н.И. Рыленков - один из известнейших поэтов, который много лирических 

строк в своей поэзии посвятил красоте русской природы, труду пахаря, 

крестьянина. 

        Николай Иванович Рыленков родился 2 февраля 1909 года в деревне 

Алексеевка (народное название – Ломня или Корчёвка) Тюнинской волости 

Рославльского уезда Смоленской губернии. Сейчас это Брянская область.  

  С селом Тюнино у него связаны годы ранней юности, здесь в 1920-1925 годах он 

учился  в школе. В 1923 году вместе с учителями школы и студентами 

педтехникума принимал самое активное участие в сбо-ре книг для библиотеки 

села Тюнино. 

«Тюнинские годы были самыми счастливыми годами моего отрочества  

и ранней юности…Там зарождались мои литературные интересы, сложились 

пристрастия. Там же я начал писать…» Ежегодный литературный праздник в 

селе Тюнино носит имя поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      С первых же дней войны Рыленков ушёл на фронт добровольцем,хотя не 

подлежал призыву по состоянию здоровья.Там командовал взводом в сапёрном 

батальоне. Затем был военным корреспондентом фронтовой печати. С 1943 по 

1945 годы вышло 4 сборника стихов поэта: «Прощание с юностью», «Синее 

вино» (1943 год), «Отчий дом» и «Смоленские леса» (1944 год). Не случайно 

стихи Рыленкова сбрасывались с самолётов на временно оккупированную 

землю Смоленщины и Белоруссии: многие из них были примером 

патриотического служения Родине, автор был  награжден медалью «Партизану 

Великой Отечественной войны». Сразу после освобождения Смоленска поэт 

возвратился в разрушенный город.  

 

 
        Д.Осин,А.Т.Твардовский, 

        Н.И.Рыленков 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

/На обороте: «Моей милой 

Женечке и детям»,1942 год/ 

    Стихотворение Рыленкова «Отомсти, товарищ» пели, как народную песню. 

Его стихи о войне можно классифицировать следующим образом:  

1. Стихотворения, посвящённые близким людям.  

2. Стихотворения, посвященные теме большой и малой Родины. 

 3. Война и человек в стихотворениях данного периода.  

4. Стихотворения о фронтовиках.  

         Военная поэзия Рыленкова «достоверна». Как и многих других людей, 

война вынудила Николая Ивановича оставить свой дом на поругание врагу, как 

и они, поэт не знал, где находится его семья, как миллионы солдат, он мог 

погибнуть от пули врага. Рыленков встал на защиту своей Родины, жил вместе 

со своим взводом, отказавшись от офицерского блиндажа; каждое новое 

стихотворение читал своим солдатам. Так в непосредственном общении с 

тружениками войны создавались лучшие произведения поэта. Рыленков не 

«показывает», не «изображает» переживания своих героев, он живёт среди них, 

чувствует то же, что и они. Всё это и придаёт его стихам достоверность 

документа. 

         В 1943-1944 были изданы книги стихов Рыленкова «Синее вино», 

«Прощание с юностью», «Смоленские леса». В 1946 Рыленков издал книгу с 

записями партизанских песен «Живая вода» (Смоленск).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Михайлович Беляев  – русский 

лирический тенор, солист Ансамбля песни и 

пляски Российской армии имени А. В. 

Александрова под руководством Бориса 

Александрова . Беляева называли «русским 

соловьем» , а на Западе он считался одним из 

наиболее авторитетных исполнителей 

«Калинки» 

 

          Евгений Михайлович Беляев родился 11 сентября 1926 года в городе 

Клинцы , который в то время относился к Гомельской губернии , а сегодня 

находится в Брянской области . В будущем Беляев станет почетным 

гражданином города Клинцы. 

          Еще будучи школьником, он победил на конкурсе вокалистов в 

пионерском лагере «Артек»  расположенном на берегу Черного моря . 

         Во время Второй мировой войны он служил в зенитных войсках, воевал в 

Чехословакии  и служил в звании младшего сержанта в первой 

Краснознаменной ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии Карпатского 

военного округа  на 4-м Украинском фронте под командованием генерал-

полковника Андрея Еременко, которая позже стала 93-й механизированной 

бригадой. Беляев закончил войну сержантом. Рассказывали, что в перерывах 

между боями он часто пел. После войны он окончил Государственное 

музыкальное училище имени Гнесиных . 

       Беляев был женат, вырастил двух сыновей, один из которых стал 

профессиональным пианистом.  В 1947 году Беляев стал солистом Ансамбля 

песни и пляски Карпатского военного округа, в 1952 году певец вступил в ряды 

коммунистической партии Советского союза .Три года спустя молодой тенор 

уже был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. 

Александрова, которым с 1946 по 1987 год руководил сын основателя ансамбля, 

генерал-майор Борис Александров. Под руководством Бориса Александрова 

Беляев записал множество песен и выступал в составе коллектива по всему 

миру – в Европе, Соединенный Штатах , Канаде и Япони. В те годы ансамбль, в 

основном, исполнял произведения русских и советских композиторов, а также 

русские и украинские народные песни. «Калинка», написанная в 1860 году 

композитором Иваном Петровичем Ларионовым , всегда пользовалась особым 

вниманием публики . 



         Наставником Евгения Беляева был известнейший преподаватель по 

вокалу Евгений Августович Кангер , который работал только с солистами 

ведущих театров и хоровых коллективов страны.В 1958 году певец стал 

Заслуженным артистом России , в 1960-м получил звание Народного артиста 

России, а в 1967-м – Народного артиста СССР. 

       В 60-х годах, посетив с ансамблем Лондон , Беляев получил прозвище 

«русский соловей» и «мистер Калинка» , а французы называли его «месье 

Калинка». В 1978-м Беляев стал лауреатом Государственной премии СССР. 

После ухода из ансамбля Беляев, в основном, выступал на небольших камерных 

концертах в разных городах России, а в 90-х года пел под эгидой Росконцерта. 

Он умер 21 или 22 февраля 1994 года, в возрасте 67 лет. В апреле 2007 года, в 

рамках празднования 300-летия со дня основания города Клинцы, было принято 

решение установить в городе бюст певца работы скульптора А. Смирнова . В 

феврале 2008 года его именем назвали местную музыкальную школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

        В 1926 году, в канун девятой годовщины Октябрьской революции в 

Брянске было завершено строительство комплекса зданий Дома Советов и 

 Дома съездов по проекту московского архитектора-конструктивиста 

А.З.Гринберга. На заключительном этапе строительства – 29 июля того же года, 

Президиум Брянского губернского исполкома принял постановление об 

использовании здания Дома съездов (на фотографии – слева) «в период между 

съездами под театр». 

 
 

 

 

 

 
 

 

            Открытие первого Брянского государственного театра было приурочено 

к 7 ноября 1926 года. После торжественного собрания, состоялся спектакль по 

пьесе Н.Н. Лернера «Николай I и декабристы» («Декабристы»). Им же 14 ноября 

открылся и  первый театральный сезон. 

           Первая труппа, набранная на зимний сезон в Москве, состояла из 25 

артистов и 12 человек технического персонала. В числе первых – Н.А. 

Александрова-Фок, О.И. Андреева, А.Л.Миклашевская, Т.А.Снежинская, 

С.С.Карнович-Валуа, П.А.Кошевский, Н.Н.Кисель-Загорянский, В.С. 

Орлинский, В.А. Чиркин. Художественным руководителем труппы был 

М.И.Каширин, главным режиссером – В.А.Чиркин. 

 

Первая труппа Брянского театра  в Бежице,  

 во время гастролей нар. арт. РСФСР 

 П.Н Орленева. Август 1927 г. 

 

 

 

 

 

 

 

        В первые же дни войны, в июне 1941 года труппа Брянского театра 

оказалась «на передовой». Произошло это в городе Гродно (Западная 

Белоруссия), где она, почти в полном составе, включая небольшой театральный 

оркестр, находилась на гастролях. 

           Гастроли прервались на спектакле «Машенька» по пьесе А.Афиногенова, 

премьера которого 21 июня, при полном зале, прошла в стенах старинного 

гродненского театра. Из 70 участников гастролей лишь 11 удалось вернуться в 

Брянск. Одни оказались на оккупированной территории, прошли концлагерь 

под Минском. Другие работали в тылу   и прифронтовых концертных бригадах. 



Четверо – художественный руководитель Я.И.Волин, артисты С.Гундобина, 

С.Левицкий, заведующий музыкальной частью М.Корнгольд – были 

расстреляны фашистами. 

       время оккупации города  (6 августа 1941 – 17 сентября 1943), с января 1942 

года, театр стал называться «Немецким», обслуживая преимущественно 

представителей арийской расы. Во время отступления в 1943 году фашисты 

заминировали здание. Взрыв прогремел через день после освобождения города и 

нанес театру огромный материальный ущерб. Погибли богатые декорации, 

костюмерная, бутафория, мебель и музыкальные инструменты. Все 

оборудование было уничтожено. Причиненный ущерб, включавший стоимость 

здания, выражался в сумме 190 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


