МБУК «ЦСОБ» ГОРОДА БРЯНСКА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. П.Л.
ПРОСКУРИНА

Наяа Бряшѐхша по прадт гордхщся сдохьх
фвьчягаьх, гощорђв щдорхчх хсщорхю родшого
грая д рафшђв хсщорхювсгхв пврходђ. Иы ьтувсщдо, щртд, првдашшосщё, щачашщ дофроудачх
шаят фвьчю посчв саьђы щяувчђы хспђщашхц, х
ошх посдящхчх сдою ухфшё счтувшхю сдовц ьачоц Родхшв. Нвобыодхьо фшащё х поьшхщё осдяѐвшшђв хсщорхювсгхьх двяшхяьх родшђв ьвсща,
поьшхщё хьвша чюдвц яргоц стдёбђ.
2014 год ощьвювш юбхчввь шаяхы хфдвсщшђы
фвьчягод. Срвдх шхы:
рвдочюэхошвр Игшащ Идашодхю Фогхш.
Гвроц Содвщсгого Союфа, почгодшхг,
тюасщшхг Ввчхгоц Ощвювсщдвшшоц доцшђ
Ачвгсашдр Ачвгсввдхю Гочодаювд .
Ддаудђ Гвроц Соэхачхсщхювсгого Тртда,
хфдвсщшђц содвщсгхц гошсщртгщор
Ачвгсашдр Ачвгсашдродхю Морофод.
В дашшоь бхбчхограъхювсгоь пособхх првдсщадчвш хшъорьаэхошшђц ьащврхач о ухфшх х
двящвчёшосщх чюдвц, гощорђв ядчяющся гордосщёю Бряшѐхшђ.
Кшхгх х сщащёх хф пврходхювсгоц пвюащх првдсщадчвшђ хф ъошда ЦГБ хь. П.Л. Просгтрхша
осдвѐающ даушвцяхв собђщхя гврохгопащрхощхювсгого проячого шаяхы юбхчярод. Лхщвращтра распочоувша д ачъадхщшоь порядгв
адщород х шафдашхц.
Ифдашхв адрвствщся яхрогоьт гртгт юхщащвчвц, хшщврвстюѐхыся хсщорхювсгхь шасчвдхвь
Бряшсгого грая.
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Морозов
(1904-1979)

Головачев
Александр Алексеевич
(1909-1945)

16 октября—110 лет со дня рождения

10 декабря—105 лет со дня рождения

Александр Александрович

Дважды Герой Социалистического
Труда, известный советский конструктор. Родился в Бежице, в семье слесаря Брянского завода. Однако жить в
родном городе пришлось недолго.
Морозовы переехали в Харьков.
Молодой Александр окунулся в заводскую жизнь, работал в техническом отделе, готовил чертежи, необходимые документы на изготавливаемые узлы и детали. Любознательный, пытливый юноша увлекся своей работой, чертил,
создавал схемы, ночами просиживал над специальными книгами
по физике, механике, математике. В нем росла тяга к техническому творчеству. В разработке заводских новинок Александр Морозов вносил интересные конструктивные предложения.
После службы в рядах Красной Армии вернулся на завод и
работал в танковом конструкторском бюро Харьковского тракторного. Принял активное участие в разработке первого советского
танка Т-24. При его участии создавались колесно-гусеничные
танки нескольких модификаций. Когда конструкторская группа
принялась за создание танка Т-34, А.А. Морозов стал ведущим
специалистом проекта. Этот танк был лучшим танком Великой
Отечественной войны. Им созданы танк Т-44, Т-54, Т-5.
Ему трижды присуждалась Государственная премия СССР, а
также Ленинская премия, награжден многими орденами и медалями Советского Союза.
Бюст А.А. Морозова установлен в Бежицком районе Брянска, в
сквере у Дворца культуры акционерного общества «Брянский машиностроительный завод».

Родился в поселке Любохна. Работал на заводе, поступил в
военную школу им. ВЦИК и с отличием закончил еѐ в 1932 г.
Служил молодой командир в различных точках Советского Союза, участвовал в войне с белогвардейцами.
С первых дней Великой Отечественной – на фронте. Командовал полком и мотострелковой бригадой.
Мужество и героизм – отличительные черты полковника Головачева. Он стремился одержать победу с наименьшими потерями,
заботился о каждом бойце, делал все для того, чтобы спасти попавших в беду товарищей по оружию.
Многими орденами и медалями награжден А.А. Головачев. 23
сентября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. А в апреле 1945 года он был удостоен второй Золотой
Звезды. Но она уже не застала героя в живых. Головачев был убит
на рассвете 6 марта осколком вражеского снаряда.
«Я могу честно смотреть в глаза народу и сказать, что начал
воевать в 6 часов утра 22 июня 1941 года. Я видел горечь первых
поражений, а теперь испытываю радость наших побед… Я не
допустил ни одного бесчестного поступка… Был всегда там, где
жарко», - писал А.А. Головачев своей жене. И слова эти, полные
мужества и бесстрашия, звучат и сегодня как завет молодым поколениям.
В поселке Любохна установлен бронзовый бюст дважды Герою
Советского Союза полковнику А.А. Головачеву.
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Фокин
Игнат Иванович
(1889-1919)
19 декабря - 125 лет со дня рождения

Он родился в Киеве, но вся его
короткая, как вспышка огня, жизнь
связана с Брянщиной.
Он был членом Брянского окружного комитета РСДРП, уходил в подполье, его не раз арестовывали.
В самом начале Первой мировой
войны И. Фокин вошел в состав
Петербургского комитета РСДРП, работал вместе с В.В. Куйбышевым.
В результате его целеустремленной, энергичной работы в октябре 17-го года власть в городе перешла в руки революционного
центра. Под руководством И.И. Фокина были созданы отделы
народного образования, земледелия, здравоохранения, его кровной заботой стало восстановление промышленности края, создание Красной гвардии, формирование революционных полков и
основание Брянской губернии.
В марте 1919 года И.И. Фокин участвовал в работе YIII съезда
партии как делегат от брянских большевиков.
Игнат Иванович заболел тифом. 13 апреля 1919 года его не
стало. В том же году в Брянске был сформирован батальон особого назначения, который назвали именем Фокина. А через десять
лет особым постановлением губернского съезда Советов в вузах
Брянска были учреждены две именные стипендии И.И. Фокина.
Его имя носит бывший поселок Цементный, ныне город Фокино,
его именем назвали район Брянска и одна из центральных улиц
областного центра.
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