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Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках необыкновенную брошюру, выпущенную по 
инициативе Сельцовского местного отделения общественной 
организации «Союз женщин». Что подвигло их рассказать о тех, 
кого нет сегодня с нами, но кто внес огромную лепту в жизнь нашей 
малой Родины? Наверное, это чувство долга перед молодым 
поколением. Наши дети должны знать историю своего родного 
края, людей, благодаря которым развивался и хорошел наш город.   

Поэт Евгений Евтушенко писал:  
Людей неинтересных в мире нет. 
И судьбы, как истории планет, 
У каждой все особое, свое, 
И нет планет, похожих на нее… 

Так и судьбы наших героинь не похожи одна на другую, хотя 
есть в них что-то общее. Добросовестно и честно, без мыслей о 
славе делали они свое дело, делали так, как велело сердце… 

В памяти каждого из нас, как в семейном фотоальбоме, 
мелькают лица друзей, знакомых. Мы вспоминаем что-то яркое и 
хорошее, что связывало нас когда-то с ними и что, к сожалению, 
навсегда ушло. Но они будут рядом, пока мы будем помнить о них.  
Вот мы и решили вспомнить добрым словом хороших людей. 
Безусловно, в нашем городе их много, но сегодня первый выпуск о 
тех, кто, как говорится, у всех на слуху. Надеемся, что эта 
своеобразная «Книга памяти» будет пополняться и составит не 
одну брошюру.      

И теперь слово за вами, уважаемые читатели! Если Вы знали 
женщин, внесших свой вклад в копилку добрых дел нашего города 
Сельцо, поделитесь с нами вашими воспоминаниями о них, 
фотографиями.  

Контактный телефон – 97-19-88. 

 



 

 

 
 

Бахтова Галина Семеновна 
Родилась в 1935 году в Москве. 
В 1958 году закончила медицинский институт в г. 

Донецке. Почти тридцать лет работала в Сельцовской 
городской больнице врачом-отолорингологом.  

За период работы награждена многочисленными 
почетными грамотами, благодарностями. В 1987 году 
награждена медалью «Ветеран труда». 

За свою доброту, отзывчивость и профессионализм 
всегда пользовалась большим авторитетом среди жителей 
города и коллег по работе. Находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжала оказывать помощь больным, нуждающимся в ее  
услугах. 
 



 

 

 
 

Васюкова Варвара 
Разведчица партизанского отряда Ромашина. 
В июне 1941 года Васюковой Варе исполнилось 15 лет. 

Она окончила 7 классов Сельцовской средней школы. 
В партизанский отряд Варя была зачислена 

разведчицей. Около года сражалась с врагами сельцовская 
школьница. Четыре раза ходила на разведку в Брянск. 

Летом 1942 года, после очередной облавы, фашисты 
угнали из дорожовского леса много детей и женщин. Куда их 
погонят? Отправят в Германию или расстреляют в 
Сельцо? Узнать о судьбе партизанских детей поручили 
Варе Васюковой. 

Зверским пыткам подвергли фашисты Варю. Они знали, 
что отец и вся ее семья находятся в партизанской зоне. 

В теплый июньский вечер Варю повели в парк культуры 
и отдыха. Она знала, что ее расстреляют, так как в парк 
фашисты водили людей только на расстрел.   

 



 

 

Галицина Светлана Петровна 
Родилась в 1942 году в Оренбургской области. В 1959 

году закончила Сельцовскую среднюю школу №1, здесь же 
начала свою трудовую деятельность в должности старшей 
пионервожатой. После окончания Смоленского 
педагогического института стала работать в своей школе 
учителем географии и биологии, а позже – и заместителем 
директора школы по учебно-воспитательной работе. 
Прекрасный учитель, она более 20 лет возглавляла 
методическое объединение преподавателей географии и 
биологии.  

Светлый, добрый, отзывчивый человек, Светлана 
Петровна всегда объединяла вокруг себя детей, увлекая их 
своим предметом. Она ходила с ними в походы и ездила на 
экскурсии, была одним из организаторов туристического 
клуба «Азимут». Каждый выпуск её учеников был 
неповторим, потому что она вкладывала в них свой талант 
и свою любовь. И они также отвечали ей любовью и 
вниманием и даже спустя многие годы с радостью спешили 
на встречу со своей Светланой Петровной… 

 



 

 

Гринкевич Алиса Сергеевна 
Родилась 22 октября 1937 года в г. Жуковка Брянской 
области. Алиса Сергеевна более 10 лет руководила 
любительским объединением «Россиянка» Дворца Культуры 
г. Сельцо. Своим оптимизмом и энтузиазмом заряжала всех 
членов клуба, создавая атмосферу доброжелательности и 
дружбы. 
Особое внимание Алиса Сергеевна уделяла вокальной группе, 
собирала фольклорные песни, которые члены вокальной 
группы пели на своих концертах. Большую работу проводила 
с подрастающим поколением. Так, в Социальном приюте 
для детей и подростков им. Козыревой  г. Сельцо ею были 
организованы кружки вязания и вышивки. Частым гостем 
она была у военнослужащих местного гарнизона, проводила 
мероприятия по патриотическому воспитанию. 

 



 

   Гришина Пелагея Николаевна 

Родилась 13 декабря 1925 года в поселке Павловском 
Выгонического района Брянской области в семье крестьянина. 
Окончила семь классов неполной средней школы. В1944 году 
поступила на работу на предприятие п/я №5 (БХЗ) в качестве 
работницы в цех №1. Гришина П.Н. являлась лучшей стахановкой 
цеха, систематически перевыполняла производственную 
программу на 150-160% при отличном качестве изготавливаемой 
ею продукции, досрочно выполняла планы пятилеток, активно 
осваивала новые виды продукции. Охотно передавала свой опыт 
молодежи. Являлась общественным инспектором по технике 
безопасности цеха.  
      За достигнутые показатели в труде и активное участие в 
общественной жизни удостоилась высоких званий «Ударник 
коммунистического труда» и «Лучший рабочий Министерства 
машиностроения СССР», была занесена в «Книгу Почета» 
предприятия, избиралась членом Брянского райкома КПСС, 
членом парткома завода, членом заводского комитета 
профсоюзов. 
      Пелагея Николаевна была чутким, отзывчивым и скромным 
товарищем.  
      В 1950 году награждена медалью «За трудовое отличие», в 
1966 году- орденом Трудового Красного Знамени, в 1970 году - 
медалью «За доблестный труд», а также высшей трудовой 
наградой государства - звездой Героя социалистического труда. 
 

 

 

 



 

 

Дегтярева Зинаида Владимировна  
Родилась и выросла в Сельцо. Семья, в которой она росла, 

была небольшой: мать, отец и младший брат. После 
окончания школы поступила в Смоленский медицинский 
институт, диплом об окончании которого вручался ей уже в 
бомбоубежище.  1 августа 1941 года поступила на службу в 
Брянский госпиталь: тут познала весь ужас войны и 
нелегкий труд военного врача… 

Судьба уготовила ей незавидную участь. В декабре 1943 
года узнала из тетиного письма, что вся семья погибла. И 
спасением стала работа. В конце войны Зинаида 
Владимировна, работая начальником хирургической службы 
в военном госпитале под Елгавой (II Прибалтийский фронт), 
повстречала свою судьбу – Павла Никифоровича Никанчика. 
В 1953 году вернулись в Сельцо, где Зинаида Владимировна 
устроилась врачом в больницу, в которой отработала более 
30 лет. Была и заведующей поликлиникой, и врачом-
окулистом.  

 

 

 

 



 

 
 

Железнова Антонина Нефедовна 
 

Родилась в 1932 году в деревне Любимовка Дубровского 
района Брянской области. 

С 1946 года еще подростком трудилась на Брянском 
химическом заводе. Трудилась честно и добросовестно. 
Принимала активное участие в работе заводской 
комсомольской организации, являясь членом райкома 
партии Брянского района. 

В 1972 году удостоена высокой награды – награждена 
Орденом Октябрьской революции. 

Активный участник художественной 
самодеятельности. Любила петь, занималась в хоре народной 
песни. 

 

 
 



 

 
 

Журавлева Мария Степановна 
Активистка, комсомолка. По профессии – бухгалтер. 

Свою трудовую деятельность начинала во Дворце 
культуры, затем работала в клубе, профилактории, в 
пионерских лагерях, в интернате. Очень любила детей и 
всячески старалась помочь ребятам с трудной судьбой, 
оставшимся без попечения родителей. Дарила им тепло 
своей души, любовь и ласку. 

 



 

Зарецкая Нина Викторовна 
Родилась в Калужской области 9 мая 1926 года. Её отец 
священник Викторин был образованным человеком, владел 
двумя иностранными языками. И уже в 14 лет Нина хорошо 
знала немецкий язык. Во время войны отец включился в 
антифашистскую деятельность: поддерживал связь с одним 
из партизанских отрядов. Нину он устроил переводчицей в 
отдел пропусков немецкой прокуратуры. Здесь Нина 
Викторовна работала на советскую разведку, добывая 
важные сведения о дислокации немецких войск, 
предупреждала людей об угоне в Германию, доставала 
пропуска для подпольщиков. И это всё в 16 лет! Девушка 
стала активной участницей Людиновского партизанского 
подполья и опять проявила себя как смелый и мужественный 
человек. 
   После войны, закончив Тульский педагогический 
институт, Нина Викторовна пришла работать в школу №1 
города Сельцо. Почти сорок лет обучала она ребят 
немецкому языку, давая им глубокие и прочные знания. 
    

 



 Камеко  Раиса Тихоновна 
Родилась в 1938 году в с. Жирятино Брянского района 

Брянской области.  В 1965 году окончила лечебный факультет 
Смоленского государственного медицинского нститута и 
начала работать врачом-гинекологом в Сельцовской больнице. 
Периодически проходила курсы усовершенствования 
квалификации в медицинских институтах Москвы, Армении, 
Белоруссии. 

С 1985 по 1995 год была заведующей акушерско-
гинекологическим отделением. Умело организовывала все виды 
акушерско-гинекологической помощи женскому населению г. 
Сельцо и сельского приписного участка, обеспечивала 
профилактическую работу, патронаж, повышение деловой 
квалификации врачей, средних и младших медицинских 
работников. 

Раиса Тихоновна передавала свой опыт коллегам по 
работе, пользовалась большим заслуженным авторитетом 
среди жителей города Сельцо и сотрудников больницы. 
За успехи в деле охраны здоровья жителей города 
неоднократно награждалась почетными грамотами 
администрации г. Сельцо, департамента здравоохранения, в 
1991 году была награждена знаком «Отличник 
здравоохранения».  

 



 Каспарова Нелли Алексеевна 
Начала трудовую деятельность после окончания 

Смоленского Государственного института физической 
культуры в 1959 году тренером – преподавателем по легкой 
атлетике в Чечено- Ингушском Республиканском Совете 
общества «Спартак» в г. Грозном.  

В 1965 году семья Каспаровых была приглашена Брянским 
областным комитетом по спорту на работу в поселок Сельцо, 
где Нелли Алексеевна принимала активное участие в 
строительстве спортивной базы: стадиона, плавательного 
бассейна, спортивных площадок; создании спортивного клуба и 
комплексной детско-юношеской спортивной школы, став ее 
директором. Под ее руководством получили прописку в поселке 
Сельцо и стали культивироваться легкая атлетика, плавание, 
гандбол. 

Долгие годы на общественных началах вела работу с 
оздоровительными группами жителей поселка. Работая 
тренером – преподавателем с группой легкоатлетов, 
подготовила многих воспитанников, входящих в сборную 
Брянской области, выступавших в первенстве России и СССР. 
Н.А. Каспарова была истинным наставником молодежи, 
необыкновенно трудолюбивым человеком, умеющим увлекать за 
собой других. Являясь членом Совета спорта Брянщины, имела 
Республиканскую категорию судьи по гандболу.  

 



  

 

 

Качурина Нина Алексеевна 
Родилась в 1928 году в Дятьковском районе Брянской 

области. Её родители работали в колхозе, а с началом войны 
Нину вместе с мамой угнали на работу в Германию, где они 
пробыли два с половиной года. 

После войны Нина с серебряной медалью закончила 
школу, а затем с отличием – Орловский учительский 
институт. Почти вся педагогическая деятельность Нины 
Алексеевны была связана с посёлком Сельцо: сначала школа 
рабочей молодёжи, затем средняя школа №2, где она 
преподавала математику. Ответственный и добросовестный 
человек, требовательный математик, она добивалась от 
своих учеников прочных знаний, учила их самостоятельности. 
Её бывшие воспитанники вспоминают Нину Алексеевну с 
теплотой и уважением. 

 



 

 Коновалова Анна Федоровна 
Родилась в поселке Любохна Дятьковского района Брянской 

области. 
Четырнадцатилетней девчушкой пришла в депо станции 

Брянск-1, где работу обмотчицы сочетала с активным участием 
в общественной жизни коллектива в качестве комсорга депо и 
пионервожатой школы № 19 города Брянска. 
   Перед войной перебралась в поселок Сельцо, поступив на 
работу на завод №113. Начав трудовую деятельность на заводе 
нормировщиком, Анна Федоровна в 1945 году перешла работать 
в сферу обслуживания населения. Сначала  заведовала заводской 
столовой, затем стала работать директором Сельцовского 
хлебозавода, заведующей Брянским райторготделом, а с 1958 
года до ухода на заслуженный отдых – директором Сельцовского 
торга, одного из лучших предприятий района: только в годы 
девятой пятилетки ему восемь раз присуждалось переходящее 
Красное Знамя Министерства торговли РСФСР и ЦК прфсоюза 
работников торговли и потребкооперации.  
    Анна Федоровна умело сочетала нелегкую работу директора 
с активным участием в общественной жизни, являясь 
депутатом Брянского районного Совета депутатов трудящихся, 
членом партийного бюро торга. Ее  отличали незаурядные 
организаторские способности, жизнелюбие, общительность, 
активность.   
    За свою доблестную трудовую деятельность награждена 
орденом «Знак Почета», знаком «Отличник советской 
торговли», многими медалями и Почетными грамотами. 
 

 



  

 

Короткова Лидия Григорьевна 
Родилась 17 августа 1938 года в Орловской области. 
Закончила Орловский железнодорожный техникум. 
Работала дежурной по станции Кокоревка. 
  В 1961 году приехала в Сельцо. Долгие годы работала 
начальником железнодорожной станции.  «Настоящей 
хозяйкой вокзала» называли ее наши жители. Именно она 
воспитала дружный, деловой коллектив железнодорожной 
службы.  
  Активная и доброжелательная, неугомонная и 
ответственная, Лидия Григорьевна не раз избиралась 
депутатом, возглавляла комиссию по благоустройству и 
санитарии. «С депутатом нам повезло», - говорили о ней 
избиратели. 
 За многолетний добросовестный труд ей присвоено звание 
Почетный железнодорожник. Награждена Орденом «Знак 
Почета». 
 

 



  
 
 

Лягина Мария Александровна 
Мария Александровна Лягина (Смирнова) - столбовая 

дворянка. 
Мать семерых детей. Ее муж был помощником 

начальника вокзала на станции Сельцо. Муж всецело был 
занят работой и страстным увлечением-цветоводством. 
Воспитание детей полностью лежало на Марии 
Александровне. Она обучала их музыке, французскому и 
немецкому языкам, прививала любовь к чтению 
художественной литературы. Учила стойкости, правдивости, 
любви к Родине. Все дети Лягиных получили образование и 
достойно прожили жизнь. Сын Виктор - Герой Советского 
Союза. 

 



  
 

Лягина Анна Александровна 
Анна Лягина – старшая дочь Лягиных. В 1919 году 

вышла замуж за командира бронепоезда Александра 
Александрова и ушла на фронт.  

Была командиром Советского бронепоезда, защищала 
молодую советскую республику от белогвардейской армии 
Деникина. После гражданской войны переехала жить в 
Петроград. Там она работала в музее революции, а позже 
- в музее В.И. Ленина.  

Анна Лягина приняла большое участие в воспитании 
Героя советского Союза Виктора Александровича Лягина и 
его дочери Татьяна Викторовны. 
 

 



 

  
Малышок Нина Васильевна 

Приехала в пос. Сельцо из Украины в декабре 1960 года. 
По профессии – бухгалтер, но всю жизнь, начиная со 
школьной скамьи, участвовала в самодеятельности: читала 
стихи, пела, занималась в драматических кружках. 

Приехав в Сельцо, сразу нашла свое любимое увлечение в 
драматическом кружке, которым руководил М.С. Андреев. 

По его приглашению начала работать ассистентом, а 
затем режиссером в кружке театра кукол.  Более десяти лет 
руководила хором ветеранов Дворца культуры г. Сельцо.  

Помогала создавать любительские объединения 
«Надежда», «Россиянка», «Ветеран». Сама активно 
принимала участие в художественной самодеятельности, 
пела в хоре ветеранов и вокальной группе Дворца культуры. 
Работала главным бухгалтером на Брянском химическом 
заводе. 

 



 

 Маркина Александра Ивановна 
Родилась в 1900 году. В юности работала в избе-

читальне, являясь активной участницей движения за 
ликвидацию безграмотности. С 1924 года жила в Сельцо, 
стояла у истоков создания системы школьного образования 
в поселке, преподавала обществоведение и историю в Школе 
рабочей молодежи, семилетней, неполной средней школах.  В 
первой средней школе была завучем и исполняющим 
обязанности директора. 

Вела огромную общественную работу по созданию 
пионерских дружин имени Щорса, имени Чапаева, имени 
Юрия Смирнова, имени Олега Кошевого. Под ее 
руководством была создана школьная комсомольская 
организация. Александра Ивановна всегда была в центре 
учащейся молодежи. Под ее руководством происходило 
создание и развитие сельцовских библиотек, женсовета, 
общества по ликвидации безнадзорности и сиротства. 

За многолетний добросовестный труд А.И.Маркина 
награждена орденом Ленина, орденом «Знак Почета», 
многими медалями.  
 

 



  
 

Невдубская Татьяна Ильинична 
 

Простая русская женщина, мать троих детей. В 1942 
году во время казни сына Николая потрясла немецких 
палачей мужеством, бесстрашием, силой материнской 
любви, презрением к палачам и смерти. Добровольно пошла 
на смерть, прикрывая своим телом сына -партизана-
подпольщика.  

Все дети Татьяна Ильиничны погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны.   

 



 

  
Нечаевская Ираида Васильевна 

Родилась в 1923 году и всю свою сознательную жизнь 
посвятила учительской профессии. 

40 лет проработала она директором Сельцовской 
вечерней школы рабочей молодёжи. Ираида Васильевна 
всегда была мудрым советчиком для своих учеников, 
пользовалась огромным уважением среди жителей нашего 
города. Все, кто общался с нею, отмечали её добрый, но 
твёрдый характер, острый ум, требовательность не 
только к другим, но и, в первую очередь, к себе.  

Не одно поколение бывших учеников Ираиды 
Васильевны вспоминает её с большой теплотой и глубоким 
уважением. Она помогала им в решении и учебных проблем, 
и семейных неурядиц. Она знала, как поговорить с каждым, 
будь то ученик школы, начальник цеха или директор завода. 
Бескорыстная любовь к людям, желание в любую минуту 
прийти на помощь тому, кто в ней нуждался, всегда 
отличали эту удивительную женщину. 
 

 

 



 

  
 

Пашковская Галина Александровна  
 

Родилась 19 июля 1938 года. В 1957 году начала 
свою трудовую деятельность учеником токаря, 
затем контролером ОТК на одном из Иркутских 
заводов.  

В 1967 году окончила исторический факультет 
Иркутского государственного педагогического 
института, затем работала учителем истории. 
     С 1968 года преподавала историю и 
обществоведение в филиале Шосткинского химико-
технологического техникума в поселке Сельцо, а в 
1978 году была назначена заведующей филиалом. 
Галине Александровне удалось создать 
высококвалифицированный коллектив 
преподавателей. Многие рабочие Брянского 
химического завода прошли обучение в техникуме и 
вернулись работать на родной завод. 

 



 Рудакова Анна Николаевна 
Родилась в 1934 году в деревне Кузьмино Смоленской области. После 
окончания средней школы поступила в Ленинградский технологический 
институт имени Ленсовета. В 1958 году, успешно закончив институт, 
вместе с мужем   была направлена на работу на Брянский химический 
завод, где проработала почти 30 лет. 
Ступеньки долгой трудовой деятельности Анны Николаевны на заводе 
складывались так: мастер, старший мастер, заместитель начальника 
цеха, а в 1967 году, как растущий, грамотный инженер, была 
выдвинута на должность начальника цеха.  
Двадцать лет бессменно возглавляла коллектив цеха №1, умело 
руководила рабочими и ИТР, сочетая принципиальную 
требовательность с чуткостью к подчиненным. Она была отзывчива и 
в коллективе цеха пользовалась авторитетом, поэтому между собой 
величали Анну Николаевну «мамой».  
За хорошие показатели в работе, освоение новых видов изделий в 
течение восьмой пятилетки А.Н. Рудакова была награждена 
правительственными наградами: орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». 
Свою работу на производстве Анна Николаевна умело сочетала с 
общественной деятельностью: неоднократно избиралась членом 
партийного комитета завода, членом завкома. 
Эту мужественную, активную и мудрую женщину, Женщину с большой 
буквы помнят и чтят не только работники ОАО «Брянский 
химический завод имени 50-летия СССР», но и все, кто ее знал. 

 



  
 

Рывдик Татьяна 
 

Активная участница комсомольского движения 30-х 
годов. Муж Татьяны был чекист. За разгром 
белогвардейской банды на территории Брянщины враги 
отомстили чекисту. Они зверски убили Татьяну и ее 
малютку - дочь. Их похоронили на лесной поляне в районе 
нынешней почты. На могиле был установлен памятник из 
белого мрамора – первый в Сельцо.  

 
Сладковская Надежда 

 
Эта девушка была звездой Сельцовской молодежи 20- 

30-х годов. Красивая, обаятельная, она завораживала своей 
активностью. В комсомольской ячейке поселка Сельцо 20-х 
годов была организатором художественной 
самодеятельности. Работала в Избе-читальне, руководила 
работой по ликвидации неграмотности. Одна из первых 
комсомолок в Сельцо.  

Комсомольская организация в то время набирала силу 
и основной задачей была агитационная работа. Шла 
гражданская война, и комсомольцы вели большую 
агитационную работу по добровольному вступлению в 
ряды Красной Армии.  

 



Савкина Александра Владимировна 
Родилась в 1925 году в Комаричском районе Брянской 

области.  Её отец был участником Гражданской войны, получил 
ранение и спустя некоторое время вернулся в родную деревню: 
семья нуждалась в помощнике. Четыре класса Александра 
Владимировна закончила в своей, деревенской, школе, а семилетку – 
в соседнем поселке Локоть, куда каждый день приходилось ходить 
пешком.  Ещё учась в школе, она решила стать учителем, но 
начавшаяся война не дала исполниться этой мечте.   
    Только после освобождения Брянской области Александра 
Владимировна поступила в Комаричское педагогическое училище, 
закончила его и в 1947 году приехала в посёлок Сельцо, где стала 
работать учителем начальных классов. Всю свою трудовую жизнь 
она посвятила средней школе № 2, где учила малышей и работала 
завучем начальных классов. Её очень любили ученики и коллеги за 
доброту, терпение, такт и высокий профессионализм. Не одного 
учителя вырастила Александра Владимировна себе на смену! Её 
труд был отмечен орденом «Знак Почёта». 
   Это был очень разносторонний человек: она вязала, с 
удовольствием работала на даче, много читала, всегда 
интересовалась, чем живут её бывшие ученики и коллеги, и 
помогала им добрым советом. И они отвечали ей любовью и 
уважением. 
 

 



          Салова Прасковья Тихоновна 
У истоков города Сельцо в последней трети 19 века стоял хозяин 

большого имения Салов Василий Васильевич. После его ранней смерти 
хозяйкой прекрасной усадьбы стала его жена Салова Прасковья 
Тихоновна. Она много внимания уделяла декоративному устройству 
усадьбы: в парке возле двухэтажного барского дома были построены 
летние беседки, зеленые гроты, высажены аллеи серебристых тополей, 
персидская сирень, стеновидная черемуха. Ее также интересовал доход, 
рентабельность предприятий. А их было немало. Сад, раскинувшийся на 
склоне нижнего судка, давно стал доходной статьей хозяйства. Нижний 
и верхний судки давали доход от продажи элитной рыбы. Луга, зорко 
охраняемые от потравы, давали большой доход, несмотря на то, что 
сеновал (склады сена на западной окраине города Сельцо) приходилось 
охранять от воров и диких животных (лосей, косуль) круглый год. Даже 
мост через десну стал прибыльным. Пошлину брали с каждой подводы, 
везущей дрова и строительный лес. Покупались эти дрова и лес у самой 
Саловой. Ей принадлежали большие массивы леса от Десны до 
Домашова, а в деревне Домашово - пахотные земли. Строительство 
железной дороги Орел-Рига дало большой импульс хозяйственной 
деятельности Саловой. Она выгодно продала землю и лес на территории 
Сельцо и занялась строительством жилых домов. На делянках 
вырубленного леса выросли большие доходные дома. Их было семь. Салова 
сдавала их в аренду купцам – лесопромышленникам, прорабам, 
мастеровым людям. 

На юго-восточной окраине города Сельцо выросла большая ферма - 
овчарня. Там же был посажен сад и европейские огороды. Сейчас это 
место называется агробаза. Имение Саловой в начале 20-го века было 
одним из самых богатых и рентабельных на Брянщине.  

 



 

  
 

Самарина Мира Наумовна 
Долгие годы возглавляла хирургическое отделение 

Сельцовской больницы. Хирург, как говорят, «от Бога» и 
прекрасный души человек. Она была живым свидетелем и 
участником событий на Орловско-Курской дуге - страшной 
битве на земле и в небе, длившейся более 50 суток.  

«Поток раненых был так велик, что стоя у 
операционного стола несколько суток подряд, хирурги 
просто не выдерживали и падали на пол, где и засыпали», - 
вспоминала она.  

Мира Наумовна участвовала в освобождении Варшавы и 
служила в армии до самой Победы. За заслуги перед Родиной 
награждена орденом «Красной Звезды» и многими 
медалями.  

 



 

        Сидорова Тамара Георгиевна 
Родилась 19 декабря 1935 года в пос. Сельцо Брянской области в 
крестьянской семье. Отец, Ромашов Егор Трофимович, погиб в годы 
Великой Отечественной войны. Мать, Ромашова Евдокия 
Ильинична, одна воспитывала троих детей. 
      Тамара, окончив семилетку в общеобразовательной школе, 
поступила в Орловское музыкальное училище и в 1955 году окончила 
его по специальности «хоровое дирижирование». По окончании 
училища вернулась в родное Сельцо и в 19 лет начала трудовую 
деятельность в общеобразовательных школах поселка. Вела большую 
внеклассную работу: создавала кружки хорового пения, была 
организатором хора мальчиков, читала лекции о музыке в 
различных организациях.  
       Тамара Георгиевна активно занималась общественной работой, 
была председателем профсоюзного комитета.      В 1967 году 
приглашена преподавать сольфеджио и музыкальную литературу в 
филиал музыкальной школы им. Глинки г. Брянска. Позже филиал 
был преобразован в музыкальную школу.     
     После выхода на пенсию Тамара Георгиевна не могла не 
использовать свой богатый творческий и жизненный потенциал. Она 
всегда умела выслушать людей, посоветовать, как лучше решить 
жизненные проблемы. Десять лет была председателем 
любительского клуба «Сударушка». Широкая душа этой хрупкой 
женщины помогла сплотить участников клуба. Вместе они 

совершили много увлекательных туристических поездок, 
участвовали в Пасхальных фестивалях.  
       
      

 
 



  
Справцева Людмила Алексеевна 

Всю свою трудовую жизнь, скромный человек, замечательный 
педагог, посвятила Сельцовской средней школе №1. 
   Людмила Алексеевна родилась в 1921 году в Стародубском районе 
Брянской области. По окончании школы она работала в поселковом 
Совете, помогая местному населению в решении различных бытовых 
вопросов. А затем закончила педагогическое училище и некоторое 
время работала в школе. 
   Когда фашисты оккупировали Брянщину, Людмила вошла в 
подпольную группу, осуществляла связь с партизанским отрядом 
имени Александра Невского, за что в 2012 году (к сожалению, 
Людмила Алексеевна не дожила до этого события) официально была 
признана подпольщицей и награждена медалью «В честь подвига 
партизан и подпольщиков».  
   После войны Людмила Алексеевна закончила Новозыбковский 
пединститут и приехала в Сельцо, где работала не только учителем 
русского языка и литературы, но и замдиректора по учебно-
воспитательной работе. Почти 30 лет своей жизни посвятила она 
любимому делу. Коллеги и ученики запомнили её как человека редкой 

душевной красоты и порядочности. 

   

 
 

 



  
 

Сычева Елена Сергеевна. 
Сычева Елена Сергеевна родилась в г. Стародубе 

Брянской области 15 марта 1940 года. В 1965 году 
закончила Новозыбковский педагогический институт, 
факультет биологии и химии. 
  Почти двадцать лет работала в Сельцовской средней 
школе №1 учителем биологии и химии. За время своей 
работы обучила большое количество учащихся, прививая им 
доброту, любовь к своим дисциплинам. На ее уроках всегда 
была тишина. Дети очень внимательно ее слушали и 
любили, как учителя и как человека. Она была искренним, 
добрым и справедливым учителем.  
  За добросовестный труд Елена Сергеевна неоднократно 
была награждена почетными грамотами, получила звание 
«Ветеран труда». Пользовалась уважением среди учителей, а 
также родителей учащихся. 

 



  
 

ТАНЬКОВА РАИСА ТИТОВНА 
Родилась 7 апреля 1934 года в Беларуси в старинном 

городке Полоцк. Закончила Полоцкий педагогический 
техникум и начала свою трудовую деятельность. 
   В 1958 году вместе с мужем переехала в Сельцо, где 
стала работать пионервожатой, а затем, закончив 
Новозыбковский педагогический институт, долгие годы 
преподавала русский язык и литературу в школе №2. 
  С любовью и уважением отзываются о Раисе Титовне 
ее бывшие коллеги, говоря о том, что она относилась к 
поколению тех людей, которые видели в каждом ребенке 
личность. От нее исходили тепло и доброта. Человек 
увлеченный, находящий радость в своем труде, она и других 
заряжала своей неуемной энергией, жизнелюбием. Как 
учитель – методист и Отличник народного образования, 
щедро делилась своим опытом.  
  За добросовестный и творческий труд награждена 
юбилейной Ленинской медалью, Почетной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР.  

 



 

  
Тимошина Надежда Николаевна 

Родилась в небольшом селе Курской области в 1927 году. 
В самом начале войны отец ушёл защищать Родину, а мать 
Нади со своими ребятишками была эвакуирована вместе с 
детским домом в Пензенскую область, где в то время 
работала инструктором по труду. 
  Из эвакуации семья возвращается на Брянщину. Надежда 
Николаевна начинает работать пионерской вожатой в 
Сельцовском детском доме, а потом поступает в 
Комаричское педучилище, закончив которое, приходит 
работать в Сельцовскую среднюю школу учителем начальных 
классов. 
  Жизнерадостный и позитивный человек, педагог по 
призванию, она очень любила свою школу, своих учеников и 
коллег, и четверть века посвятила любимому делу – обучению 
детей. Надежда Николаевна обладала очень красивым голосом, 
хорошо пела, играла на гитаре. Музыка, искусство, книги 
были её постоянными спутниками жизни. 
 

 



 

  
 

Целуйко Мария Васильевна  
Родилась 28 марта 1920 года в рабочем поселке Старь 

Дятьковского района Брянской области в семье рабочих. В 
1938 году по окончании средней школы поступила в 
Воронежский медицинский институт. Закончить учебу 
помешала война – в 1942 году Мария Васильевна 
добровольцем ушла на фронт, была направлена в состав  
пятой ударной армии в полевой подвижной эвакогоспиталь.    
С 1943 года работала хирургом в полевом госпитале. 
      В 1943 году за отличное выполнение задания 
командования по спасению жизней воинов Красной армии 
награждена орденом Красной Звезды. 
   Уже после войны в 1947 году получила диплом врача. 
   В 1955 году начала трудовую деятельность в пос. Сельцо, 
работая хирургом в Сельцовской больнице. Семь лет была 
главным врачом, пользовалась непререкаемым авторитетом 
среди коллег и большим уважением сельцовцев. 
 

 



  
 

Шахова Нина Абрамовна 
Целая эпоха в истории детской библиотеки поселка 

Сельцо связана с именем Шаховой Нины Абрамовны, человека, 
беззаветно преданного библиотеке, книге, городу, которая 
возглавляла детскую библиотеку более 20 лет. За заслуги в 
области культуры Президиум Верховного Совета РСФСР 
Указом от 2 апреля 1980 года присвоил ей почетное звание 
«Заслуженный работник культуры РСФСР».   

22 апреля 1980 года избрана заместителем председателя 
Сельцовского поселкового Совета народных депутатов. 
Нина Абрамовна одной из первых возглавляла в Сельцо Совет 
женщин и вела большую работу в этом направлении. Входила 
в состав комиссии по делам несовершеннолетних. Тогда 
многие женщины уделяли особое внимание трудным 
подросткам и свою деятельность нацеливали именно на этот 
участок работы. 

 



 

 

Щеглова Тамара Ильинична 

Родилась в 1913 году в семье служащего в селе Давыдовка 
Воронежской области. В связи со сложившимися семейными 
обстоятельствами воспитывалась у дедушки – отца матери, поэтому 
детство и юность Тамары Ильиничны прошли в Павлограде 
Днепропетровской области, где она закончила семилетнюю школу, а 
затем   и химический техникум. Позже училась на вечернем 
отделении Харьковского технологического института. 

Но война разрушила ее планы, и окончить институт не 
довелось. В 1941 году Тамара Ильинична по направлению РВК 
работала на Харьковском тракторном заводе, совместно с 
коллективом, которого в сентябре 1941г. эвакуировалась в 
Сталинград, а затем - в Нижний Тагил Свердловской области. 
В 1950 году вместе с мужем, который был откомандирован в 
Брянскую область, Тамара Ильинична приехала в поселок Сельцо и 
стала работать заместителем начальника цеха на заводе № 121. А 
уже через шесть лет возглавила аммонитное производство.  

За эффективный труд и упорство в сочетании с большим 
опытом работы и организаторскими способностями, которые 
приводили к достижению поставленных партией и правительством 
задач, Тамара Ильинична была награждена правительственной 
наградой - медалью «За трудовое отличие». 
Среди напряженных будней она успевала быть активным 
общественником и возглавлять женсовет завода. 
 

 

  
 
 
 
 
 

 


