«В многовековой истории Карачева
написано немало событий и судеб.
Несомненно, заслужил право занять в ней
свою
страничку
и
необыкновенный,
беспокойный, творческий человек - Лев
Дмитриевич Передельский, автор двух изданий
книги «Карачев», ветеран войны и труда,
заслуженный учитель школы РСФСР, краевед и
патриот, старожил Карачева. Менее года не
дожил он до 850-летия города (20 октября
1995г. отказало сердце…), хотя, готовясь к
празднованию, успел немало сделать…»
(С. Никитина).

Л.Д. Передельский –
«Заслуженный учитель РСФСР»,
«Отличник народного образования»,
Почетный гражданин города Карачева.
Награжден Орденом Отечественной войны
второй степени,
медалью «За победу над фашистской
Германией», многочисленными медалями,
дипломами, грамотами.
Годы жизни:
27 .10.1922-20.10.1995гг.
Лев
Дмитриевич
Передельский
окончил неполную среднюю школу г.
Карачева Западной области (г.Карачев
входил в эту область с 1929-1937 г.), затем
продолжил свое образование в Карачевском
педагогическом училище.

В 1940г. после окончания училища
работал директором Бойковской семилетней
школы.
Осенью 1940 г. был призван на срочную
службу в Красную Армию.
Прошел всю войну в войсках ПВО,
участник битвы за Москву, награжден
боевым орденом Отечественной войны
II степени и медалью «За оборону Москвы»,
был командиром орудия.
На войне встретил свою будущую жену
Дину Константиновну, с которой прожил
всю жизнь.
Вернувшись
с
войны,
закончил
Московский педагогический институт по
курсу «История».
В 1947г. вернулся в разрушенный
Карачев.
Работал
инспектором
в
РОНО,
директором Мылинской и Бошинской школ.
С 1959 года по 1989 г. директор средней
школы
им.
А.М.
Горького.
Под
руководством Льва Дмитриевича ученики
школы стали одними из первых в Брянской
области участниками и победителями
Всесоюзной
комсомольской
игры
«Орленок».
В 1967 году по его инициативе был
открыт первый в районе школьный музей,
где были собраны уникальные экспонаты.
Участвовал в составе жюри по оценке
новых учебников истории в Москве.

Опубликовал
ряд
методических
рекомендаций
по усовершенствованию
образовательного процесса.
Последние десять лет жизни Лев
Дмитриевич
работал в методистом в
районном отделе народного образования.
На
протяжении
всей
жизни
Л.Д.Передельский занимался краеведческой
работой. Много работал в архивах г. Орла и
г. Брянска. Он нашел и систематизировал
богатый
материал,
который
открыл
неизвестные
страницы
истории
Карачевского края.
Результатом
этих
трудов
стал
историко-краеведческий очерк «Карачев»,
изданный в 1969г.
Второе издание этой книги вышло в
свет в 1995 году.
Последнюю
книгу
«Карачев»
семья
Передельских переиздала в 2013г. с
дополнением, написанным сыном
В.Л. Передельским.

Это главный труд Л. Д. Передельского,
по которому карачевцы изучают историю
родного города.
Карачевцы
чтят
память
своего
знаменитого земляка Л. Д. Передельского.

Местными властями было принято
решение об увековечивании памяти
Л.Д.Передельского
мемориальными
досками. Одна была открыта 26 октября
2006 г. на школе им. А.М. Горького, а
вторая - 26 августа 2014 г. на доме по
улице Советской 53А, в котором жил и
работал с июля 1969 г по октябрь 1995-го.

«Прочитаешь его книгу, закроешь
глаза и представляешь дремучие леса,
набеги татар, видишь наших знаменитых
земляков, солдат и писателей, артистов и
ученых…
Я благодарна ему за то, что знаю
историю своего родного города и горжусь
ею…»
(Из школьного сочинения
внучки Кати Передельской).

МБУК «Карачевская
межпоселенческая районная
библиотека
им. Баранских Н.Н. и Н.В.»
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« Нет божий дар напрасно не
растрачен,
Ничем не омрачив твоих седин,
Ушел в твою историю, Карачев,
Историк твой, твой верный
гражданин…»
А. Мехедов

В районной библиотеке ежегодно
проходят выставки, вечера памяти,
встречи - воспоминания о краеведе
Л.Д. Передельском.
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