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Любовь К родному краю, знание его истории - основа, 
на которой только и может осуществляться рост ду
ховной культуры всего общества. 

Д.С. Лихачев 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Начало нового, третьего тысячелетия по-особому знаменательно для жителей 
Новозыбковского края: в сентябре 2001 г. один из крупных промышленных и куль
турных центров Брянской области - город Новозыбков отмечает 300-летие со дня 
основания. 

Есть за что любить наш город и гордиться им. У него богатая история, славные 
традиции, которые необходимо сохранять и приумножать, ведь историческая па
мять о крае, где родился и вырос, прививает человеку любовь к своей малой родине, 
к стране, где он живет, к ведикой России. И где бы мы ни находились, куда бы судьба 
ни занесла нас, учащеннее начинает биться сердце при упоминании родного города 
и всего того, что связано с ним. Мы гордимся, что о Новозыбкове известно не только 
в нашей стране, но и за рубежом. В городах России - Брянске и Санкт-Петербурге 
есть улицы, носящие название нашего города. А в сентябре 1970 п был поднят госу
дарственный флаг на новом теплоходе-сухогрузе "Новозыбков", приписанном к Ле
нинградскому морскому пароходству, который долгие годы обсдуживал австралийс
кую линию - одну из самых протяженных морских торговых трасс. Наименование 
"Новозыбковские" было присвоено дивизиям и полкам, освободившим наш город от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Проходят годы, десятилетия, века. История города дополняется все новыми и 
новыми страницами. Изучая прошлое, мы обогащаем свое настоящее, одновремен
но заботимся о будущем. Необходимо сохранить историческую память для наших 
потомков о Новозыбкове и его людях, прославивших свой край, свою родину С этой 
целью в 1970 г. был издан краткий историко-экономический очерк "Новозыбков", 
авторами которого были А.И.Горбков, И.Е.Кесяер, Ю.Б.Колосов. В 1982 г. предприни
малась попытка подготовить и выпустить 2-е дополненное издание книги, но в силу 
ряда объективных причин осуществить задуманное не удалось. 

В 1997 г по инициативе научных сотрудников Новозыбковского краеведческо
го музея администрацией города было принято решение издать к 300-летию со дня 
основания города историко-краеведческий очерк "Новозыбков", материалы кото
рого стали бы хорошим пособием в краеведческой работе по изучению истории 
родного края. В осуществлении замысла авторы будущей книги испытывали опреде
ленные трудности в поисках документов по истории края, которые хранятся в раз-
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ЛИЧНЫХ архивах России, Украины, Беларуси. Были изучены документы городского и 
районного архивов, Новозыбковского краеведческого музея, а также архивов Брянс
кой, Смоленской, Орловской, Черниговской, Гомельской, Московской областей. 
Широко использовались материалы из местной периодической печати: газеты "Удар
ник" (1934 - 1962 гг.), "Маяк" (1962 - 2001 гг.), "Новозыбковские вести" (1999 - 2001 
гг.), "Брянский рабочий" и т. д. 

К 300-летнему юбилею вышла в свет эта книга "Новозыбков" - под общей редак
цией ИА Нестерова, главы города Новозыбкова, кандидата сельскохозяйственных наук, 
члена-корреспондента мевдународной академии экологии и безопасности жизнедея
тельности, лауреата Всероссийского конкурса "Российский мэр-95", Почетного граж
данина г Новозыбков и Г.И. Цыганок - директора Новозыбковского краеведческого 
музея, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Книга издана изда
тельством Брянского государственного университета имени И.Г.Петровского (дирек
тор издательства и редактор книги - В.П. Лозинский). 

Формирование структуры книги, подбор материалов и написание основных раз
делов книги осуществлено коллективом авторов, среди которых директор краевед
ческого музея Галина Ивановна Цыганок, Олег Петрович Дунаев и Елена Леонидовна 
Филонова - научные сотрудники музея; Николай Максимович Белоус - директор 
сельскохозяйственной опытной станции, доктор сельскохозяйственных наук; Лео
нид Минович Выкочко - заслуженный учитель школы РСФСР, бывший директор шко
лы №1 и педучилища; Борис Константинович Желтышев - заслуженный врач РСФСР 
бывший главврач горбольницы; Валентин Иванович Александров - бывший дирек
тор ДЮСШ, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Фе
дерации, в настоящее время заместитель председателя Новозыбковской городской 
Думы второго созыва; КЗрий Борисович Колосов - доцент кафедры истории Отече
ства БГУ, кандидат исторических наук, доцент; Иван Александрович Нестеров - гла
ва администрации города Новозыбкова. 

Отдельные темы для этой книги подготовили Геннадий Николаевич Лагутин -
председатель комитета природных ресурсов по Брянской области МНР России, гид
рогеолог, заслуженный геолог РФ, член-корреспондент Российской академии есте
ственных наук; Олимп Трофимович Агеенко - горный инженер-геолог комитета при
родных ресурсов по Брянской области МНР России; Антонина Константиновна Го
рохова - научный сотрудник Брянского государственного краеведческого музея; 
Иосиф Семенович Каплун - бывший главный государственный санитарный врач 
НМЦГСЭН, в настоящее время председатель Новозыбковской городской Думы вто
рого созыва, заслуженный врач Российской Федерации; Михаил Васильевич Кислов 
- заведующий отделом радиационной гигиены НМЦГСЭН, кандидат медицинских 
наук; научные сотрудники Новозыбковской опытной станции Федор Васильевич 
Моисеенко, заместитель директора по науке, кандидат сельскохозяйственных наук 
и Елена Евгеньевна Бейн, инженер-метеоролог 

Авторы историко-краеведческого очерка "Новозыбков" в определенной после-
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довательности изложили важнейшие факты из истории Новозыбковского края, рас
сказали о его революционных, боевых и трудовых традициях, проследили основ
ные этапы экономического и культурного развития города и района. Впервые сдела
на попытка широко осветить темы о природе и природных ресурсах родного края, 
об экологической обстановке в городе и районе. 

Собранный материал оказался настолько же интересен, насколько и велик, но, 
к сожалению, выпуск книги в полном объеме оказался невозможен, и часть матери
алов будет опубликована авторами отдельными изданиями. 

Научные сотрудники Новозыбковского краеведческого музея выражают боль
шую благодарность бывшим преподавателям Новозыбковского пединститута и БГУ; 
Е.П. Ларькиной - кандидату исторических наук и Е.Г Непомнящей - кандидату фило
логических наук, а также Р.Ф. Сугаковой и Н.Н. Морозову - председателям городского 
и районного комитетов по землеустройству, В.К Ананченко - начальнику службы Гос-
охотнадзора по Новозыбковскому району, М.А. Солоненко - лесничему Новозыбковс
кого городского лесничества Злынковского опытного лесного хозяйства; ВА Василе-
вицкому - бывшему заведующему отделом радиационной гигиены, ныне главному 
государственному санитарному врачу НМЦГСЭН, и АК Байда - заведующему санитар
ным отделом НМЦГСЭН; заведующим архивами Л.Н. Бойко (городским) и АК Гри
шиной (районным), ИА Лобанову - начальнику управления сельского хозяйства, 
ЗА Лузик - начальнику отдела экономики администрации района, Н.В. Александро
вой - специалисту отдела экономики администрации района, Н.И. Симонову - веду
щему специалисту по животноводству Новозыбковского района, а также руководите
лям всех промышленных предприятий, организаций, учрещений и учебных заведе
ний города и района, представивших материалы для написания книги "Новозыбков". 

Практическую помощь в осуществлении компьютерного набора глав книги оказа
ли: Л.Е. Никитаева - оператор ЭВМ муниципальной центральной библиотечной сис
темы (директор Н.Г Дворникова); И.Е. Булычева - секретарь-машинистка Новозыбков
ского СМУ (директор Ю.И. Курбатов); фуппа подготовки отдела АСУП ОАО "НСЗ" под ру-
коюдством О.Н. Дыбенко, инженер-программист С.Г Гоменок (директор А.Э. Мецгер); 
СН. Черноволов - инженер отдела АСУ НЦРБ (главврач Ю.Н. Рожко); АГ Соколов -
ведущий инженер-профаммист и ЕА Иванова - экономист общественной организа
ции предпринимателей юго-западных районов Брянской области (председатель 
АА Вахмянин), Л.И. Горбачев - преподаватель информатики педучилища; АВ. Цыга
нок - студент Новозыбковского филиала БПТУ; И.А Лисовская - инспектор оргкон-
трольного отдела администрации г. Новозыбкова. 
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ПРИРОДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ОБЩАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Территория Новозыбковского района расположена на юго-западе Брянской обла
сти в западной части Восточно-Европейской (Русской) равнины на Приднепровс
кой низменности в пределах 5245' - 52°25' северной широты и ЗГЗО'" 32°15' вос
точной долготы. Его общая конфигурация несколько вытянута с северо-запада на 
юго-восток, протяженность территории района с севера на юг - 59 км, с запада на 
восток - 48 км, площадь - 98 989 га (около 990 км^), площадь административного 
центра - г. Новозыбков в пределах городской черты составляет 3 413 га. Район грани
чит на севере - с Красногорским и Гордеевским, на северо-востоке - с Клинцовским, 
на юге - с Климовским, на юго-западе - со Злынковским районами, а на западе - с 
Гомельской областью Беларуси. 

Основные элементы рельефа на территории района - невысокие эрозионные 
увалы и холмы, расчлененные долинно-балочной и овражной сетью и придающие 
поверхности облик полого-волнистой равнины. В гидрографическом отношении 
территория Новозыбковского района относится к поверхности водосбора рек Оэж и 
Десны, являющихся крупными левыми притоками р. Днепра. Непосредственно по 
территории района протекают лишь притоки третьего порядка, входящие в пределы 
Днепровского бассейна: р. Ипуть - левый приток р. Сож и р. Снов - правый приток р. 
Десны. Район расположен в подзоне хвойно-широколиственных лесов южно-таежной 
лесной зоны, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, на его тер
ритории преобладают дерново-подзолистые почвы с низким естественньш плодороди
ем, значительную часть из них составляют легкие песчаные и супесчаные почвы. 

2. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Административно-территориальное устройство любой страны является катего
рией исторической, оно изменяется в зависимости от развития государства, его за
дач и функций. Новозыбковский край претерпел немало изменений и преобразова
ний. Его территория со времени возникновения Русского государства и до наше
ствия татар входила в состав Киевской Руси, затем была в составе Великого княже
ства Литовского, Московского княжества, Польши, Киевской, Малороссийской и Чер
ниговской губерний России, а с1919 г. - в составе Российской Федерации: в Гомельской 
губернии (до 1926 г.), в Брянской губернии (до 1929 г.), в Западной области (до1937 г.), 
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Орловской области (до 1944 г.), а с 1944 г. и по настоящее время - в Брянской области. 
В состав Ноюзыбковского уезда входили территории нынешнего Семеновского рай
она Черниговской области, Климовского и Злынковского, частично - Клинцовского 
районов Брянской области. Новозыбковский район образован в 1929 г., в нынешних 
фаницах - с 1988 г В состав района входят 17 сельских администраций: Верещакс-
кая, Внуковичская, Деменская, Замишевская, Каташинская, Катичская, Манюковская, 
Ноюбобовичская, Новоместская, Синеколодецкая, Сновская, Старобобовичская, Ста-
ровышковская, Старокривецкая, Староруднянская, Т^ххтанская, Шеломовская. Основ
ные вехи истории административно-территориального деления Новозыбковского 
края даны в конце книги, в хронике событий. 

Сегодня админисфативный центр Ноюзыбковского района г Ноюзыбков - тре
тий по величине город Брянской области, город областного подчинения. 

3. РЕЛЬЕФ 
В структурно-тектоническом отношении территория Новозыбковского района 

тяготеет к северо-восточному склону Днепровско-Донецкой впадины. Поверхность 
территории района в древние геологические эпохи имела общий пологий наклон 
на юго-запад, что обусловило направление развития древней эрозионной сети. 

Общее гипсометрическое положение поверхности характеризуется средними 
отметками 160-180 м над уровнем моря, уменьшающимися к западу, в сторону доли
ны р. Ипути. Наиболее пониженные участки (120-150 м над уровнем моря) приуро
чены к слабодренированным речным долинам, к их пониженным частям. Самым 
низким уровнем является {3. Ипуть, которая служит здесь местным базисом эрозии. 
Абсолютно минимальная высота в долине р. Ипути, близ впадения р. Каменки, равна 
120,4 м над уровнем моря. Поверхность ее поймы осложнена множеством стариц, 
фив, валов. Глубина местных базисов эрозии здесь меньше 40 м. Обычно она усили
вается вдоль речных долин и в восточной части района, занятой суглинистыми от
ложениями, представляющими собой вид эродированной равнины, изрезанной и 
расчлененной неглубокими овраго-балками и долинами малых и средних рек. Ов-
раго-балки имеются и по правому берегу р. Ипути. 

Западная и южная часть Брянской области расположены на Приднепровской 
низменности, которая в пределах Брянщины подразделяется на более мелкие Ипуть-
скую, Деснинскую и Судостьскую низменности - они носят название Брянского по
лесья. Рельеф низменности преимущественно плоский, нередко осложнен песчаны
ми буграми и грядами, западинами и карстовыми воронками. Территория Новозыб
ковского района расположена на Ипутьской низменности. 

При общем равнинном характере поверхности рельеф территории района в раз
личных его частях неодинаков: высота местности над уровнем моря изменяется от 
120 до 205 м. Минимальные отметки поверхности (120,4-130,5 м) приурочены к до
лине р. Ипути, максимальная - 205,0 м над уровнем моря - к водоразделу на востоке 
территории. Выровненность поверхности нарушается почти по всей территории рай-
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она холмисто-грядовым рельефом, характерным для краевой зоны Московского оле
денения, чередующимся с плоскими или слабо вогнутыми низинами, иногда с мик
ропонижениями. Относительно долин эрозионной сети вершины холмов и увалов 
обычно выше на 30-40 м. 

Менее распространены, но резко вьщеляются в рельефе одиночные высокие 
холмы широтно ориентированных конечно-моренных гряд, гребни их вершин дос
тигают абсолютной отметки 185,9 м, склоны их круты (иногда до 34°), изредка они 
имеют двухъярусное строение. В пределах района краевые напорные гряды особенно 
резко выражены на правобережье р. Ипути между Переюзом - Старыми Бобовичами, 
менее высокие расположены между местечком Бабья Гора и с. Старый Кривец по 
левобережью р. Снов. 

По данным академика Л.С. Берга, куполообразные Приипутскис возвышенности 
по праюбережью р. Ипути есть, очевидно, остаток доледникового рельефа. Сложе
ны эти юзвышенности сильно перемытой гравелисто-песчано-валунной мореной. 
Вьщеляются три цепи напорных фяд, высота которых уменьшается с юга на север, что 
гоюрит о неоднократном юзвращении отступающего ледника. Севернее г Злынки 
встречаются формы моренно-фядоюго рельефа - озы меридионально вытянутых, силь
но размытых фяд, сложенных хорошо отсортированным средне- и мелкозернистым 
песком. Широко распространены дюнные формы рельефа по территории долин рек 
Деменки и Каменки. На северо-западе территории, в пределах широкой долины р. Ипу
ти, холмисто-увалистый рельеф поверхности переходит в плоскую низинную заболо
ченную на больших участках равнину с отметками 130-135 м над уровнем моря. 

На территории Новозыбковского района есть карстовые формы рельефа, обра
зование которых связано с близким залеганием к дневной поверхности карстующихся 
пород (мела, известняков) и наличием активной воды. Наиболее распространены 
карстовые формы рельефа - блюдцеобразные западины диаметром 15-30 м и глу
биной 0,5-2,5 м. Особенно много карстовых образований в западной части района. 
Большинство из них заболочено, заторфовано. Располагаясь на пахотных угодьях, 
они затрудняют обработку почвы. В тех случаях, когда они распахиваются, почвы на 
них нередко вымокают или вымерзают. 

Большое разнообразие различных элементов рельефа на территории района 
наложило отпечаток на все компоненты природной среды, обусловило пестроту 
почвенного покрова. Несмотря на наличие некоторого отрицательного влияния от
дельных элементов рельефа, слабая волнистость обширных водораздельных про
странств благоприятствкет развитию сельского хозяйства Новозыбковского района. 

4. ТВЕРДЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1фаткая характеристика геологического строент 

Территория Брянской области расположена на Восточно-Европейской платфор
ме, которая имеет двухярусное строение: нижний ярус представлен дислоцирован-
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ными кристаллическими породами архейского и раннепротерозойского возраста; 
верхний ярус представлен позднепротерозойскими, осадочными палеозойскими, 
мезозойскими и кайнозойскими отложениями. Все месторождения строительных 
материалов Новозыбковского района приурочены к верхнему структурному этажу. 
Палеозойские отложения представлены терригенными породами девонской систе
мы, они они не представляют интереса как сырье для стройматериалов из-за их глу
бокого залегания (глубже 70 м) и сильной обводненности. Мезозойские отложения 
включают в себя юрскую и меловую системы, кайнозойско-палеогеновую, неогено
вую и четвертичную. 

Юрская система представлена двумя ярусами: батским и келловейским. Батский 
ярус сложен разнозернистыми песками, алевритами и глинами, залегающими на глу
бине 60 м и более. Келловейский ярус представлен мощной толщей (30-60 м) серых 
и темно-серых глин. Эти глины применяются как добавки при производстве сили
катного кирпича, пустотелых керамических блоков и обыкновенного кирпича. 

Меловая система с размывом лежит на юрской, перекрывается четвертичными 
отложениями или выходит за поверхность. Система состоит из валанжинского, бар-
ремского, аптского, альбского, сеноманского, туронского, коньякского, сантонско-
го, кампанского и маастрихтского ярусов. Кампанский и маастрихтский ярусы за
вершают разрез мезозоя, представлены мергелем и мелом, их мощность 10-30 м. К 
ним приурочены разведанные месторождения мела и мергеля для строительных 
целей, известкования кислых почв. Имеются хорошие перспективы для разведки 
новых месторождений. К нижнекампанскому подъярусу в юго-западных районах 
Брянской области приурочена Унече-Крапивенская зона комплексных фосфатно-
циркониевых россыпей. 

Палеогеновая система представлена эоценовыми и олигаценовыми отложения
ми. Эоцен сложен песками и алевритами с прослойками глин, олиГоцен - песками 
кварцевыми крупнозернистыми и разнозернистыми. К палеогеновым отложениям 
приурочены месторождения стекольных песков, кирпичных глин и песчаника. 

Неогеновая система представлена аллювиально-делювиальными песчано-глини-
стыми породами миоцена и широко развитыми аллювиальными или озерными ком
плексами, преимущественно в палеодолинах. Мощность песчаных отложений изме
няется от О до 60 м. Ограниченно распространены глины серые озерного генезиса. 
Их мощность изменяется от О до 3-5 м. 

Четвертичная система включает в себя комплекс различных по генезису и литоло-
гическому составу образований. Широко распространены отложения, связанные с 
днепровским и московским оледенениями. Они представлены водноледниковыми, в 
основном песчаными и супесчаными, отложениями времени наступания и отступа
ния ледников и моренными отложениями. Ввиду плохой сортировки гляциальных и 
водноледниковых отложений перспективы поиска в них месторождений стройма
териалов ограничены. Перигляциальные элювиально-делювиальные и эоловые об
разования покрывают большинство водоразделов и заполняют древние овраги и 
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балки. К перегляциальным ^тлинкам приурочено большинство месторощений кир
пичного сырья. Аллювиальные отложения, представленные песками кварцевыми, сла
гают террасы и поймы долин рек и речек. Разведанные месторождения песков для 
сгроительных и других целей связаны, в основном, с аллювием поймы и перюй террасы 

Таким образом, все разведенные месторождения и перспективные участки строй
материалов на территории Брянской области относятся к отложениям мезозоя и 
кайнозоя. Наиболее освоены как полезные ископаемые глины келловейского яруса, 
карбонатные и кремнистые породы верхнего мела, пески и глины палеогена, чет
вертичные пески и суглинки. С этими же стратифафическими подразделениями свя
заны и перспективы поиска и разведки новых месторождений. 

В разные годы на территории Новозыбковского района был проведен значи
тельный объем геологоразведочных работ, вызванных особенностями его геологи
ческого строения, заключающегося в распространении комплекса неоген-палеоге
новых и меловых пород, с которыми связаны перспективы выявления тугоплавких 
глин, стекольных песков, мела. 

ГЛИНИСТОЕ СЫРЬЕ 

ГЛИНЫ ТУГОПЛАВКИЕ. Первые геологоразведочные работы в послевоенные 
годы проведены по тугоплавким глинам в 1949-1950 гг в районе с. Синий Колодец в 
карьере, разрабатывающемся местным населением для производства гончарных из
делий. В этот же период оно бьшо детально разведано на предмет использования 
глин в качестве сырья для дорожного клинкерного кирпича. В геологическом строе
нии месторождения принимают участие глинистые образования верхней части па
леогена, представленные сверху вниз желтыми, серовато-желтыми, серыми и вновь 
желтыми глинами мощностью 0,4-4,9 м (в среднем 3,0 м), которые являются тугоплав
кими с температурой плавления (огнеупорностью) 1400-1440°. Полезная толща пе
рекрывается флювио-гляциальными песками и мореной, которые имеют мощность 
1,3-6,0 м (в среднем - 4,1 м). Подстилается полезная толща песками палеогенового 
возраста. В результате проведенных полузаводских испьи-аний была установлена при
годность глин для производства дорожного клинкера и тугоплавкого кирпича из 
смеси всех разновидностей глин пропорционально их мощности - 70% и песка -
30%, а также из смеси всех глин в количестве 60% массы, 20% песка и 20% шамота при 
искусственной сушке сырца ите|мпературе обжига - 1250°. 

Запасы месторождения утверждены по категории А в количестве 460 тыс. м' (874,0 
тыс. т), по категории В - 80 тыс. м' (150 тыс. т), всего - 540 тыс. м' (1024 тыс. т). 

В 1952 г. глины месторождения оценивалась в качестве сырья для производства 
керамических канализационных труб, но вследствие низкого интервала между не
обходимой нормальной температурой обжига (порядка 1180-1200°) и температу
рой появления оплавления и деформации труб (1220-1240°) и низкой огнеупорнос
ти сырья не были рекомендованы для этих целей. 

В 1961-1962 гг. проюдилась оценка глин месторождения "Синий Колодезь" как 
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сырья ДЛЯ формовочного производства, но в силу ряда технологических причин и 
недостаточности запасов промышленное использование признано нецелесообраз
ным. В период 1975-1988 гг здесь проведены поисково-оценочные работы по опре
делению пригодности глин месторождения для изготовления лицевого кирпича. На 
основании проведенного изучения на площади поисков вьщелена Замишевская за
лежь тугоплавких глин харьковской свиты, запасы которой в авторском варианте 
категории С составили 23 7б4 тыс. м' при средней мощности вскрыши 12,9 м и по
лезной толще - 2,9 м. Кроме того, вьщелена залежь тугоплавких глин "Синий Коло
дезь", запасы которой по категории С составили 10 150 тыс. м̂  при средней мощно
сти вскрыши 9,8 м и полезной толще - 2,7 м. В разрезе здесь отмечается присутствие 
всех стратиграфических горизонтов глин палеогена, хотя в подсчет запасов глины 
Каневской свиты включены не были. 

В геологическом строении месторождения принимают участие глинистые осадки 
киевской свиты эоцена, представленные глинами шоколадного, коричневого, серого, 
темно-серого до черного цвета средней мощностью 1,3 м, которые перекрываются 
харьковской свитой олигоцена, представленной желтыми и темно-желтыми вязкими 
глинами средней мощностью 1,8 м. Выше глин харьковской свиты залегают светло
серые алевриты полтавской серии средней мощностью 1,2 м. Эти породы являются 
полезной толщей месторождения. Вскрышные породы месторождения представлены 
песками полтавской серии, песками времени наступания и отступания ледника с при
сутствием моренных суглинков между ними. Общая мощность вскрышных пород со
ставляет 9,4 м. Подстилается полезная толща песками бучакской свиты. 

В результате полузаводских испытаний установлено, что из смеси полтавских, 
харьковских и киевских глинистых пород с добавкой 15% шамота возможно получе
ние лицевого кирпича с 32-мя пустотами марки "125". Морозостойкость кирпича 
соответствует марке "Мрз 50". Испытания сырья на предмет изготовления фасадных 
плиток и плиток для полов показали их непригодность в связи с большим содержа
нием свободного кварца, что приводит к большому количеству брака в виде трещин, 
посечек, косоугольности, выпуклой деформации. 

Запасы месторождения приняты в количестве 4 452 тыс. м'. 
ЛЕГКОПЛАВКИЕ ГЛИНЫ. Одновременно с поисками тугоплавких глин в рай

оне велись геологоразведочные работы на легкоплавкое сырье для производства 
обыкновенного керамического кирпича. В 1950-е и в 1990-е гп проводились геоло
горазведочные работы на Глыбочкинском месторождении. В результате были вьще-
лены два участка. На участке №1 (1956 г.) в геологическом строении принимают 
участие моренные суглинки, засоренные крупнозернистыми включениями в виде 
гравия и гальки, средней мощностью 0,7 м, которые подстилаются серовато-зелены
ми суглинками палеогенового возраста средней мощностью 2,3 м. Оба горизонта 
являются полезной толщей месторождения. Вскрыша месторождения представлена 
песками и супесями флювио-гляциальных отложений и почвенным слоем. Мощность 
горизонта - 2,3 м. Подстилается полезная толща песками палеогена. Согласно про-
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веденным испытаниям из моренных суглинков возможно получение кирпича марок 
"75-100", из смеси суглинков 1 и 2 разновидности - марки "75". Запасы суглинков 
утверждены в количестве 232 тыс. м'. 

Запасы участка №2 (1960 г) утверждены в количестве 373 тыс. м' по категориям 
Ан-В. Вскрышей этого учасгеа служат почвенный слой и мелкозернистые глинистые пес
ки мощностью от 0,6 до 8,6 м. Полезная толща предсташхена моренными суглинками и 
третичными глинами: моренные суглинки, засоренные включениями гравия и гальки, 
мощностью, достигающей 2,7 м; третичные глины 1 разновидности (верхней) - серова
то-зеленые, серые и темно-серые, запесоченные, средней мощностью 2,1 м; трегачные 
глины 2 разновидности - темно-зеленые, пластичные, мощностью от 4,0 до 11,5 м. 

Установлено, что моренные суглинки могут быть использованы для изготовле
ния кирпича марки "75", в том числе и в смеси с глинами обоих разновидностей. 
Однако из-за присутствия в суглинках гравия и гальки использование моренных суг
линков нецелесообразно. Из смеси глин обоих разновидностей возможно получе
ние кирпича марки "75" и пазовой ленточной черепицы. При этом глины нижней 
разновидности непригодны для производства кирпича, т.к. результаты сушки образ
цов из них неудовлетворительны. 

В1993-1994 гг проведена дополнительная разведка Глыбочкинского-П месторож
дения. Его запасы в авторском варианте оцениваются в 955 тыс. м' сырья по категори
ям А-ьВ+С при средней мощности вскрыши 5,0 м и средней мощности полезной 
толщи 10,3 м. Полезной толщей месторождения являются суглинки лихвинского 
горизонта среднечетвертичных отложений. Верхний их слой представлен суглин
ками светло-серыми, иногда беловато-серыми, зеленовато-светло-серыми, малопла
стичными, слюдистыми. Средняя мощность 2,1 м. Нижний слой представлен суглин
ками темно-серыми с зеленоватым или голубоватым оттенком, пластичными. Сред
няя мощность 8,2 м. Вскрышные породы представлены кварцевыми песками, часто 
глинистыми, времени наступания ледника, средней мощностью 4,3 м; моренными 
суглинками и песками, встречающимися в двух скважинах; песками времени отсту
пания ледника, вскрытыми также двумя скважинами, и почвенно-растительным сло
ем. Месторождение не обводнено. Согласно испытаниям, сырье месторождения (ниж
ний слой в естественном составе, а также в смеси с верхним слоем) пригодно для 
производства пустотелого утолщенного кирпича марки "100" Мрз-15. Месторожде
ние разрабатьшается с 1956 г кирпичным заводом ТПО местной промышленности 
Россоюзместпрома, с 1992 п - ТПО "Брянскместпром". 

В 1960-1961 гг было детально разведано Шеломовское месторождение кирпич
ного сырья. Полезной толщей месторождения являются суглинки и глины, условно 
отнесенные к озерно-ледниковым образованиям, залегающие в виде крупной лин
зы, несколько вытянутой в широтном направлении. Средняя мощность полезной 
толщи составляет 3,8 м. Основным компонентом полезной толщи являются тонкие, 
плотные, вязкие суглинки. Глины эеленовато-серые, пластичные залегают в кровле, 
в подошве или в толще суглинков. Вскрыша месторождения представлена песками 
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МОЩНОСТЬЮ от 0,8 до 3,4 м, в подошве полезной толщи вскрыты тонкие, тощие супе
си. Полузаводскими испытаниями установлено, что в условиях естественной сушки 
сырца из сырья месторождения возможно получение кирпича марки "50". Добавка 
песка в виде отощителя в количестве 15 и 30% и применения вакуумирования его 
масс повышают качество кирпича до марки "75". При сушке сырца в тоннельной 
сушилке марка кирпича "75" получена с добавкой 30% песка. Выпускаемая заводом 
марка кирпича - "75". Запасы сырья утверждены по категориям А-1-В-*-С в количестве 
280 тыс. м'. С1960 по 1987 п месторождение разрабатывалось Новозыбковский рай-
промкомбинатом Брянского облпотребсоюза. С 1993 г. числится в государственном 
резерве с остатком сырья 106 тыс. м̂  на 01.01.1996 г 

ПЕСКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ 
В 1958-1960 гг на территории района Брянская КГРЭ проводила рекогносциро-

вочно-поисковые работы на гравий. Объектом изучения являлись флювио-гляци-
альные отложения времени отступания ледника и аллювиальные отложения 2-й над
пойменной террасы. В последних установлено наличие песчано-гравийных смесей 
с содержанием гравия от 10 до 30% при мощности слоя от 0,7 до 10,4 м (участок 
"Гривна"). Запасы ПГС оцениваются здесь в 200 тыс. м'. На участке "Бабья Гора" на 
востоке района выработки были пройдены вокруг заболоченного карьера, где от
дельными скважинами установлены песчано-гравийные отложения с содержанием 
гравия от 15 до 40%. Таким образом, поставленная задача по выявлению месторож
дения ПГС с запасами 9,0 млн. м' выполнена не была. 

В1969-1973 г Брянская ГРП вновь проводила поисковые работы на строительные 
пески и гравий на территории Новозыбковского района. Объектом изучения явля
лись, в основном, пески флювио-гляциальных отложений времени отступания ледни
ка. В значительной степени беспорядочное расположение скважин и неэффективное 
проведение камеральных работ не позволили сделать выводы о перспективности опо-
искованных площадей, хотя сделана попьп'ка геометризовать качественные пески и 
подсчитать их запасы (прогнозные ресурсы), достоверность которых все-таки сомни
тельна. Авторами работы они оцениваются в 5,1 млн. м1 В 1977-1980 гп объектом 
поисков являлись долинные аллювиальные отложения поймы, 1-й надпойменной 
террасы р. Ипути и пески флювио-гляциальных образований. Наиболее перспектив
ными в отношении выявления качественных строительных песков оказались пой
менные аллювиальные отложения. Здесь предварительно разведаны три залежи пес
ков; Новоместская, Новоместская-1 и Деменская, с запасами песков категории С со
ответственно - 6,6, 7,2 и 16,1 млн. м'. Пески пригодны для приготовления строи
тельных растворов, а при условии проведения прямых испытаний возможно их при
менение в бетоне. Полезная толща залежей обводнена, а их детальная разведка не 
производилась. 

ПЕСКИ ДЛЯ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ. В Новозыбковском районе в 1956 г 
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разведано Глыбочкинское месторождение песков для производства силикатных из
делий, которое расположено к северу от пос. Глыбочка. В геологическом строении 
месторождения принимают участие почвенно-растительный слой средней мощно
стью 0,2 м, песок мелкозернистый, глинистый, отнесенный к харьковской свите па
леогена, средней мощностью 3,0 м, являющийся полезной толщей, которая подсти
лается плотными глинами. По зерновому составу пески относятся к мелко- и тонко
зернистым с содержанием фракции 0,3-0,15 мм - 42,8% и с 0,15 мм - 55,9%-

На основе песка Елыбочкинского месгорояодения и извести, изготовленной из мела 
Княжского месторождения, лабораторно-технологическими испытаниями установ
лена возможность изготовления стеновых известково-песчаных блоков марки "50". 

Запасы месторождения составили 215 тыс. м' по категории А.+Ъ. Месторожде
ния не разрабатывалось. 

ПЕСКИ ФОРМОВОЧНЫЕ. В 1956-1957 гг. в 1,5 км юго-западнее города раз
ведано Новозыбковское месторождение формовочных песков. Полезная толща ме
сторождения отнесена предположительно к полтавской серии палеоген-неогена и 
представлена светло-серыми, белыми с прослоями желтых кварцевыми песками и 
по качественному составу разделена на три горизонта: 1) пески марки К01В. Сред
няя мощность - 3,5 м; 2) пески марки К04А и реже КОбЗВ. Средняя мощность го
ризонта - 4,5 м; 3) залегает ниже уровня воды и сложен теми же песками, что и 
второй горизонт. Средняя мощность горизонта 2,4 м. Пески пертого горизонта (марка 
К01В) пригодны для производства стальных отливок в оболочковых формах, пески 
второго и третьего горизонта могут быть рекомендованы для производства крупно
го и среднего стального и чугунного литья. Запасы месторождения утверждены в 
количестве 9 845 тыс. т. Месторождение не разрабатывалось, контуры его на регист
рационную карту не вынесены вследствие отсутствия графических материалов. В 
1960-1963 гп проведены поисково-рекогносцировочные работы на формовочные и 
стекольные пески в Новозыбковском районе, в результате которых выявлен и оце
нен Перевозский участок формовочных песков. Полезной толщей являются пески 
аллювиальных отложений поймы р. Ипути, которые подстилаются отложениями 
харьковской и киевской свит палеогена. По данным химических анализов основны
ми компонентами песков являются кремнекислота (95,2-97,76%) и диоксид железа 
(0,13-0,33%). Состав песков разнообразен и представлен марками 2КРКАиВ, 1-2 
КОЗ 15А и В, 2-3 КРМА,К02А и В, 4КРСВ, ТО 1бА с преобладанием марок 1 -3 КОЗ 15 А 
и В. Пески обводнены с глубины 1,2-4,3 м. Запасы песков категории С2 в авторском 
варианте составляют 20 650 тыс. м' при средней мощности 11,8 м. Средняя мощ
ность вскрыши - 3,4 м. 

СТЕКОЛЬНЫЕ ПЕСКИ. В 196-1963 гг открыто Новозыбковское месторожде
ние стекольных песков. Полезная толща месторождения представлена кварцевыми 
песками полтавской свиты, мощность которой изменяется от 3,0 до 10,7 м (в сред
нем - 6,0 м). В кварцевых песках присутствуют ильменит, рутил, лейкоксен и цир
кон. В зависимости от содержания титановых минералов и циркона в полезной тол-
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ще выделяются два горизонта: верхний, наиболее богатый, мощностью от 0,0 до 7,2 
м (в среднем 2,1 м), и нижний - мощностью от 0,7 до 9,2 м (в среднем 3,9 м). Подсти
лается полезная толща глауконитово-кварцевыми песками харьковской свиты па
леогена. Во вскрыше залегают четвертичные суглинки, супеси, песчанистые глины и 
пески, в основном ледникового происхождения. Мощность вскрыши - от 0,6 до 8,2 м 
(в среднем - 5,0 м). Полезная толща обводнена, начиная примерно со средней ее 
части. В среднем пески содержат 96,0% кремнекиаюты, 0,57% диоксида железа, по
этому требуют обогащения, которое легко проводится способом флотооттирки с по
лучением концентрата с содержашхем кремнекиаюты - 99,1%, даюксида железа - 0,038%, 
диоксида титана - 0,015%, при выходе концентрата 93% и хвостов - 7%. Содержание 
ТЮг в хвостах составило 22,1% и 34,4%, 2 г 0 2 - 2,74% и 3,75%. Полученный концент
рат может бьпъ применен для произюдства оконного стекла, бесцветной тары, стек
лоблоков, парфюмерного, медицинского и лабораторного стекла. 

Запасы стекольных песков утверждены в количества 29 726 тыс. т по категориям 
А-нВ-ьС. Отдельно утверждены запасы титан-циркониевых минералов, составляющие 
342,8 тыс. т по категории С. Разработка месторождения не производилась, и оно 
является государственным резервом. 

В 1973-1976 гг. на месторождении проводились поисково-опробовательные ра
боты с целью изучения алмазоносности фракции песков, имеющей размер зёрен 
более 1,0 мм. Алмазов и их спутников в этой фракции песков не установлено. Кроме 
того, проведены исследования по получению из песков месторождения готовых то
варных концентратов: цирконового, рутилового и ильменитового, которыми бьша 
установлена возможность получения ильменитового концентрата при извлечении 
89-95% ильменита. Циркониевый концентрат имел несколько завышенное содержа
ние двуокисей титана и железа, которые могут быть снижены до нормальных. Из
влечение циркона в концентрат составило 60,8-76,7%. Рутиловый концентрат полу
чить не удалось из-за высокого содержания в нём кварца, хотя возможность его нор
мального извлечения имеется. 

ПЕСЧАНИКИ. Поиски песчаников на территории района бьши предприняты 
впервые в 1949 г. Они были проведены при помощи поисковых маршрутов с про
ходкой расчисток по обрывистым берегам р. Ипути ниже с. Ст. Бобовичи и на четы
рёх участках, где по опросам населения установлены разработки песчаников для 
мелкого домашнего строительства. Вскрьттые шурфами выветрелые песчаники при
урочены, предположительно, к отложениям харьковского яруса палеогена и залега
ют в виде слоев мощностью 0,10-0,15 м при мощности вскрыши до 4 м, что исключа
ет возможность их разработки. Границы участков на регистрационную карту не вы
носились вследствие отсутствия их топопривязки. 

В1957-1960 гг работы по поискам песчаников в разрезе бучакского яруса были 
продолжены к востоку и юго-востоку от г Новозыбкова. Пройденными выработка
ми песчаники встречены не были, однако несколько скважин установили присут
ствие песчано-гравийной смеси с содержанием 10-30% гравия. 
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КАРБОНАтаЫЕ ПОРОДЫ. МЕЛ 

Месторождения мела-на территории района изучались с целью использования 
его в качестве сырья для производства строительной извести и известкования почв. 
Обширные работы по поискам мела проведены в 1955-1956 гг На участках Перевоз, 
Селицкий, Карна, Шеломы мел вскрыт отдельными выработками, в которых он зале
гает на большой глубине при небольшой мощности "сухого" материала. Восточнее 
с. Внуковичи, в процессе работ предварительно было разведано Внуковичское мес
торождение мела. В геологическом строении месторождения принимают участие 
меловые осадки Маастрихта, являющиеся полезной толщей месторождения, сред
ней мощностью 7,2 м, которые перекрыты песчано-глинистой толщей четвертич
ного и палеогенового возраста средней мощностью 4,0 м. Содержание углекислого 
кальция и магния в полезной толще составляет от 85,57% до 97,63%. Мел пригоден 
для производства маломагнезиальной быстрогасящейся извести 1 и 2 сорта. Запасы 
необводнённого мела составили 1492 тыс. м' по категории С,. 

В 1957-1958 гг разведано Новоместское месторождение мела для проектируе
мого завода по производству извести. Полезной толщей месторождения является 
мел кампанского и маастрихтского ярусов меловой системы, средней мощностью 
6,5 м (необводнённая часть) при содержании оксида кальция 51-53%, оксида магния 
до 0,5%. Вскрышные породы месторождения представлены песчано-глинистой тол
щей харьковского и полтавского ярусов неоген-палеогена средней мощностью 4,3 м 
(вместе с почвенно-растительным слоем). Мел пригоден для производства извести 
строительной, воздушной, маломагнезиальной, быстрогасящейся 1 и 2 сорта. Запа
сы мела составили 120,0 тыс. м' (153 тыс. тонн). Они не утверждались, а месторожде
ние не эксплуатировалось. В 1959-1960 гг проведены поиски месторождения мела с 
целью организации его разработки в качестве сырья для производства строитель
ной извести на площадях, ранее не охваченных поисками. Кроме полевых работ, 
проводившихся путём бурения скважин, в камеральный период был обобщён боль
шой материал, характеризующий степень геологической изученности района не 
только на мел, но и на другие полезные ископаемые. Однако, поиски месторожде
ния с запасами 10 млн. т мела закончились безрезультатно. 

В1961 -1962 гг, в связи со строительством мелопомольной установки для произ
водства молотого мела на Внуковичском месторождении. Брянская КГРЭ провела 
дополнительную разведку месторождения. В геологическом строении месторожде
ния принимают участие меловые отложения кампанского и маастрихтского ярусов 
верхнего мела, являющиеся полезной толщей при средней мощности необводнен-
ной части 5,65 м, которые перекрыты песчано-глинистыми отложениями палеогена 
и четвертичной системы средней мощностью 3,5 м. Сумарное содержание карбона
тов кальция и магния составляет 79,16-97,0% с преобладанием 90-96%, что говорит о 
пригодности мела для известкования почв. Запасы месторождения утверждены в 
количестве 1536 тыс. т. по категориям Ан-В. 
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Месторождение продолжительное время разрабатывалось мелопомольной ус
тановкой, принадлежащей Новозыбковскому станкостроительному заводу, а в конце 
80-х годов его разработка бьша прекращена с остатком на балансе 88 тыс. т. сырья на 
01.01.1996 г 

В связи с расширяющейся потребностью в известковании почв и небольшими 
запасами Внуковичского месторождения мела, в 1978-1980 гп проведены поисковые 
работы в окрестностях Внуковичского месторождения. Залежь мела с удовлетвори
тельными качественными показателями установлена на Синявском участке, его за
пасы составили 3674 тыс. м' (6981 тыс. т) по категории С при средней мощности 
полезной толщи 4,7 м и вскрыши - 4,7 м. Содержание СаСО, на мощность необвод
нённого мела, вскрытое скважинами, составило здесь от 94,51 до 69,22%. На Кали-
новском участке (пос. Калиновка) запасы мела составили 3,4 млн. т мела при сред
ней мощности вскрыши - 6,4 м, полезной толщи - 6,7 м и среднем содержании 
углекислого кальция - 93,62%. 

В процессе предварительной разведки участков, проведенной в 1980-1982 гг, 
установлено, что мощность "сухой" разности мела на Синявском участке составляет 
всего 2,6 м, а его запасы - всего лишь 2,2 млн. т, в связи с чем в предварительную 
разведку бьи включен участок Калиновский, а залежь мела названа Синявским место
рождением. В геологическом строении месторождения принимают участие верхне-
кампанские и маастрихтские меловые осадки, необюдненная часть которых является 
полезной толщей и в среднем составляет 6,3 м, причем мел маастрихтского яруса ха
рактеризуется несколько пониженным содержанием СаО и повышенным содержани
ем 8102 " О сравнению с мелом кампанского яруса, хотя визуально граница между ними 
практически не различима. Вскрышные породы представлены четвертичными осад
ками ледникового происхождения (пески, моренные суглинки), аллювием 2-й надпой
менной террасы и почвенным слоем. Средняя мощность вскрьппи - 3,3 м. 

Из мела Синявского месторождения возможно получение известняковой муки 
1 класса, 1 сорта (нижний слой при среднем содержании СаСО, - 93,09%), а также 
известнякоюй муки 1 класса, 2 сорта (верхний слой, при среднем содержании СаСО, -
86,79%). Полученная известь по содержанию активных СаО-ьМ§0, непогасившихся 
зерен СО относится к кальциевой 3 сорта (из верхнего слоя) и 2 сорта из нижнего 
слоя. Запасы месторождения утверждены в количестве 3 755 тыс. м̂  (5 366 тыс. т.) 
мела по категориям А+В+С. 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Из горючих ископаемых на территории Новозыбковского района известен толь
ко торф, ранее занимавший значительное место в топливном балансе района. Неф-
те- и газопроявлений здесь не установлено, хотя район находится в непосредствен
ной близости от зоны нефтегазопроявлений, выявленных в Беларуси. Наиболее пер
спективными для поисков нефти и газа являются терригенные верхнепротерозойс-
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кие осадки, обладающие хорошими коллекторными сюйсгвами и прикрытые сверху 
глинистыми породами девонской системы. Перспектив выявления промышленной 
угленоскости на территории Новозыбковского района не имеется вследствие пол
ного отсутствия угленосных отложений. 

ТОРФ. Новозыбковский район относится к региону долинных умереннозоль-
ных месторождений, различных по площади, запасам и качеству торфяного сырья. 
Наиболее крупное, распространенное на территории четырех районов - Кожановс-
кое месторождение, представленно на территории Ноюзыбковского района участ
ком "Верещаки". Одно из крупных месторождений торфа в Брянской области - "Бе-
лимою" (с площадью торфяной залежи - 2 198 га и запасами торфа 7,8 млн. т). 
Залежи торфа на территории Ноюзыбковского района находятся в заболоченных 
участках пойм рек и ручьев и сосредоточены, главным обраюм, в северо-западной, 
северной и юго-восточной частях района. Общая площадь торфяных местрожде-
ний Ноюзыбковского района - 3,5 тыс. га, а запасы торфа в них - более 13 млн. т. 

БОЛОТНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ. Болотные железные руды распространены от
дельными островками в заболоченных участках пойм и старичных участках первых 
надпойменных террас рек. Минеральные краски приурочены к кварцево-глаукони-
товым пескам палеогена и скоплениям болотных железных руд. 

5. КЛИМАТ И АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Хараетерисгика погодных условий Ноюзыбковского района дается на основа

нии данных, полученных метеостанцией Новозыбковской опьггной станции за 70 
лет наблюдений. Координаты станции -52°30' с.ш. и 3 Г51' вд. Максимальная высота 
территории станции - 195 м, минимальная - 135 м над уровнем моря. 

Климат территории Новозыбковского района умеренно-континентальный с 
достаточным увлажнением, с умеренно холодной зимой и относительно теплым 
летом. Он благоприятен для здоровья человека ю все сезоны. Изменения температу
ры юздуха имеют четко выраженный сезонный характер. Зимний период длится 4 
месяца - декабрь, январь, февраль, март, из которых самый холодный январь (сред
немесячная температура - 6,8° С). Весна наступает в третьей декаде марта и характе
ризуется бысфым ростом температуры с -1,8° С в марте до -1-6,7° С в апреле и до 
-1-14,5° С в мае, хотя в отдельные годы весна бывает затяжной, с неустойчивой темпе
ратурой и несколькими волнами похолодания, вплоть до возврата заморозков. 

Переход среднесуточной температуры через 10° С происходит в мае (3 мая), 
далее идет плавное нарастание температуры до июля - первой декады августа. Наи
более теплый из летних месяцев - июль (среднемесячная температура -1-19,4°С). В 
августе начинается плавное понижение температуры с -1-18,2°С до +12,9°С в сентяб
ре, с -н$,4°С в октябре и до -Ю,4°С в ноябре. Снижение среднесуточной температуры 
до 10°С происходит в конце сентября (25 сентября). Период с температурой выше 
10°С длится 146 дней, что вполне достаточно для выращивания большинства сельс-
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кохозяйственных культур. Сумма температур более 5°С (эффективных) равна 2050-
2450°С, более 10°С (акгавных) - 2430-28бО°С. Среднемесячная многолетняя темпе
ратура воздуха имеет плавный переход от сезона к сезону, но фактически она откло
няется от средней очень значительно. Так, в январе при среднемноголетних значе
ниях - б,8°С наблюдались отклонения до + 13,7°С и до -Зб,5°С, в мае при средних 
значениях +14,5°С отклонения были от -1Г С и до -1-32,9°С. Максимальная темпера
тура юздуха (+39,4°С) наблюдалась в июле, минимальная (-36,9°С) в феврале. 

Осадки в течение года выпадают неравномерно - в холодный период их выпа
дает меньше, в теплый больше. Среднегодовое количество осадков - 584,7 мм. За 
вегетативный период (апрель - сентябрь) выпадает Зб2,5 мм, что благоприятно для 
роста и развития растений. Самый влажный месяц - июль (77,1 мм), меньше всего 
осадков выпадает в феврале - 27 мм. В зимний период выпадает 16-17% осадков, 
высота снежного покрова 16-20 см со значительными колебаниями по годам. В пос
леднее время были годы (1994,1995 гг.), когда зимой устойчивый снежный покров 
не образовывался. В количестве осадков бывают значительные изменения. 

Основные климатические показатели по Новозыбковскому району 
(данные метеостат^ Новозыбковской опытной стагщии за 70 лет наблюдений) 

Пока
затели 

Месяцы За 
год 

Пока
затели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

За 
год 

Средне
месяч
ная 1,°С 

-6,8 -6,3 -1,8 6,7 14,5 17,9 19,4 18,2 12,9 6,4 0,4 -4,1 +6,45 

Макси
мальная 

{.•С 
13,7 14,0 20,6 28,2 32,9 34,3 39,4 36,6 30,1 25,8 18,0 11,4 39,4 

Минима
льная 
4, 'С 

-36.5 -36,9 -28,9 -13,5 -11,0 0,1 3,5 0,5 -9,0 -19,8 -19,3 -30,6 -36,9 

Кол-во 
осадков, 

мм 
33,1 27,0 30,2 38,7 52,4 70,3 77,1 69,5 54,5 45,1 46,6 40,2 584,7 

Мах кол-
во осад
ков, мм 

85,0 79,0 87,8 81,0 121,8 183,8 180,2 235,5 140,3 197.2 114,1 107,9 857,3 

М т кол-
во осад
ков, мм 

4,8 1,3 0,2 0,0 8,7 15,6 9,7 5,8 5,5 5,5 4,7 0,0 226,8 

Дефицит осадков при крайне низкой водоудерживающей способности почв лег
кого механического состава ведет к возникновению почвенной засухи, угнетению 
посевов и резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Относи
тельная влажность воздуха имеет четко выраженный сезонный характер, в зимние 
месяцы она наибольшая (в декабре - 87%), а в весенние - наименьшая (в мае - 53%). 
Летом наблюдаются периоды с острой юздушной засухой, когда относительная влаж-
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ность опускается ниже 30%. Сочетание сухости воздуха с ветром вызывает суховеи, 
которые сильно иссушают почву угаетают растения (при длительности более 3-5 дней 
в зависимости от влагообеспеченности почвы) и снижают урожай. Так, в 19б5 г. очень 
сильная засуха была в первой декаде июня, весь июль, во второй декаде августа. В 
июле 1999 г был побит абсолютный рекорд температуры, державшийся 50 лет -
-•-Зб,6°С в августе, теперь он равен -ь39,4°С, осадков за этот месяц 1999 г. выпало 
41,8 мм при норме 77,5 мм. 

Местный климат благоприятен для выращивания озимых - ржи, пшеницы, яро
вых - ячменя, гречихи, кукурузы на силос, конопли, картофеля, овощных культур -
огурцов, помидоров и др., плодово-ягодных культур - яблонь, груш, вишен, сморо
дины, клубники и др., хорошо произрастают естественные и сеяные травы. 

6. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Реки 

Территория Новозыбковского района относится к поверхности водосбора р. Сож 
и р. Десны, являющихся крупными левыми притоками р. Днепра. Непосредственно на 
его территории находятся лишь притоки третьего порядка этой системы; р. Ипуть -
левобережный приток р. Сож и р. Снов - правобережный приток р. Десны. 

По западной части Новозыбковского района протекает р. Ипуть - самая крупная 
река для данной территории, исток ее - в двух километрах западней села Медведь на 
высоте около 200 м (за пределами Брянской области), впадает в р. Сож в двух кило
метрах выше г Гомеля на высоте 117 м. Общая протяженность р. Ипути - 437 км, по 
территории области 283 км, Новозыбковского района - 30,5 км. Площадь бассейна р. 
Ипути -10,9 тыс. км^, протекает она с северо-востока на юго-запад. Русло извилис
тое, местами сильно извилистое, слабо разветвленное. Левый берег более пологий и 
низкий. На обоих склонах долины широко развита первая надпойменная терраса 
высотой 5-10 м и вторая терраса высотой 16-22 м. На отдельных участках поверхно
сти обеих террас и, особенно, поймы, имеются торфяные болота. 

По характеру водного режима р. Ипуть относится к типу рек с резко выражен
ным пиком весеннего половодья. Главным источником питания р. Ипути, как и дру
гих рек района, являются талые снеговые воды. Кроме того, врезаясь в коренные 
породы меловой системы, они питаются из ее водоносных слоев, а также из водо
носных горизонтов четвертичной системы. На долю рек района приходится 70-80% 
годового стока, остальные 20-30% - питание грунтовыми водами. 

Вскрьпие р. Ипути происходит 31 марта - 2 апреля. В течение первых 5-7 дней 
после этого идет резкое повышение уровня. Подъем уровня воды в последующие дни 
сменяется спадом, происходящим резко в первые 7-10 дней, затем более спокойно. 
Пойма реки во время половодья затопляется на 10-12 дней, общая продолжительность 
полоюдья - 30 дней. Наивысшие уровни реки в половодье достигали 500-530 см над 
нулем графика. Низшие уровни реки - в октябре - ноябре. Самое низкое стояние уровня 
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было равно 188 см над нулем фафика. Ледостав реки происходит в первой половине 
декабря. Такой же водный режим характерен и для других рек района. 

На территории района в р. Ипуть впадает несколько левобережных притоков: 
реки Синявка, Карна и Деменка и правобережные притоки - реки Вихолка и Булдынка. 

Река Карна берет свое начало у с. Замишею и протекает в северо-западном нап
равлении до впадения в р. Ипуть у д Ясная Поляна. Долина речки узкая, лишь у с. Шеломы 
и ниже ширина ее увеличивается до 1,5 км; на обоих склонах долины здесь развиты 
две надпойменные террасы высотой 5 м и 12 м. Русло речки имеет глубину 0,3-1,5 м 
при ширине 1 -5 м, скорость течения не превышает 0,2 м/с. Питание реки осуществ-. 
ляется за счет подземных вод, часто выбивающихся на дне русла и у закраины пой
мы в виде сильных ключей. Общая протяженность речки около 27 км. 

Река Синявка берет начало немного юго-восточнее с. Синий Колодец и протека
ет в северо-западном направлении до д. Синявка. Здесь, увеличив свой водосток за 
счет вод из многих родников, речка круто поворачивает на юго-восток От с. Внуко
вичи она снова поворачивает на северо-запад и впадает в р. Ипуть у д. Ягодное в 4 км 
севернее. Общая протяженность речки 23 км, ширина русла 1-3 м, глубина 0,3-1,5 м. 
Долина речки неглубокая, с пологими склонами. Имеются две террасы, причем вторая 
более широкая. Пойма долины на многих участках заболочена. У с. Внуковичи слева в 
речку впадает крупный ручей, образованный постоянным стоком воды из очень круп
ных родников, выходящих в его долине между с. Внуковичи и пос. Дедовским. 

Недалеко от с. Сновское расположен исток р. Снов, которая далее протекает на 
юсток по юго-восточной границе района, приобретает значительные размеры в 
Климовском и затем в Семеновском районе Черниговской области. Левый берег р. 
Снов более крутой и высокий, расчлененный глубокими оврагами, правый - поло
гий, растянутый, с широкой надпойменной террасой. Реликтовые остатки естествен
ного русла имеют здесь ширину 2-4 м, глубину 0,5-1,5 м. Уклон реки незначитель
ный, скорость течения не более 0,1 м/с. Общая протяженность реки -199 км, пло
щадь бассейна - 8,4 тыс. км1 

Водохозяйственный баланс по Новозыбковскому району за год с обеспеченнос
тью 95%, приток с верхнего участка р. Ипути - 870 898 тыс. м̂  в год, сток формиру
ется в районе по р. Ипуть - 69 360 тыс. м' в год, по р. Снов - 7 310 тыс. м' в год. Сток, 
поступающий на нижний водохозяйственный участок по р. Ипуть, - 943 228 тыс. м' 
в год, по р. Снов - 7 012 тыс. м^в год. 

Озера 
Озера Новозыбковского района входят в систему поверхностных котловинных 

водоемов. По своему происхождению озера связаны с краевой зоной Московского 
оледенения, край которого прошел частично по территории нашего района, пово
рачивая на запад по направлению к Мозырю, проходя южнее Гомеля. Главным фак
тором образования озерных котловин в районе считаются деятельность талых лед
никовых вод, ледниковая аккумуляция, водораздельные и карстовые процессы. Ис-



22 Глава 1 

ХОДЯ ИЗ физико-географических особенностей, озера подразделяются на озера-ста
рицы, прирусловые и пойменные центральной и подтеррасной пойм. Гидрологичес
кий режим многих из них находится в тесной связи с реками и характеризуется срав
нительно высокими уровнями в весенний период и низкими - в зимний и летний 
периоды. Источниками питания озер являются атмосферные осадки, приток из по
верхностного юдосбора и подземные юды. Расход юды происходит за счет испаре
ния, стока и фильтрации через грунт. К числу важнейших физических сюйств озер
ных вод относятся их движение, прозрачность, цветность и температура. Движение 
связано с действием ветра, цветность и прозрачность зависит от глубины озера и раз
вития в нем жизни, а также аллохитного приноса. Озера района имеют слабо- и сред-
неминерализованные (до 316 мг/л) карбонатно-кальциевые юды. В озерах с медлен
но текущими и хорошо прогреваемыми юдами обеспечивается интенсивное разви
тие растш'едьности в вегетационный период, создавая условия экологического равно
весия ю взаимоотношениях с озерным животным миром. 

На территории района встречаются озера различного происхождения: леднико
вые, карстовые, старичные. К озерам ледникоюго происхождения относится о. Ви
холка. Карстовые озера имеют овальную или округлую форму. Глубина озер различ
на. Воды многих озер связаны с грунтовыми карстовыми водами. Озера, воды кото
рых не связаны с грунтовыми водами, постоянно заболачиваются. Озера-старицы 
расположены в поймах рек. Глубина этих озер небольшая, многие из них находятся 
на последней стадии своего развития, те. превращаются в болота. В зависимосги от 
неравномерности глубины, степень зарастания в озерах неодинакова, поэтому на
блюдаются некоторые различия ю флоре и фауне. 

Кроме естественных озер, в районе есть искусственные пруды, многие из кото
рых находятся в неудовлетворительном состоянии и надлежащим образом не ис
пользуются. В Новозыбковском районе учтено 22 водоема запрудного типа общей 
площадью водного зеркала 247,3 га с объемом воды в них более 2 млн. м^ 

Озеро Карна (площадь зеркала юды 2,5 га) расположено в центре г Ноюзыбко
ва. Это озеро-пруд образовано р. Карной. Ниже по течению поставлена плотина ши
риной 20 м. Максимальная глубина вблизи плотины более 4,5 м. Берега озера поло
гие, в юго-западной части округлые. Озеро продолговато-овальное, вытянуто с севе
ро-востока на юго-запад. Дно озера илистое. Иловые отложения формируются из 
остатков отмерших растений и животных. Озеро ежегодно цвело сине-зелеными 
водорослями, создавая в летний период неприятный запах. Кроме того, оно загряз
нялось сточными водами консервного завода и станкозаюда. В июле 1961 г озеро 
было полностью спущено и очищено, но надлежащего эффекта это не дало, так как 
продолжался сброс загрязненных сточных вод. Озеро Карна в 90-е годы было вновь 
спущено и очищено и в настоящее время находится в хорошем состоянии. Кроме 
о. Карна в Новозыбкове по ул. Набережной, около центральной гостиницы "Ипугь", 
расположено озеро-пруд Зыбкое, которое также было очищено в 90-е годы. Пло
щадь зеркала воды этого озера - 1 га. 
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Среди прибрежно-водной растительности преобладают камыш, тростник, сит

ник, различные виды стредолисга и др. Состав ихтиофауны озер крайне беден: ка
рась (маломерка), плотва и вьюн, обитает 34 вида водных беспозвоночных, среди 
них прудовик обыкновенный и болотный, юдяной скорпион, гладыш, гребляк, плавт, 
водолюб большой, водяной клоп, пиявки и другие. 

Озера-старицы, расположенные на пойме или на нижней надпойменной терра
се р. Ипути и малых рек, отчленившихся от основного русла, чаще всего мелкие, с 
водой буроватого цвета от растворенных почвенных осадков и частичного накопле
ния торфяных отложений. Характерная форма этих озер продолговатая или подково
образная. С течением времени они постепенно зарастают и превращаются в болота. 
Озера, соединенные с рекой не только при высоком уровне воды в ней, имеют по
стоянный гидрологический режим, богаты планктоном и бентосом, носят название 
евтрофных озер. К ним можно отнести озера вблизи Халеевич, Катич, Ст. Вышкова, 
Ст. Бобович. В озерах установлено обитание 29 видов юдорослей: диатомовых - 8, 
зеленых - 9, сине-зеленых - 6, евгленовых - 5, являющихся основными компонен
том фитопланктона - источника жизни всех организмов. Фитопланктон служит 
пищей самым мелким озерным животным - представителям зоопланктона; те, в свою 
очередь, поедаются мальками и мелкими рыбами. Таким образом, существует свое
образная пищевая цепь, в которой фитопланетон является первым звеном. В состав 
зоопланктона озер зарегистрировано 35 форм: ракообразных -14, вислоногих рач
ков - 7, коловраток - 14. По числу встречаемости видов во всех озерах над другими 
группами зоопланктона преобладают коловратки. Высокое количественное разви
тие зоопланктона отмечается в озерах в осенне-летнее время, если водоемы не при
спущены. Чем богаче зоопланктон (второе звено), тем больше рыбы. Рыбы озер (их
тиофауна) состаыиют последнее звено в питательной цепи. Донное население озер 
состоит, главным образом, из различных водных личинок насекомых, пиявок и мол
люсков. Всего в озерах насчитывается 73 формы, что составляет 75,5% от общего 
населения дна. Все личинки насекомых, моллюски, пиявки массами концентриру
ются именно среди зарослей. Особые условия жизни юзникают на дне озер, и орга
низмы, обитающие здесь, объединяются под названием бентос. При участии озер
ных организмов происходят сложные круговороты веществ. 

Особый растительный и животный мир развивается в мелководной прибреж
ной зоне озер. Растения водоемов Новозыбковского района можно поделить на 3 
группы. /. Земноводные растения, растущие у самой воды вдоль низкого берега: аир 
пахучий, вахта трехлистая, гречиха земноводная, осока стройная, рогоз узколист
ный, сусак зонтичный, частуха водяная. 2. Основная полоса макрофитов, надводные 
или полутгруженные в воду растения- водяной орех (чилим), кувшинка белая, ку
бышка желтая, манник наплывающий, тростник обыкновенный, стрелолист обыкно
венный. 3- Погруженные в воду растения рдест плавающий, роголистник, ряска трех
дольная, телорез сабуровидный, уруть колосистая, элодея, водяная чума. 

Разные виды растений группируются вместе в зависимости от глубины озера на 
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ТОМ ИЛИ ином участке. Густые надюдные и подводные луга, образованные здесь мак
рофитами, служат местом жизни для многочисленных водных животных. На стеб
лях тростника усаживаются стрекозы - хищницы среди насекомых, рядом пристра
иваются темно-серые ручейники. Вечером над водой собираются рои комаров-дер
гунов, по пленке поверхностного натяжения скользят тонконогие длинные клопы-
водомерки, блестящие жуки-вертячки, быстро бегают и ныряют, и как по стеклу ак
вариума скользят прудовики. Здесь же, в зарослях, куколки многих насекомых пре
вращаются во взрослых насекомых. Очень разнообразен животный мир на нижней 
стороне листьев: здесь поселяются полупрозрачные гидры, мшанки, бабочка огне-
вка-кувшинница, жук-радужница, стрекоза-1фасотка, а ручейники откладывают здесь 
свои яйца. Медленно ползают по нижней поверхности листьев моллюски: прудовик, 
чашечка, мелкие реснитчатые черви. 

Настоящее царстю птиц можно наблюдать на озерах Новозыбковского района. 
С раннего утра слышна целая гамма звуков: заливаются камышовки-барсучки, овсян
ки, сверчки, варакушки, прозванные скандинавскими соловьями. Из зарослей появ
ляется красию украшенная, изящная головка серой поганки, строящей для своих 
птенцов плавучее гнездо. Здесь же, неподалеку, осторожно вышагивает выпь боль
шая, нетрудно ее спутать с сухим тростником. А на деревьях в таинственных местах 
устраиваются цапли. 

Кроме рек и озер, в Новозыбковском районе распространены обширные боло
та, занимающие пониженные части рельефа. Они исключительно низинного типа, 
грунтового питания с хорошо разложившимся торфом. 

Подземные воды 
Территория Новозыбковского района гидрогеологически относится к зоне со

членения юго-западной окраины Московского и северо-западной окраины Днепров
ского артезианских бассейнов. Зона пресных вод достигает глубины 300-400 м. Для 
юдоснабжения г Ноюзыбкова и Ноюзыбкоюкого района используются подземные 
ВОДЫ: четвертичного водоносного комплекса - при помощи шахтных колодцев, 
родников (для хозяйственных нужд); полтавского водоносного горизонта - посред-
стюм шахтных колодцев для хознужд. Харьковский и киевский водоносные горизон
ты по причине незначительной юдообильности (дебиты родников 0,05-0,2 л/с) прак
тического применения не имеют. Воды каневско-бучакского водоносного подгори-
зонта используются для питьевых и хозяйственных нужд. Этот подгоризонт рас
пространен в виде локальных участков в центральной, восточной частях Ноюзыбков
ского района. Водовмещающие породы - пески, в разной степени глинистые, алеври
ты. На отдельных участках алевриты заменяются практически юдонепроницаемыми 
глинами. Мощность отложений в пределах 2-15,0 м, глубина залегания кровли 3,3-
30,0 м. Воды грунтовые, но на юдораздельных участках напорные. Водообильность 
отложений неравномерная, дебиты скважин в пределах 0,08-2,4 л/с, при понижении 
2,1-10,0 м. Коэффициент фильтрации 0,06-1,89 м/сутки. Воды пресные, гидрокарбо-



Природа и природные ресурсы 2 ^ 

натные кальциевые, умеренно жесткие, с содержанием железа 0,6-1,0 мг/л. Питание 
осуществляется за счет атмосферных осадков, разгрузка - в местную гидрографи
ческую сеть. 

Сантон-маастрихтский водоносный подгоризонт является основным для во
доснабжения г Новозыбкова и Новозыбковского района. Подземные воды приуро
чены к трещиноватой толще мелов. Наибольшей закарстованностью и трещиннова-
тосгью отличаются мела средней части разреза. Глубина залегания кровли подгори-
зонта - 10-40 м, мощность 40-60 м. Глубина залегания уровня подземных вод изме
няется в пределах от 0,4 до 30 м, преобладает глубина 10-20 м. Воды напорно-безна-
порные. Для преобладающей части территории района величина напора подзем
ных юд составляет 10 м. Дебиты скважин в пределах от 0,83 л/с до 19,3 л/с, при 
понижениях уровней от 0,5 до 20,5 м. Средняя величина удельного дебита составля
ет 1-3 л/с, коэффициента фильтрации - 4-6 м/сутки. По качеству воды умеренно-
жесткие, гидрокарбонатные кальциевые с общей минерализацией 0,2-0,4 г/л. В бак
териологическом отношении воды не всегда здоровые. Отмечается наличие в воде 
нитритов 0,1-0,7 мг/л, нитратов 0,1-10 мг/л, аммиака - 0,02-2,0 мг/л, высокая окис-
ляемость - более 5 мг О2 на литр. Питание вод подгоризонта происходит, в основ
ном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а Также за счет перетекания из 
вышележащих палеогеновых и четвертичных отложений. Разгрузка - в долине 
р. Ипути, малых рек Карны, Синявки и водозаборными сооружениями г. Новозыбко
ва и других населенных пунктов. 

Турон-конъякский водоносный подгоризонт для организации крупного центра
лизованного водоснабжения не используется. Неоком-аптский водоносный гори
зонт имеет повсеместное распространение, не эксплуатируется. 

Апьб-сеномансшйводоносный горизонт распространен по территории района 
повсеместно. Водовмещающие породы представлены песками с прослойками пес
чаников, алевритов и песчанистого мела. Глубина залегания кровли горизонта 175-
210 м. Мощность водоносного горизонта 20,0-25,0 м. Воды горизонта с напором до 
160 м. Дебиты скважин зависят от характера оборудования юдоприемной части сква
жин: 2,95-4,08 л/с (для скважин, оборудованньк сетчатыми фильтрами); до 13-14 л/с 
при понижениях 13-14 м (для безфильтровых скважин). Воды горизонта пресные гид
рокарбонатные кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, с минерализацией до 0,5 г/л. 
Содержание железа в воде не более 0,4 мг/л, бактериологически юда здоровая. Об
ласть питания горизонта находится за пределами территории - в районе неглубо
кого залегания от дневной поверхности. Разгрузка происходит в долине р. Днепра. В 
настоящее время воды горизонта, несмотря на хорошие питьевые качества и доста
точную водообильность, в районе практически не используются, кроме г Новозыб
кова. С освоением технологии сооружения безфильтровых скважин альб-сеноманский 
горизонт в юго-западных районах Брянской области (в том числе и в Новозыбковс
ком районе) будет основным для организации групповых скважинных водозаборов 
хозяйственно-питьевого юдоснабжения. 
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Для улучшения водоснабжения Новозыбкова изучается возможность использо

вания участка в 5 км северо-западнее города в междуречье рек Карна и Синявка, про
тяженностью 3 км, непосредственно примыкающего к нынешнему водозабору "Заря". 
Целевой горизонт с напором 158 м, мощностью 23 м, с глубиной залегания кровли 
(установившиеся уровни) 17,7-23,8 м от поверхности земли. Водоносный горизонт 
защищен надежно и при соблюдении требований к организации поясов ЗСО гаран
тирует сохранение качества вод на 25-летний срок. Проектный водозабор состоит 
из 13 скважин на протяжении 2,7 км, при этом на северо-западном фланге скважины 
располагаются через 233 м, на юго-восточном - через 210 м; в среднем - 221 м. 
Проектный дебит скважин - 1200 м'/сутки. Оценочные запасы по сумме категорий 
составляют 15,6 тыс. м^сугки, то есть заявленная потребность в воде питьевого ка
чества для п Ноюзыбкова будет удовлетворена полностью. 

По состоянию на 1.01.1999 г. использование подземных вод в Новозыбковском 
районе оценивается в 12,7 тыс. м7супси, в том числе для г. Новозыбкова - 9,3 тыс. 
м/сутки. На территории города и на юдозаборах муниципального предприятия 
"Водоканал" имеется около 50 скважин на юду, из них 13-15 не эксплуатируются. По 
району в целом учтено 346 скважин, Обеспечено удельное водопотребление жите
лей района подземными водами - 217 л/сутки. 

7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Наиболее распространены на территории Новозыбковского района дерною-

среднеподзолистые супесчаные, дерною-среднеподзолисгые песчаные; дерною-под-
золистые глееватые супесчаные почвы. Другие типы почв занимают незначитель
ные площади: на пойме - комплекс пойменных дерновых слоистых глееватых почв 
с 25-50% пойменных дерновых оподзоленных (супесчаных) на аллювиальных отло
жениях - 650 га; пойменные дерновые зернистые глеевые легкосуглинистые на аллюви
альных отложениях - 518 га; пойменные иловато-торфяные легкосуглинистые на ал
лювиальных отложениях - 480 га. Дерново-подзолистые глеевые легкосуглинисгые 
почвы на покровных суглинках приурочены к понижениям, лощинам, западинам, 
площадь их составляет всего 65 га. На днищах овраго-балок распространены овраж-
но-балочные дерновые намытые глееватые и глеевые почвы на аллювиально-делю-
виальных отложениях, почвы эти различного механического состава: легкосуглини
стые, супесчаные и песчаные. Комплекс овражно-балочных почв супесчаных по ме
ханическому составу на делювиальных отложениях характерен для склонов и днищ 
оврагов, балок. 

В хозяйственной деятельности наиболее интенсивно используются почвенно-
земельные ресурсы для пахотных, сенокосных и пастбищных угодий. Основные пло
щади пашни Ноюзыбковского района приурочены к дерново-среднеподзолисгым 
почвам супесчаным по механическому составу; для пастбищ используются эти же 
почвы песчаные по механическому составу. 
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Сельскохозяйственные угодья Ноюзыбковского района (его площадь в админи
стративных фаницах составляет 98 989 га) занимают 58 445 га, пашня - 35 238 га, 
сенокосы - 9154 га, пастбища - 9141 га, садовые многолетние насаждения - 512 га, 
лесные земли - 25 518 га, болота - 1 172 га. Общая площадь осушенных земель -
8 018 га, в том числе с закрытым дренажом - 5 718 га. 

Земли г Ноюзыбкова относятся к категории земель населенных пунктов. Площадь 
г Новозыбкова в пределах городской черты - 3 413 га, из них 1 406 га - земли обще-
сгвенно-деЛовой застройки, земли городского леса - 319 га, под юдоемами (озёрами 
и ручьями) - 22 га, земли промышленной застройки и транспорта, связи и инженер
ных коммуникаций - 343 га (в их числе 110 га - полоса железной дороги), 636 га -
подсобные хозяйства. За последние 10 лет экономических реформ передано для час
тного жилого сектора 551 га, для частного садоюдства - 140 га. В связи с радиацион
ным зафязнением не используются бывшие городские пастбища - более 300 га. 

Основные типы почв сельскохозяйственных территорий Новозыбковского рай
она даны в таблице. Почвообразующей и подстилающей породой у большинства почв 
являются водноледниковые отложения, а у пойменных дерною-слоистых глееватых 
и пойменных перегнойно-глеевых почв - аллювиальные отложения. 

Почвы сельскохозяйственных территорий Новозыбковского района 

Наименование 
почв 

Механический 
состав 

Условия 
залегания 

по рельефу 

Пло
щадь, 

га 

% от об
щей пло
щади с/х 

территории 
Дерново-

среднеподзолистые супесчаный водоразделы 
и их склоны 36235 26,87 

Дерново-
среднеподзолистые песчаный водоразделы 

и их склоны 18295 13,57 
Дерново-подзолистые 

глееватые супесчаный понижения, ложбины 
стока, западины 10227 7,58 

Пойменные дерновые 
слоистые глееватые супесчаный понижения, 

лощины 4639 3,44 
Дерново-

слабоподзолистые песчаный водоразделы 
и их склоны 4615 3,42 

Дерною-
срсднеподзолистые 

слабоглееватые 
супесчаный слабые понижения 

водоразделов 4284 3,18 

Дерною-подзолистые 
глеевые супесчаный понижения, Л01ДИНЫ, 

западины 4249 3,15 

Комплекс дерново-
подзолистых с 10-25% 
дсрною-подзолистых 

глеевых 
супесчаный 

пониженные участки 
с выраженным 

микрорельефом 
3634 2,69 
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Наименование 
почв 

Механический 
состав 

Условия 
залегания 

по рельефу 

Пло
щадь, 

га 

% от об
щей пло
щади с/х 

территории 
Торфяные низинные песчаный понижения, лощины 3418 2,53 

Дерною-подзолистые 
глееватые 

песчаный понижения, западины 2808 2,08 
Торфяно-глеевые 

низинные песчаный понижения, 
лощины 1997 1,48 

Дерново-
среднеподзолистые супесчаный водоразделы 

и их склоны 1750 1,30 

Перегнойно-глеевые 
низинные песчаный понижения, 

лощины 1733 1,29 

Дерново-
срсднеподзолистые песчаный водоразделы 

и их сионы 1496 1,11 
Дерново-

слабоподзолистые супесчаный водоразделы 
и их СКЛОНЫ 

1320 0,98 

Перегнойно-торфяные 
низинные песчаный понижения, 

лощины 1322 0,98 
Пойменные 

перегнойно-глеевые 
легко

суглинистый пойма 1262 0,94 

Дерново-слабоподзо
листые слабоглеевые 

песчаный слабые понижения и 
неглубокие ложбины 

стока на водоразделах 
1242 0,92 

8. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Растительный мир Новозыбковского района богат и разнообразен. Современ

ная растительность сложилась за длительные периоды геологической истории. 
В доледниковое время территорию нашего края покрывали субтропические леса 

с пальмами и вечнозелеными растениями. Последующее изменение климата приве
ло к распространению широколиственных пород -.ольхи, граба, бука, дуба, кашта
на, платана и других теплолюбивых растений. В ледниковый период вся эта флора 
была уничтожена покрывшим территорию ледником. Западная часть Новозыбковс
кого района, связанная с Полесской низменностью, в эпоху отступания ледника пред
ставляла исполинские плавни. 

В межледниковые эпохи, особенно в послеледниковое время, началось энергичное 
продвижение новых растений. С Подольской возвышенности и Донецкого кряжа, с 
юга, надвинулись широколиственные породы в свите с дубом. Но изменившиеся ус
ловия не дали возможности более теплолюбивым появиться снова, например, буку 
Однако фаб в своем продвижении на восток все же достиг района Новозыбкова -
Стародуба, хотя и не пошел дальше. Более энергичным оказалось наступление со-
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СНЫ. Эта невзыскательная, устойчивая к невзгодам порода заметно оживила тот 
пустынный ландшафт, продвигаясь на север вслед за отступающими ледниками. 
Она занимала ареалы песчаных отложений на побережье мощных рек. Плодород
ные места осваивал дуб со своими спутниками - липой, кленом, ясенем, ильмовыми 
и семечковыми породами, с кустарниками - лещиной и бересклетом. С северо-вос
тока наступала ель со свитой теневыносливых растений южной тайги: жимолос
тью обыкновенной, рябиной, можжевельником, ягодниками - черникой, брусни
кой и другими. 

Леса Новозыбковского района относятся к подзоне хвойно-широколиственных 
(смешанных) лесов. В районе леса занимают 24 4бО га, из них хюйные - 17 4б9 га, 
молодняк хвойный - 4 566 га, твердолиственные - 352 га, мягколиственные - 2 073 га. 
Средний возраст насаждений по Новозыбковскому лесничеству - 58 лет, межхозле-
су - 47 лег. Наиболее ценной породой является сосна. В примеси встречаются клён, 
липа, тополь, ясень. Культуры лиственницы и граба невелики. Среди древесных по
род встречаются вяз, ильм, пихта, кедр, ива древовидная, акация белая, дикая яблоня 
и прочие. Основных естественных группировок растительности в районе три: 

1. Лесная, представленная ассоциацией смешанного хвойно-лиственного леса с 
типовым покровом по водоразделам; 

П. Болотная - из осоково-злакового разнотравья по низинным болотам; 
Ш. Луговая - со злако-луговыми разнотравьем пойменных террас. Кроме этих 

главных ассоциаций вьщеляется ряд промежуточных ассоциаций. 
/. Смешанный хвойно-лиственный лес с широколиственным лесным разнотра

вьем и гипновым мхом в покрове. Данная ассоциация в районе является коренной 
для лесных насаждений. Приурочена она к хорошо дренированным спокойным эле
ментам рельефа с глубоким стоянием вод и не заболачивающихся с поверхности. В 
1-м ярусе представлены сосна, ель, береза, дуб, осина, клен. Во 2-м ярусе - липа, бе-
ресклест, крушина, малина, шиповник, рябина, ежевика. В покрове - брусника, чер
ника, грушанка, фиалка, герань, овсяница, крапива глухая, ландыш, осоки, мятлик, 
яснотка, кипрей и гипновые мхи. 

2. Сосновый бор-зеленомошник. Это, в основном, искусственная ассоциация, со
зданная путем посадок, но широко распространенная на территории района. Это 
посадки в 5-10-20 и до 40 лет. Молодые сосняки почти чистые, даже без покрова, но 
в старых насаждениях, достаточно изрезанных, имеется уже некоторая двухярусность 
и довольно разнообразный покров. Естественные и искусственные лесные насажде
ния приурочены к хорошо дренированным элементам рельефа, сложенным чаще 
всего мощными наносами песков на террасах аллювиального происхождения. В 1-м 
ярусе - сосна, 2-й ярус - угнетенные кустарники: ивы, осины, березы, дрока, ракит
ник В покрове - черника, брусника, вереск. Из разнотравья - ветренница, ястребин-
ка, сушеница, грушанка, вейник, белоус. Из мхов - гипновые. 

3. Вторичные березники со злаково-широколиственным разнотравьем. В 1-м 
ярусе - береза, реже ольха и осина. Во 2-м - крушина, рябина, ежевика, бузина, ле-
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щина, бересклет, шиповник, ива. В покрове - манник, мятлики, тимофеевка, перлов
ник, полевица, яснотка, паслены, таволга и др. 

4-Древонасаждения по широколиственному злаково-луговому разнотравью. 
1-й ярус - дуб, а в покрове - злакою-луговое разнотравье из мятликов, лисохвоста, 
манника, овсяницы, шучки, осоки, тысячелетника, гусиной лапки, лютика. 

5. Березово-ольхово-ивовые кустарники с осоковым покровом. 1-й ярус - бере
за, ольха, ива. В покрове - осоки, камыш и лютики. 

6. Осоково-злаковая ассоциащ/я по торфяникам низинного типа. Здесь мы име
ем лишь травянистый покров без участия древесной и кустарниковой растительно
сти. Главными компонентами ассоциации являются осоки, из злаков - манник, из 
разнотравья - калужница, фавилат, кипрей, ятрышник, лютик. 

7- Злаково-разнотравнаялуговая ассоциация пойш. Приурочена к берегам рек 
и поймам. В ботаническом составе пойменных лугов встречаются овсяница, манни
ки, ежа, мятлики, трясунка, щучка, полевица, лисохвост, пярей, подмаренник, герань, 
вероника, тысячелистник, кульбаба, манжетка. 

Уникальными не только для Брянской области, но и для Центральной России 
являются немногснисленные дубово-фабовые леса с примесью ели, распростране-
ные на площади 16 га в Софиевском лесничестве (Злынковский район). Здесь нахо
дятся последние, восточные форпосты фаба обыкновенного. Леса с породой этого 
дерева - западноевропейского типа. Они весьма ценны в научном отношении. На
блюдения за распространением фаба обыкновенного дадут ответ на вопрос о том, 
расширяет ли свой ареал фаб далее на восток. 

Ноюзыбковский район является малолесным районом. Массивы смешанных 
лесов расположены на северо-востоке района (Внуковичские леса), на востоке (к 
северу от с. Синий Колодец), на юго-западе района (Цеменские и Каменские леса, 
Перевозский лесной массив). В западной части района леса встречаются небольшими 
массивами. Преобладающие древесные породы: хюйные породы - сосна (8 025,8 га), 
ель (350,5 га), лиственница (10,2 га); твердолиственные породы - дуб высокостволь
ный (311,6 га), дуб низкостюльный (37,1 га); мягколиственные породы - береза 
(1662,4 га), осина (285,4 га), ольха черная (94,9 га), липа (1,2 га). 

Наряду с древесным ярусом в лесах нашего края хорошо выражен кустарниковый 
ярус или подлесок, который обычно сформирован лещиной обыкновенной (ореш
ником), жимолостью обыкновенной с примесью рябины и крушины; в травяном 
покрове - сочетание видов, характерных для сосновых и широколиственных лесов. 

Много в лесах нашего края разнообразных фибов, из шляпочных представлены 
в основном представители семейства трутовиковых (трубчатых) - белый фиб, по
досиновик, подберезовик и другие; из семейства пластинниковых съедобных - шам-
пинюн, сыроежки, рыжики, грузди, из ядовитых - мухоморы. 

Распространены лишайшяси, которые являются примером сожительства фиба, 
юдоросли и азотфиксирующих бактерий. Повсеместно встречаются корковые, или 
накипные, лишайники, прирастающие к субстрату (камням, коре деревьев). Листовые 
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лишайники селятся на коре деревьев, на почве. Из этой группы часто встречаются пар-
мелия и стенная золотянка. Кустистые лишайники имеют форму кустиков, соединен
ных с субстратом только основанием: на коре старых елей в наших лесах широко рас
пространен бородатый лишайник; на сухих почвах в хюйном лесу - кладония лесная. 

В пониженных частях леса на разнообразных почвах встречаются лиственные 
МХИ: кукушкин лен, сфагнум, или белый мох. Из фуппы папоротникообразных -
щитовник или мужской папоротник, папоротник-орляк обыкновенный, хвощ поле
вой, плаун булавовидный. 

Голосеменные растения лесов нашего края: сосна обьпсновенная и ель обыкно
венная. Покрытосеменные растения, произрастающие в Новозыбковских лесах: бере
за бородавчатая (она отличается от других видов берез наличием смолисто-восковых 
бородаюк, которыми усеяны молодые побеги); изредка встречаются по опушкам ле
сов, в рощах и среди кустарников бересклет бородавчатый; значительные заросли бу
зины красной имеются около Карховки, изредка встречается вяз обыкновенный. 

Светолюбивая порода - дуб черешчатый или обыкновенный произрастает в 
окрестностях Карховки. Часто встречаются в окрестностях г Новозыбкова и в самом 
городе клен остролистный, липа обыкновенная. По берегам р. Карна, водоемов го
рода растет ольха клейкая или черная. В г. Новозыбкове произрастает тополь чер
ный. В большом количестве близ Карховки (за полотном железной дороги) и в лесах 
западной части города растет орешник лесной (лещина). 

Из травянистых растений, произрастающих в наших лесах, наиболее распрос
транены ветреница лютичная, кислица обыкновенная, копытень европейский, лан
дыш майский и другие. На торфяниках в 10 км от Новозыбкова по направлению к 
Семеновке можно собрать клюкву четырехлепестную (болотную). 

По болотистым местам, на берегах рек района растет вех ядовитый (цикута), 
все растение очень ядовито как для человека, так и для животных. Изредка в заводях 
р. Ипути встречается растение стоячих и медленно текущих вод - кувшинка белая. 

Широколиственно-сосновые леса сформированы в послеледниковую эпоху при 
перекрытии ареалов сосны с ареалом дуба (такие леса называются коренными). В 
настоящее время они почти полностью вырублены и остатки их сохранились лишь 
небольшими массивами. На месте коренных лесов возникли Ёторичные межоли-
ственные леса - березовые и осиновые. Незональная растительность представлена 
сосновыми, ольховыми лесами, пойменными ивняками, растениями болот и лугов. К 
незонапьной относится и водная растительность. 

Доюльно часто встречаются чистые сосновые насаждения искусственньк поса
док юзрастом от 5 до 40 лет. 

На низинных лугах нормального увлажнения произрастает злаковая, разнотра-
во-бобою-злаковая и разнотравно-осоко-злаковая растительность. Здесь преоблада
ют таволга, купальница, лапчатка гусиная, манжетки, раковые шейки. Из злаков - щуч
ка, овсяница луговая, лисохвост луговой, тимофеевка луговая и другие. Характерными 
расгйшями низинных болот является вахта трехлистная, сабельник болотный, бело-
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крыльник болотный и другае. Низинные болота из-за густого травостоя часто называ
ют травяными. По видам трав, господствующим на этих болотах, вьвделяют рогозовые, 
хющевые, вейниковые, дернисгоосоковые, осгроосоковые типы травяных болот. 

По берегам рек и стариц, на болотах Новозыбковского района произрастают 
ценные лекарственные растения: аир болотный, багульник болотный, валериана ле
карственная, водяной перец (горец перечный), касатик аировидный, вахта трехлис
тная, череда трехраздельная и другие. В сосновых лесах также встречаются лекар
ственные растения: багульник болотный, береза повислая и пушистая, земляника 
лесная, кипрей узколистный (на вырубках), крушина ломкая, ландыш майский, лап
чатка прямостоячая, липа сердцелистная, малина, можжевельник обыкновенный, 
плаун булавовидный, сосна обыкновенная, черника и другие. 

9. ЖИВОТНЫЙ МИР 
На территории Брянской области можно вьщелить несколько ландшафтно-гео-

графических зон: есть участки таежных, смешанных и широколиственных лесов, 
лесостепного ландшафта и культурной степи, Новозыбковский район расположен в 
подзоне хюйно-широколиственных лесов южно-таежной зоны, но на его террито
рии встречаются животные, характерные для различных природных зон. Здесь оби
тают типичные представители тайги: лось, белка, рябчик, клест-еловик, свиристель, 
желна, кедровка; типичные лесные жители смешанных и широколиственных лесов: 
июлга, вальдшнеп, вяхирь, кукушка, сойка, горлица, обыкновенная неясыть, евро
пейская косуля, кабан, лесная куница, норка европейская, полевка рыжая; жители сте
пи: заяц-русак, серая куропатка, перепел, аист и другие. В лесах, на юдоемах, на терри
ториях культурного ландшафта обитают самые различные животные - представители 
класса млекопитающих или зверей (тип позюночные), которых относят к различным 
отрядам и семействам. 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Отряд насекомоядные 
Самые маленькие зверьки, живущие в нашей стране, - землеройки. Наиболее 

крупная из них весит всего 8 г. Есть землеройки-бурозубки и в наших лесах. Внешне 
они напоминают мышей, но отличаются от них меньшими размерами, бархатистой 
шкуркой и вытянутой в хоботок мордочкой, усаженной волосками. Численность бу
розубок высокая. Они поедают земляных червей, насекомых, их личинок и куколок, 
собирают слизней, нападают на мышевидных грызунов. Несмотря на свою неболь
шую величину, землеройки очень агрессивные зверьки, они забираются в норки по
левок и мьппей и съедают в них хозяев и их потомство. За сутки одна землеройка 
съедает значительно больше пищи, чем весит сама, а если находится без пищи более 
2-3 часов, то гибнет от голода. Благодаря своей многочисленности и прожорливое-
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ти землеройки очень полезны в лесах. Они активны и зимой: забираясь в жилые 
помещения и хозяйственные постройки, истребляют в них мышей. 

Очень полезное животное - крот обыкновенный. Встречается он только на участ
ках с жирной и рыхлой землей, где есть большое количество довдевых червей и личи
нок насекомых: майских жуков, жуков-щелкунов и других. Кроты очень прожорли
вы: сам зверек в среднем весит 180 г, а съедает за сутки до 60 г пищи. Большую часть 
жизни крот проводит под землей. Глаза у него очень маленькие, наружных ушных 
раковин нет, слуховые отверстия закрыты складками кожи, чтобы не попадала зем
ля. Кроты проделываюет в земле длинные извилистые ходы для заманивания червей 
в ловушку. Благодаря роющей деятельности кротов в почву проникает кислород. 
Перемешивая слои почвы, они улучшают ее состав. Деятельны кроты и зимой. 

Места, где обитает представитель семейства ежовых - еж обыкновенный, очень 
разнообразны: селится он у лесных опушек, вблизи полян, в изреженных древосто-
ях, в кустарниковых зарослях и в полезащитных лесных полосах. Еж - проворный и 
ловкий охотник, часто охотится на мышей, ящериц. Зрение у ежей слабое, но чутье 
отличное. Насекомых чует за несколько десятков сантиметров. Еж приносит огром
ную пользу, поедая полевок, личинок майских хрущей, проволочников, слизней, гу
сениц шелкопрядов и других вредителей полей и лесов. Осенью ежи, в отличие от 
других насекомоядных, впадают в спячку. Для человека ежи опасны как носители 
клещей, поэтому контакты с ними нежелательны, не следует держать их дома. 

Отряд рукокрылые 
Настоящими защитниками сельского и лесного хозяйств можно считать ле?иу-

чих мышей - единственных млекопитающих, обладающих способностью активно
го полета. Крылья летучих мышей резко отличаются от крьиьев птиц: между пере
дними конечностями, туловищем, задними конечностями и хвостом у рукокрьшых 
натянута тонкая эластичная перепонка. Полет их стремителен и содержит множе
ство поворотов, падений, плавных подъемов, спусков на виражах, причем во время 
полета ни один из зверьков не заденет даже тоненькой веточки: они излучают своим 
голосовым аппаратом ультразвуковые импульсы, которые, отражаясь от предметов, 
возвращаются обратно и предупреждают летунов о препятствиях. 

В поисках пищи летучие мыши могут улетать за несколько десятков километров 
от своих убежищ - это качество очень ценно, так как они могут прилетать в места 
массового размножения насекомых - ночных вредителей и уничтожать их. Летучие 
мыши избавляют людей от комаров, в том числе и от малярийных, от мошек и дру
гих паразитических насекомых, причиняющих болезненные и опасные укусы. 

Отряд грызуны 
Семейство мышеобразных. Наиболее распространены в лесах мелкие грызу

ны - мыши и полевки. Мыши очень плодовиты: за летний период приносят потом-
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ство несколько раз, в каждом помете от 3 до 8 детенышей. Молодые мыши становят
ся половозрелыми в возрасте 2-2,5 месяца, поэтому при благоприятных условиях 
мыши могут быстро достигать высокой численности. Полевки размножаются еще 
быстрее, чем мыши: половая зрелость наступает в трехнедельном возрасте, число 
детенышей в пометах достигает 10-12. Мыши питаются в основном семенами расте
ний, на зиму собирая запасы в норки, полевки же поедают главным образом вегета
тивные часги растений: стебли, кору побегов, почки; они деятельны зимой, прокла-
дьшают ходы под снегом; полевки (кроме серой) запасов на зиму не делают. 

Мьш1ей и полевок - этих вредителей сельского хозяйства и лесных питомников 
уничтожают все хищные птицы, особенно совы. Их ловят лисы, горностаи, ласки, куни
цы, лесные хори. В годы массового размножения мьш1ей и полеюк их поедают юлки. 

Из подсемейства полевок встречается водяная крыса в поймах р. Ипути и ее при
токов, селится она по берегам стариц, озер, прудов, а также в болотистых лугах и 
нередко - в садах и огородах, а зимой под стогами сена. Обычно роет норы у воды, 
но встречается и в дуплах валежника. Водяная крыса питается, в основном, водной 
растительностью, поедая кубышку, рогоз, стрелолист и хющи, а также раков, мол
люсков и насекомых. Нередко вредит сельскохозяйственным культурам, поедая овес 
и другие злаки, картофель, свеклу и морковь. В садах подгрызает корни плодовых 
деревьев и ягодных кустов, поедает опавшие фрукты. Врагами водяных крыс являют
ся лисицы, ласки, хорьки, горностаи, выдры, норки, хищные птицы и крупные щуки. 

Из семейства мышеобразных широко распространена в наших краях ондатра. 
Она похожа по своему виду и образу жизни на водяную крысу, но значительно боль
ше ее, весит до 1 кг В отличие от других мышеобразных, хвост ондатры длинный и 
сплющенный с боков, пальцы на ногах - с небольшими перепонками. Окраска меха -
от темно-бурой до черной с блестящей остью и очень густой подпушью, не пропус
кающей воду. Ондатра ведет полуводный образ жизни и связана с водоемами боль
ше, чем водяная крыса, очевидно, поэтому она всегда выживает из угодий водяных 
крыс. На берегу ондатра неуклюжа, но в юде проюрна и может пробыть под юдой 
до 5 минут. При высоких и сухих берегах водоема ондатра роет в них норки, вход в 
которые скрыт под водой, они бывают длиной до 10 м; в конце они расширяются, и 
там находится гнездовая камера. При заболоченных берегах и на трясинах ондатра 
строит "хатки" из тростника, камыша и хвоща высотой до 1 м. В этом случае гнездо
вая камера находится внутри хатки. 

Семейство бобровые. Бобр речной живет преимущественно по берегам мед
ленно текущих лесных рек, стариц и озер; для него важно наличие у юдоемов поймен
ной травянистой и древесно-кустарникоюй растительности - ивы, тополя, осины 
Живут бобры колониями или поодиночке; летом питаются травянистой растительнос
тью, а зимой - корой и побегами лиственных деревьев, которые валят, подгрызая у кор
ня. Бобры устраивают норы, но чаще делают "хатки" - жилища, которые имеют вад боль
шой кучи хюросга, офепленного илом, иногда длиной до 0,5 км, высотой 1-3 м, диа
метром до 10 м, вход всегда под юдой. Зимой в них сохраняется положительная тем-
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пература. Иногда бобры делают поперек реки плотины, с их помощью они поднима
ют уровень воды. Врагами бобров являются юлки, лисицы, а для молодняка - выдры и 
крупные щуки. Известны в настоящее время бобровые поселения на р. Ипуть. Для их 
сохранения и увеличения численности бобров необходимо усилить борьбу с брако
ньерством, в местах поселения бобров запретить всякую охоту и рубку леса. 

Семейство беличьи. Белка среднерусская селится в высокостюльных, много
ярусных хвойных лесах с развитым подлеском, в дубравах и в молодых смешанных 
слою-лиственных лесах. Питается семенами еловых и сосновых шишек, желудями, 
орехами, грибами и ягодами, а также поедает птенцов в гнездах и выпивает яйца 
птиц, ловит насекомых, бабочек и жуков, оказавшихся на деревьях. На зиму белка 
запасает корма, пряча их на земле, под корнями деревьев в том районе, где находит
ся ее гнездо. Зимой зверек спускается на снег и, по запаху определяя местонахожде
ние своих запасов, докапывается до них. Шерсть у белки летом рыжая и более ред
кая, чем зимой. К зиме белка линяет, и ее шубка приобретает светло-серый или даже 
темно-серый цвет, брюшко у нее остается белым ю все времена года. Белка очень 
подвижна, ведет дневной образ жизни и остается жизнедеятельной в течение всего 
года. Врагами белки являются куница, ястреб-тетеревятник, вороны и сороки. 

Из семейства заячьих в нашем крае распространен заяц-русак среднерусский. 
Деятельны зайцы в ночное время, днем же лежат, затаившись, или чутко спят. Свои 
лежки они устраивают по оврагам, бурьянам, кустарникам, лесным опушкам и в мо
лодых сосновых посадках. Зайцы - спокойные и осторожные животные. На дневной 
лежке заяц может лежать неподвижно, наблюдая за хищником или охотником и под
пуская его на несколько шагов. 

Врагов у зайцев много: все крупные хищные птицы нападают на них, на моло
дых зайчат нападают даже сороки и вороны. Охотятся за зайцами волки, лисицы. 
Только большая плодовитость спасает зайцев от истребления. Часто зайцев считают 
трусливыми на том основании, что они удирают от опасности. На самом деле быст
рый бег зайцев - лишь одно из приспособлений в борьбе за существование. В случае 
надобности заяц может постоять за себя: при нападении хищных птиц ложится на 
спину и отбивается ногами. Конечно, очень редки случаи, когда зайцы отобьются от 
врагов, но борются за свою жизнь они отважно, Раненого зайца нельзя поднимать за 
уши: ударом задних ног грызун может нанести серьезные повреждения человеку. 

Зайцы - вредители сельского и лесного хозяйства. Но от количества зайцев часто 
зависит сущестювание других зверей, поэтому нельзя окончательно уничтожать их. 

Зайцы-беляки редко встречаются на территории Новозыбковского района. 

Отряд хищные 
Все представители семейства собачьих (волк, лисица, енотовидная собака), 

живущие в наших лесах, могут быть носителями бешенства, передавая через укусы эту 
болезнь не только домашним жиютным (собакам, кошкам, свиньям, крупному рогато
му скоту), но и людям. 
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Волк своей хищнической деятельностью наносит большой ущерб сельскохозяй
ственным и охотничьим животным, поэтому охота на него проводится круглый год. 

Лисица распространена по всей территории нашего края, населяя леса, овраги и 
долины рек. В обычные годы кормом лисицы служат мышевидные грызуны: лесные, 
полевые мыши; полевки серые - вредители озимых посевов. Кроме того, летом ли
сицы поедают майских жуков, их личинки, а также плоды и семена многих расте
ний. В наиболее благоприятные годы размножается большое количество лисиц, они 
значительно вредят охотничьему хозяйству, уничтожая массами молодых зайцев, ряб
чиков, куропаток, перепелов и других птиц. 

Енотовидная собака в целях акклиматизации была выпущена в 1936-1937 гг в 
Дятьковском и Выгоничском районах. В настоящее время встречается на террито
рии Новозыбковского района единичными экземплярами и ценится за высокое ка
чество меха. 

Представители семейства куньих обитают на территории Новозыбковского 
района, но в последние годы их численность чрезвычайно уменьшилась. Многие 
представители этого семейства уничтожают вредителей сельского и лесного хозяй
ства, а также они ценятся как пушные виды зверей, среди них норка европейская, 
барсук, куница лесная и каменная, хорек, ласка, горностай, выдра речная. 

Несколько десятилетий назад на территории Ноюзыбковского края в бассейне 
р. Ипути встречался акклиматизированный вид - норка американская, которую в насто
ящее время вытеснила норка европейская, уничтожив ее. Основным кормом норки слу
жат лягушки, мелкая рыба, водяные крысы, мелкие мьш1евидные фызуны, раки, моллюс
ки, мелкие лесные птицы и их яйца. Этот ценный пушной зверек подлежит охране. 

Высоко ценится и мех вьщры, ведущей водный образ жизни. Полный запрет на 
добычу выдры, соблюдение чистоты водоемов, будут способствовать сохранению 
этого ценного зверя. 

Отряд парнокопытные 
Из семейства свиней в наших краях представлен дикий кабан. Он селится в 

лесных трущобах, около лесных речек и ручьев, по лесным болотам. Кормится по 
ночам, питаясь водяными растениями, лесными орехами, желудями, дикими яблока
ми, мелкими фызунами. При большой плотности заселения кабаны могут нанести 
некоторый ущерб сельскохозяйственному полеводству 

Из семейства оленьих в новозыбковских лесах селятся лосм и косули европей
ские. Лось - самый крупный вид из семейства оленьих. Длина тела самца - до 3 м, а 
высота в холке - до 2,3 м, весят они до 570 кг, самки мельче. Питаются лоси зимой 
побегами и корой ив, осины, рябины, сосны и других деревьев, летом также поедают 
травянистые растения (кипрей, пушицу и другие). Лось - лесной житель, вне леса 
встречается только во время весенних кочевок. 

Косули европейские предпочитают смешанные или лиственные леса с богатым 
подлеском, кустарниками, с полянами и лесными речками. Косуля - самый малень-
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КИЙ И наиболее распространенный из всех европейских оленей - переселилась из 
соседней Беларуси. Вес крупного самца косули - до 55 кг, длина тела - до 1,5 м, 
высота - до 1 м, самки легче по весу. Телосложение изящное. Злейшие враги косуль -
юлки и лисицы. 

Охота на косуль и кабанов разрешена только по лицензиям. Полностью запре
щена охота на лосей, на норку европейскую, бобров, вьщр. 

КЛАСС ПТИЦЫ 
На территории нашего района обитают различные виды птиц, относящиеся к 

разнообразным отрядам и семействам класса птиц. В зависимости от времени пре
бывания их можно разделить на несколько групп. Оседлые птицы в течение всего 
года постоянно живут в местах своего гнездования: тетерева, рябчики, серая куро
патка из отряда куриных, различные синицы, поползни, воробьи, галки, вороны из 
отряда воробьиных; голуби, обыкновенная горлица из отряда голубеобразных и 
многие другие. Кочующие птицы в одной местности держатся только в период выво
да и выкармливания птенцов, а все остальное время кочуют - это птицы отряда во
робьиных семейства вьюрковых: щегол обыкновенный, чиж, снегирь, клест-еловик. 
Из семейства оляпковые интересна обыкновенная оляпка - единственная из птиц, 
способная передвигаться под водой по дну в поисках пищи - моллюсков, рачков, мо
тыля и мелкой рыбы. Оляпка редко встречается на реках у речных перекатов, незамер
зающих зимой (в основном ее можно увидеть во время осенних и зимних кочеюк из 
Карелии, Лапландии и Кольского полуострова, где она постоянно гнездится). 

Некоторых птиц можно отнести к оседлым и кочующим, к примеру, всех дятлов, 
кроме веришейки (это перелетная птица). Отряд сов представлен и оседлыми, и 
кочующими видами, некоторые птицы этого отряда бывают лишь на пролете в на
ших местах. Есть группа пролетных птиц, которые в Новозыбковских краях останав
ливаются лишь на короткое время в период осенних и весенних пролетов, среди 
них встречаются представители отряда гусеобразных: гуменник - наиболее круп
ный из гусей, белолобый гусь, краснозобая казарка, серый гусь, свиязь. Очень редко 
на пролете можно увидеть утку-мандаринку, большую белую цаплю, занесенных в 
"Красную книгу" России, 

К наиболее распространенным и гнездящимся на территории нашего края от
носятся кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок из семейства утиных. Из болот
ных птиц встречаются лысуха, болотная курочка, бекас, дупель. Вблизи рек, озер, 
стариц и болот селятся вальдшнепы, серые цапли, серые поганки. 

Озера с извилистыми зарослями тростника, осок, мелкими кустарниками засе
ляют представители семейства цапель - выпь и малая выпь (волчок), которые так 
же, как и серые цапли питаются мелкой рыбой, лягушками, насекомыми и другими 
водными и полуводными позвоночными. На озерах карстового происхождения се
лится красноголовый нырок из семейства утиных. Утка хохлатая чернеть селится в 
лесных водоемам по песчаным берегам рек и озер, парами или небольшими коло-
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ниями расселяются озерные чайки и речные крачки. Очень редкой птицей стал се
рый журавль, он подлежит охране. 

Для нашего края белый аист из семейства аисты отряда голенастые - обычная 
птица. Питается аист рыбой, лягушками, ящерицами, ужами и мышевидными фызуна-
ми; птица эта перелетная. Часто для привлечения аистов на гнездовье делают на спиле 
верхушки взрослого дерева помост из палок или укрепляют старое колесо. Аист белый 
издавна пользуется особой любовью людей, имеет большое эстетическое значение и 
полезен как истребитель вредителей леса и полей - мышевидных фызунов. 

Среди птиц, обитающих в Новозыбковских лесах, много сеятелей леса - это 
дятлы, сойки, клесты-еловики, дрозды, свиристели, снегири, славки, зарянки и дру
гие. К примеру, сойка собирает желуди, набирая их по несколько штук сразу, в сво
ем пищеводе она уносит их на далекие расстояния, затем прячет под опавшие хвою 
и листья, часто забывая места своих запасов, зимой они засыпаются снегом, а вес
ной желуди прорастают Сойка полезна тем, что расселяет дуб и другие деревья, 
истребляет насекомых, но вредна тем, что часто нападает на гнезда мелких пти
чек. Дрозды - перелетные птицы, среди их видов в наших краях распространен 
дрозд-рябинник. Неоценима деятельность дроздов по истреблению насекомых из 
лесной подстилки, а также дрозды разносят семена примерно 30 ягодных кустар
ников. Клест-еловик и дятел, питаясь, выбирают из шишек половину семян, а затем 
бросают их, семена в шишках хранятся долго, по весне прорастают Многие птен
цы истребляют семена сорняков - тетерева (отряд курные); клинтух, горлица, вя
хирь, или витютень (отряд голубеобразных). Главные истребители семян сорных 
растений - щеглы, они поедают семена чертополоха, репейника, полыни, конско
го щавля, крапивы, лопухов и других. Коноплянка тоже уничтожает большое коли
чество сорняков. Зяблики поедают семена сорных растений не только в лесу, но и 
на прилегающих полях. 

Огромную пользу приносят птицы, истребляя насекомых, их личинок гусениц -
вредителей леса. Среди таких птиц необходимо назвать представителей отряда воро
бьиных - полеюго жаюронка, различных видов ласточек, крапивников, [̂фоздов-ря-
бинников, обыкновенных скворца и иволгу, белую фясогузку В период вскармливания 
птенцов белые фясогузки приносят к гнезду корм более 300 раз в день. Белая трясо
гузка, чтобы прожить, должна собрать в сутки столько насекомых, сколько весит сама. 
Птенцы съедают за сутки еще больше, чем сами весят, и при этом интенсивно растут. 

Отличные истребители насекомых - черные стрижи из отряда длиннокрылые 
(за один день стриж ловит более 7 ООО насекомых); кукушка обыкновенная {отряд 
кущпикообразные) - полезная птица, которая поедает волосатых гусениц, бабочек, 
вредных для леса, а ими не все птицы могут питаться. Козодой - редко встречается в 
наших лесах, из отряда козодоеобразных. Питается исключительно насекомыми, 
причем часто истребляя вредных насекомых, активных ночью, - всех разновиднос
тей бабочек-шелкопрядов. 

Кобчик - самый маленький острокрылый сокол из семейства дневные хищные 
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птицы. Питается в основном насекомыми, поедая саранчу, медведок, жуков-усачей, 
также уничтожает и мелких мышевидных грызуноЕ В полезащитных лесных полосах 
кобчик часто поселяется первым, принося пользу лесному и сельскому хозяйствам. 

Среди насекомоядных птиц можно назвать синиц, поползней, пищух, славок, 
пеночек, но для многах из них недоступны вредители - насекомые, живущие внутри 
дерева: в коре, лубе, древесине, к таким распространенным вредителям относятся 
короеды, заболонники, усачи, златки, древоточцы. Только дятлы, вооруженные проч
ным и сильным клювом, а также тонким и габким языком могут извлекать личинок 
с глубины 5-6 см и больше. Полезны дятлы и тем, что оставленные ими дупла служат 
местами гнездования и пристанища для синиц, скворцов, летучих мышей и других 
дуплогнездовиков. Среди представителей отряда дятлообразных редко встречает
ся в Ноюзыбковских лесах желна, чаще встречаются большой и малый пестрые дят
лы. Они селятся в хвойных и смешанных лесах. 

Приносят пользу представители отряда воробьиных -галки, грачи, которые по
едают много почвенных вредителей: хрущей, щелкунов, колорадского жука и его 
личинок. Все представители семейства юроновых (юрон, грач, галка, кедровка) кроме 
растительной пищи и насекомых поедают мышевидных грызунов, могут питаться 
падалью, отбросами, таким образом становятся санитарами, особенно, если живут 
вблизи свалок и помоек. 

Представители отряда дневные хищные птицы (в наших краях обитают черный 
коршун, кобчик, канюк, полевой и луговой луни) питаются тоже различной пищей, 
но несомненную пользу приносят, уничтожая мышевидных грызунов. Так, конюк за 
170 дней может уничтожить до 1 ООО вредных полевок. Отряд совы представлен 
несколькими видами на территории нашего края, среди них лесная сова - яростный 
истребитель лесных мышей, причём ловит их и тогда когда сыта, унося и складывая 
в укромном месте. За ночь сова вылавливает до 12-15 мышей. Серая неясыть - одна 
из наиболее обычных сов в наших смешанных лесах, до 90% ее пищи - мелкие мы
шевидные грызуны, 7% - мелкие птицы, остальное -жуки и другие насекомые. Эта 
сова - одна из наиболее полезных птиц. 

Есть птицы, которых мы ценим за красивое пение, среди них - обыкновенный 
соловей из отряда воробьиных. Он истребляет мало насекомых, но удивительные 
прелестные нежные звуки его пения завораживают, они сменяются то радостными, 
то печальными тонами. Необходимо оберегать места гнездования соловьев - сырые 
участки с кустарниками, молодые рощи, заросли ив, черемух. 

Малочисленны в наших краях и представители отряда рапиеобразных. зимо
родок (семейство зимородковые) и удод (семейство удодовые), но их ценят за вне
шнюю красоту. 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ, ИЛИ АМФИБИИ представлен различными отряда
ми и семействами. Наиболее характерные виды -это обыкновенный тритон, обык
новенная или серая жаба, обыкновенная квакша. 

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮВЦИХСЯ, ИЛИ РЕПТИЛИЙ представляют виды: верети-
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ница ломкая или медяница, прыткая ящерица, обыкновенный уж, обыкновенная 
медянка; редко встречается гадюка обыкновенная. 

Многочисленные речные, озерные и прудовые водоемы Новозыбковского края 
населены разнообразными рыбами, относящимися к классу "КОСТНЫЕ РЫБЫ", 
среди них встречаются: сазан - карп, карась, плотва обыкновенная, елец, язь, крас
ноперка, жерех, линь, подуст, пескарь, уклейка, лещ, вьюн обыкновенный, голец обык
новенный, сом европейский, щука, обыкновенный окунь, ерш обыкновенный, на
лим речной, толстолобик, ротан и др. 

Животный мир предстаышет собой важную часть биосферы нашей планеты. 
Вместе с растениями животные играют исключительную роль в миграции химичес
ких элементов, которая лежит в основе существующих в природе взаимосвязей. 

10. ОХРАНА ПРИРОДЫ И Э К О Л О г а Ч Е С К А Я СИТУАЦИЯ 
В Г. НОВОЗЫБКОВЕ И Н О В О З Ы Б К О В С К О М РАЙОНЕ 
В г Новозыбкове и районе природоохранная работа ведется по нескольким на

правлениям: контроль за соблюдением требований природоохранного законодатель
ства, внедрение экономических механизмов охраны окружающей среды, нормиро
вание природной среды, ведется работа по предупреждению экологических нару
шений. С этой целью введена государственная экологическая экспертиза, проводят
ся планово-предупредительные проверки, в ходе которых контролируется соблюде
ние требований Водного, Земельного кодексов. Закона о недрах, законодательства 
об охране атмосферного воздуха и другие. 

Широко бытует ошибочное мнение, что, в отличие от растений и животных, ко
торые более или менее чутко реагируют на техногенные (вызванные человеком) юз-
действия, сама "земля" (точнее - верхние горизонты литосферы, горные породы и 
почвы) может вьщержать что угодно: и сброс загрязнений, и захоронение всевозмож
ных токсичных отходов и безудержную эксплуатацию недр, откуда извлекаются все
возможные полезные ископаемые. Но есть предельно допустимые уровни техноген
ных юздействий на литосферу 

Т̂ зеюгу вызывают такие относительно "безобидные", казалось бы, юздействия на 
литосферу как создание свалок твердых бытовых отходов (ТБО), загрязнение под
земных вод. В районе 54 природопользоват'еля, из них имеют лимиты размещения 
отходов лишь 11. Создан один полигон для ТБО и 11 свалок, здесь соблюдаются сани
тарные правила по их утилизации и к минимуму сведено зафязнение окружающей 
среды. Полигон ТБО проверяется 1 раз в квартал. 

Отличительной особенностью рельефа Новозыбковского района является на
личие таких карстовых и суффозионно-просадочных форм, как провалы, западины 
(блюдца). Под землей при этом образуется колодцы, шахты, пропасти. Эти явления 
обусловлены разрушением водой и ежегодным выносом в растворенном виде кар
бонатных пород, возникновением тектонических трещин в них. В связи с быстро 
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увеличивающейся откачкой подземных вод для хозяйственных нужд активность кар-
стово-суффузионных процессов возрастает. 

Действующий карст - явление нежелательное. Во избежание несчастных случа
ев нельзя забывать о нем при работе тяжелых тракторов и машин в сырую погоду на 
полях, изобилующих западинами. Для предотвращения загрязнения подземных вод, 
движущихся в земных пластах на большие расстояния и являющихся источником 
питьевой воды, образовавшиеся карстовые формы рельефа (провалы, воронки, кот
лованы, западины) нельзя засыпать мусором и вредными отходами; следует исполь
зовать чистый песок или глину. 

На территории Новозыбковского района в рамках Федеральной программы по 
ликвидации последствий аварии на Чернобьшьской АЭС в 1990 г начаты комплекс
ные геолого-экологические (в том числе и радиоэкологические) исследования, ко
торые явились продолжением работ, выполнявшихся ранее на региональном уров
не. В 1992 п один из наиболее радиоактивно загрязненных типовых участков (в до
лине р. Деменка) оборудован в качестве полигона для детальных радиоэкологичес
ких исследований по оценке уровней радиоактивного и химического зафязнения 
почв, растительности, донных осадков, поверхностных и подземных вод и изучения 
условий миграции радионуклидов в природных ландшафтах. 

В целях снижения выбросов в атмосферу от стационарных источников прово
дится газификация частного сектора, перевод котельных с твердого топлива на газ, 
строительстю газовых теплопунктов. Всего источников выбросов вредных веществ -
800 единиц, оснащенных ПГУ - 176, из них обследовано - 76. Имеют разрешения на 
выброс загрязняющих веществ в атмосферу 24 предприятия. 

На протяжении последних лет как в городе, так и в районе обеспечено реальное 
улучшение состояния атмосферы. Наряду с массовой газификацией, этому способ
ствовали уменьшение использования местного топлива, запрещение сжигания су
хих растительных остатков и листвы в пределах города и сельских населённых пун
ктов, своевременная уборка асфальтированных покрытий дорог, регулярная их по
ливка и тд. Вместе с тем на напряжённых автомагистралях города в 1999 г установ
лено наличие свинца выше ПДК Причина - значительно возросшее число личных 
автомобилей, отсутствие специализированного контроля за полнотой сжигания топ
лива, некачественное топливо, неудовлетворительное состояния в отдельных мес
тах автодорог и тд. В городе и районе в настоящее время - 6 518 автомобилей, в т.ч. 
карбюраторных - б 015, дизельных - 133, газовых - 170. Имеется 4 контрольно-
регулировочных пункта, 59 предприятий района стоят на контроле по зафязнению 
атмосферного воздуха, в т.ч. промышленных - 38, автотранспортных - 4, сельскохо
зяйственных- 17. 

Всего предприятий, стоящих на контроле по охране юдных ресурсов, - 25, в т.ч. 
промышленных - 6, строительных - 1, коммунальных - 1, агропромьшшенных - 17. 
Имеют собственные водозаборы подземной и поверхностной воды 25 предприятий. 
В системах оборотного и повторного водоснабжения используется 672 тыс. м' воды. 
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Функционируют городские очисгаые сооружения мощностью 10 тыс. м'/сутки и 11 
поселковых мощностью по 100 м^сугки, но 17 предприетий имеют сброс сточных вод 
в юдные объекты Общий объем юдоотведения сточных вод в водные объекты со
ставляет 4,0 млн. м1 

Для питьевого юдоснабжения жителей города используется, в основном, арте
зианская вода, которая в большей степени отвечает санитарным нормам, менее под
вержена внешнему загрязнению. Питьевая вода, перед подачей её потребителю про
ходит обезжелезивание и фильтрацию. На самих юдозаборах внедрены жёсткие ох
ранные мероприятия устьев артезианских скважин, что предотвращает вероятность 
загрязнения подземных водоносных горизонтов. Силами сотрудников Новозыбков
ского "Водоканала" и специалистов санитарного надзора постоянно контролирует
ся качество подаваемой населению воды как по санитарно-химическим, так и по 
бактериологическим показателям. Качество питьевой воды в г Ноюзыбкове - одно 
из лучших в области. 

Ситуация с централизованным питьевым водоснабжением сельских населён
ных пунктов района несколько хуже. Там недостаточны охранные мероприятия на 
водозаборах; длительно не устраняются порывы на сетях из-за отсутствия квалифи
цированных специалистов, материалов и специальной землеройной техники. По
этому качестю подаваемой населению воды там в большей степени не отвечает са
нитарным требованиям, а по многим населённым пунктам на первом месте стоит 
колодезное питьевое водоснабжение. 

В 2000 г намного лучше стала экологическая ситуация по открытым водоёмам 
города и района. В 1990-е годы крупные озера Зыбкое и Карна в г. Ноюзыбкове очи
щены от првдонных осадков, благоустроены их берега, высажены деревья. Такие же 
работы проведены и по некоторым озёрам района. Это улучшило ихтиофауну водо
ёмов, уменьшилась радиоактивная загрязнённость рыбы, улучшилось экологическое 
состояние мест отдыха для населения. Санитарная служба регулярно отбирает пробы 
юды из опфытых юдоемов города и района, в особенности из тех, которые использу
ются в летнее время для купания. Как правило, в летнее время юда практически ю всех 
юдоёмах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Проведено санитарно-химическое исследование проб почвы, которая отбира
лась на территориях школ, детских садов и других открытых участков. Почва иссле
довалась на наличие марганца, меди, свинца, кадмия и цинка. Превышения предель
но-допустимых концентраций вышеуказанных элементов в ней не установлено. 

Особое значение для человека (и в жизни биосферы) имеет природоохранная, 
почюзащитная и климаторегулирующая роль лесов. Территории Ноюзыбковского 
лесничества, Злынковского опытного лесного хозяйства являются юдоохранными 
лесами, выполняющими юдоохранные, водорегулирующие и почюзащитные фун
кции, способствуют увеличению юдности рек, предохраняют почвы от разрушения, 
а юдные источники - от механического, химического и бактериологического заг
рязнения. Главное назначение этих лесов заключается в улучшении юдного баланса 
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территории, но одновременно они являются местом отдыха людей, те. выполняют 
еще и рекреационную функцию. Также эти леса являются почвозащитными. 

В г. Новозыбкове проводилась и проводится большая работа по озеленению, ко
торая осуществляется по нескольким направлениям: озеленяются территории про
мышленных предприятий, учебных заведений, дворов жилого сектора, создаются 
аллеи различных пород деревьев на улицах, появляются скверы, где производится 
посадка кустарников, разбиваются клумбы с цветами. В озеленении принимают ак
тивное участие широкие слои общественности, в том числе и школьники, студенты. 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
На территории города и района есть государственные памятники природы, име

ющие научное, научно-познавательное и рекреационное значение. 
Геологический памятник природы Приипутские высоты расположен на протя

жении 200 м по правому берегу р. Ипути, где исключительно живописная местность: 
высокие холмы, покрытые деревьями и кустарниками. 

Из памятников садово-паркового искусства интересен парк "Хутор Любин" не
подалеку от Внукович. Это один лучших в области дендрологический пейзажно-ре-
гулярный парк с исключительно разнообразной и богатой растительностью. Редкое 
разнообразие видов растительности, которым отличается усадебный парк, опреде
ляет его художественную выразительность: в его границах выявлено более 70 видов 
и форм аборигенных и интродуцированных древесных растений; аморфа кустар
никовая; барвинок малый; береза бородавчатая; береза далекарлийская; барбарис 
обыкновенный; боярышник однопестичный; бересклет бородавчатый; бересклет ев
ропейский; бук лесной; бузина красная; вяз каркасовый; вяз голый; вяз голый (форма 
листьев рогатая); вишня кустарниковая; граб обыкновенный; груша обыкновенная; 
девичий виноград; дуб черешчатый; дрок красильный; ель обыкновенная; жимолость 
татарская; ива козья; ива ломкая; ирга колосистая; карагана дреювидная (жёлтая ака
ция); кария белая (гикори); кизильник блестящий; клен татарский; клён остролист
ный; клен остролистный, Шведлера; клен ясенелистный; клен ложноплатановый 
(яюр); конский каштан голый; конский каштан обыкновенный; крушина ломкая; липа 
американская; липа крупнолистная; липа крупнолистная (по форме листьев ви-
ноградолистная); липа крупнолистная (по форме листьев удлиннённолистная); липа 
мелколистная; лещина обыкновенная; лиственница европейская; лох серебристый; 
орех грецкий; орех маньчжурский; орех серый; осина; робиния лжеакация (белая 
акация); роза белая; роза майская; роза морщинистая; рябина обыкновенная; смо
родина альпийская; смородина чёрная; сосна веймутова; сосна обыкновенная; со
сна чёрная австрийская; сирень обыкновенная; спирея дубровколистная; спирея 
иволистная; тополь белый; тополь бальзамический; тополь Симона; тополь чер
ный; черемуха обыкновенная; чубушка пушистая; яблоня лесная; ясень обыкновен
ный; ясень пенсильванский. 

Древесные насаждения парка представляют сомкнутый массив смешанного леса 



с преобладанием сосны обыкновенной, берёзы бородавчатой, осины, дуба черешча-
того и ели обыкновенной от 40 до 100 лег. Имеются несколько небольших полян в 
глубине массива и Большая поляна в части, прилегающей к городку Л юбинской шко
лы. Куртинами и одиночно вкраплены древесные экзоты. Особенно много ценных 
экзотических древесных растений сосредоточено вблизи Большой поляны. 

Ботанические памятники природы включают в себя насаждения высокой эсте
тической ценности, биологической продуктивности, участки с редкими видами де
ревьев и растений. К ним относятся культуры дуба (на территории сельхозтехнику
ма), ореховая роща площадью 10 га в Карховке, редкая акклиматизированная брянс
кая шелковица (в настоящее время в г Новозыбкове встречаются лишь единичные 
экземпляры, подлежащие обязательной охране). 

В 19б0-е годы на о. Карна бьш широко распространён рогульник плавающий, 
или чилим (водяной орех). По химическому составу он занимает далеко не после
днее место среди ценных пищевых растений (в составе его ядра содержится: белко
вых веществ от 8 до 20%,растворимых углеводов от 47 до 60%). Установлено, что за
росли юдяного ореха абсорбируют аммиачные газы, поднимающиеся со дня юдоема, 
что имеет большое санитарное-гигиеническое значение. Кроме того, в населяемых 
ими юдоемах создаются неблагоприятные условия для размножения комаров, в том 
числе и малярийных. В настоящее время чилим полностью исчез из водоёмов города. 
Из о. Карна, он исчез, видимо, при чистке озера, так как прорастание семян чилима 
происходит только юд юдой. 

Нередко бытует ошибочное представление о территориях с уникальными 
объектами природы, взятых под охрану, как бесполезных, не имеющих хозяйствен
ного значения. Необходимо подчеркнуть, что такие территории имеют не только 
научное, но и большое практическое значение. Они выполняют многие функции: 
каждый участок охраняемого ландшафта следует рассматривать как регулятор гид
рологического режима прилегающих территорий, поставщик кислорода, пыле- и 
шумоуловитель, хранилище генофонда растительного и животного мира, это на
конец, физическая и духовная опора человека, без которой немыслима его жизне
деятельность. 

В комплексе проблем охраны природы и окружающей человека среды особое 
место занимают вопросы сохранения и приумножения растительного и животного 
мира, особенно тех видов организмов, которые по различным причинам оказались 
к настоящему времени малочисленными или редкими. Для охраны редких или на
ходящихся под угрозой исчезновения растений и животных учреждена Красная книга 
Российской Федерации. Создан региональный вариант Красной книги Брянской 
области: первая такая книга вышла в 1982 г, вторая, дополненная новыми охраняе
мыми видами, в 1993 г. - "Редкие охраняемые животные и растения Брянской обла
сти". Многие виды животных и растений нашего района занесены в нее. 
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11. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. НОВОЗЫБКОВА И НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА 

26 апреля 1986 г. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 
авария, которая по шкапе МАГАТЭ отнесена к седьмому (самому высокому) уровню -
глобальные катастрофы. Общий выброс радионуклидов составил 1000-2000 ПБк, в 
том числе йода-131 - 630 ООО ТБк; цезия-134 - 35 ООО ТБк; цезия-137 - 70 ООО ТБк. 
Брянско-Белорусское пятно с центром в 200 км к северу - северо-востоку от ЧАЭС 
образовалось 28-29 апреля 1986 п в результате выпадения радиоактивных дождей на 
стыке Брянской области России, Гомельской и Могилевской областей Беларуси. 

Первые сведения о превышении уровня радиоактивности в Ноюзыбкове поступи
ли в городской штаб гражданской обороны (ГО) от военрука педучилища СВ. Сизо
ва, в период проведения занятий со студентами по гражданской обороне обнару
жившего резкое отклонение стрелок на приборах дозиметрического контроля. 28 
апреля начальник городского штаба ГО И.П. Бондюк и главный государственный са
нитарный врач Новозыбковской санэпидемстанции И.С. Каплун создали бригаду из 
работников санэпидемстанции, обеспечили их машиной и приборами для измерений 
радиации. В течение вечера и ночи И.С. Каплун, Л.А. Байбородова и А.М. Суторьма 
вели дозиметрические замеры, которые оказались очень высокими - от 3 ООО до 
5 ООО мкР/час на асфальтированных участках, от 5 ООО до 8 ООО мкР/час - на повер
хности земли и до 30 ООО мкР/час - в кюветах около дорог, в ложбинах и на приле
гающих участках вокруг города. В эту же ночь эти сведения из городского штаба ГО 
бьши отправлены в штабы ГО близлежащих городов и районов, а также в областные 
штаб ГО и санэпидемстанцию, а 30 апреля - в облисполком, обком КПСС, Мини
стерство здравоохранения РСФСР Но от них не поступало никаких рекомендаций, 
поэтому все ограничительные мероприятия начала вводить Новозыбковская горса-
нэпидемстанция самостоятельно. 

В первые же дни бьш налажен радиологический контроль за продуктами питания, 
гапъеюй юдой, приняты действенные меры по охране источников питьеюго юдоснаб
жения, бьшо запрещено купание и использование в пищу рыбы из открьпых юдоемов. 
Все эти мероприятия позюлили уменьшить дозу внутреннего облучения населения. Ру-
коюдители городской санитарно-эпидемиологической станции и городской больни
цы неодно1фатно поднимали вопрос перед вьшгестоящими руководящими органами об 
обеспечении населения йодистым калием для защиты щитовидной железы Данное тре
бование было выполнено лишь в начале третьей недели после аварии на ЧАЭС, что значи
тельно снизило качественный эффект, но тем не менее обеспечило лучшую защиту 
жителей нашего города, чем в других регионах, где этого сделано не бьшо. 

С середины мая 1986 п начала проводиться спецдиспансеризация населения: 
вначале органами городского и областного здравоохранения, а позже к этой работе 
были привлечены институты Москвы и Санкт-Петербурга. В мае 1986 п в Новозыб
кове начала работать бригада Санкт-Петербургского санитарно-гигиенического ин-
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ститута радиационной гагиены, возглавляемая профессором, доетором медицинс
ких наук А.Н. Либерманом, которая оказала существенную помощь практическому 
здравоохранению. Осенью 1986 г в городе создана небольшая лаборатория этого 
института, которая в 1990 г бьша преобразована в филиал института. Он проработал 
до декабря 2000 г и оказывал постоянную научную помощь населению юго-запад
ных районов; руководили им В.И. Пархоменко, Н.Е. Карлин, В.М. Коваленко. Суще
ственную роль в научном обеспечении сыграл директор Санкг-Петербургского ме
дицинского санитарно-гигиенического института, профессор, доктор медицинских 
наук, заслуженный деятель науки РФ П.В. Рамзаев. Сотрудниками этого института на 
основании изучения многочисленных проб почвы и лесной подстилки определен 
радионуклидный состав выпадений на территории г Новозыбкова и района на мо
мент аварии на ЧАЭС и на 1 июля 1994 п 

Радионуклид Период Относительные единицы Радионуклид Период 
26.04.86 г 01.07.94 г 

цезий-137 30,0 лет 1,0 1,000 
йод-131 8,04 суг. 11 -
рутений-103 39,28 суг. 1,7 -
барий-140 12,74 суг. 0,8 -

цезий-134 2,06 года 0,5 0,040 
рутений-106 368,2 суг. 0,5 0,002 
аронций-89 50,5 суг. 0,2 -
стронций-90 29,12 года 0,02 0,019 
цирконий-95 63,98 суг. 0,03 -

церий-144 284,3 суг. - 0,003 
сурьма-125 2,77 года - 0,006 

Данные представлены в форме отношения поверхностной активности радио
нуклида на почве к поверхностной активности цезия-137 (основного дозообразую-
щего радионуклида). 

После аварии в зону жесткого радиационного контроля бьшо включено 786 насе
ленных пунктов с числом жителей более 270 тыс. чел., в том числе п Новозыбков с 
числом жителей на начало 1986 г 46,2 тыс. человек. В этой зоне в первый год после 
аварии средняя эффективная доза облучения, по данным Международной эксперт
ной группы, составила 37 мЗв (3,7 бэр), а в г. Новозыбкове - около 10,0 мЗв (1,0 бэр). 
Мощность дозы гамма-излучения на территории города в мае 1986 г достигала 5000 
мкР/час и более. В 1991 г. значение мощности дозы находилось в пределах 10-150 
мкР/час, в пригородной зоне 50-400 мкР/час. Сейчас средняя мощность дозы в горо
де в контрольных точках соответствует 45 мкР/час Значения мощности дозы на раз
личных участках территории города в 2000 п представлены в таблице. 
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Территория Средняя мощность, мкР/ч Измеренный диапазон, мкР/ч 
Территория огорода 34,0 14-52 
Дворы граждан 31,0 11-172 
На улице вблизи дома 22,3 10-46 
В домах 15,0 8-35 

По данным Госкомгидромета, в первые годы после аварии средняя плотность 
загрязнения территории города цезием-137 составляла 18,6 Ки/км ,̂ сгронцисм-90 -
0,25 Ки/кв1 Загрязнение радиоцезием территории города неравномерно. Наиболее 
детальные измерения плотности загрязнения выполнены в 1992 г специалистами 
института атомной энергии им. Курчатова. Определено, что максимальное загряз
нение цезием-137 равно 44,2 Ки/км1 

Характеристика защитных мероприятий, 
проводимых в городе Новозыбкове после аварии на ЧАЭС 

После признания радиационной обстановки в юго-западных районах Брянской 
области опасной было разработано и выполнено около 30 защитных мероприятий 
разной степени сложности. Скажем об основных из них. 

1. Введение временных допустимых уровней облучения населения, которые ут-
верждашсь 1)1авным государственным санигарньш врачом СССР Так, в 1986 г до
пустимый уровень облучения принят 100 мЗв (10 бэр), 1987 г - 30 мЗв (3 бэр), 
1988 п и 1989 т. по 25 мЗв, в последующие годы по 5 мЗв, а с 2000 п - 1 мЗв. 

2. Введение в мае 1986 п временных допустимых уровней (ВДУ) содержания ра
диоактивных веществ в продуктах питания. Это способствовало снижению 
дозы внутреннего облучения населения города в несколько раз. Первым наи
более важным шагом в снижении внутреннего облучения бьш запрет исполь
зования молока из личных хозяйств жителей города, из прилегающих насе
ленных пунктов и колхозов, которые обеспечивали горожан своей продукцией. 
Вторым - йодная профилактика. По данным различных экспертных групп, сред
няя доза облучения щитовидной железы составила для детей до 7 лет около 400 
мГр, для взрослых - 40 мГр. При отсутствии запрета потребления молока и без 
йодной профилактики облучение щитовидной железы могло быть в 2-5 раз 
больше. С другой стороны, вследствие ограничения потребления основных 
мясо-молочных продуктов, ухудшилось питание населения. Потребовалось ре
шать вопросы обеспечения населения радиационно чистыми (привозными) 
продуктами питания. 

3. На протяжении всех первых лет аварии в городе проводилась инженерная 
дезактивация территории (снятие слоя зафязненной земли; проведение хими
ческой дезактивации территории; ликвидация пустырей; борьба с пылью - для 
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предупреждения ингаляционного поступления радионуклидов в организм по
стоянно поливались улицы, площади, участки детских учреждений, других 
объектов обслуживания населения; исключение применения строительных 
материалов, загрязненных радионуклидами; асфальтирование площадок внут
ри кварталов, тротуаров, обустройство газонов, дорожек; замена кровли мно
гих жилых, общественных и промышленных зданий; газифицирование инди-
видуальногожилого секгора города). Дезакгивация обеспечила снижение доз 
внешнего облучения на 10-20 %. Средняя мощность дозы гамма-излучения на 
территории города бьша снижена до 50 мкР/час. Наиболее активно эта рабо
та проводилась в 1987-1989 гп Около 30% территории в пределах городской 
черты до 1990 г подверглось, в той или иной мере, дезактивации. В целом, 
благодаря проведенному комплексу защитных мероприятий в первые шесть 
лет после аварии, доза внешнего и внутреннего облучения имела устойчи
вую тенденцию к снижению и для большей части жителей города не превы
шала установленных дозовых пределов. 

4. Отмена профилактических флюорографических обследований населения в 
1988 г, с одной стороны, уменьшила на 1 мЗв в год для каждого жителя внеш
нее облучение, но ухудшилась ранняя диагностика туберкулеза. Усилиями ме
стных врачей, администрации города бьша доказана важность и необходи
мость приобретения современного рентгенологического оборудования для 
проведения массовых профилактических обследований населения, и в 2000 г. 
в город поступила малодозовая компьютеризированная установка "Сибирь". 
Доза облучения, которую получает пациент при рентгенологическом обсле
довании органов дыхания, - менее 0,1 мЗв. 

5. Активное участие в разработке закона"0 социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС". Благодаря активной деятельности главы администрации города 
И.А. Нестерова, главного государственного санитарного врача НМЦГСЭН 
И.С. Каплуна, заведующего тделом НМЦГСЭН В А Василевицкого, главного кон
структора завода "Индуктор" А.П. Потапова и многих других удалось добить
ся приезда в город Президента России Б.Н. Ельцина и принятия ряда реше
ний об усилении мероприятий по обеспечению безопасности проживания в 
населения городе и районе. 

К сожалению, из-за сложных социально-экономических преобразований в 
стране после 1991 г. проведение защитных мероприятий было сведено к миниму
му. Это привело к некоторому увеличению содержания радиоцезия в организме 
жителей. Для отдельных граждан города увеличение содержания радиоцезия в орга
низме, а следовательно, и доза внутреннего облучения увеличилась в 2 раза и бо
лее. В ходе массовых измерений содержания радиоцезия в организме жителей го
рода в 1999 г. (обследовано более 15 ООО человек различных возрастных и профес
сиональных групп) установлено, что у 4% годовая доза внутреннего облучения сое-
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тавила более 1,0 мЗв, наибольшая - около 10 мЗв. Данный факт свидетельствует о 
том, что после 15 лет аварии проблема внуфеннего облучения остается актуальной. 

При изучении вклада основных продуктов питания в дозу внутреннего облуче
ния нам удалось установить, что за счет потребления грибов (в зависимости от года) 
приходилось от 50% до 80% внутреннего облучения жителей города. Причем увели
чение или снижение содержание радиоцезия в организме людей находится в пря
мой зависимости от урожайности года грибами. 

С 1994 г и в течение последующих лет средняя эффективная доза внутреннего 
и внешнего облучения для большей части жителей города остается практически на 
одном уровне и находится в пределах 1,1-1,4 мЗв за год. Этот диапазон облучения 
населения города может сохраниться в течение ближайших 5 лет, если не будут пред
приняты радикальные меры по снижению облучения. 

Некоторые демографические аспекты 
последствий аварии на ЧАЭС 

На протяжении всей истории существования города до 1988 г отмечалось уве
личение численности жителей. Наибольшее число горожан бьио зарегистрировано 
в 1988 г - 47,0 тыс. человек, а наибольшее число родившихся на 1 ООО населения -
18,2 человек зарегистрировано в 1983 г В 2000 г в городе проживало 43 638 человек, 
в том числе детей до 14 лет - 8 413 чел. (19,3% от общего числа граждан), подростков 
в возрасте 15-17 лет - 2 405 чел. (5,5%), взрослых - 32 820 чел. (75,2%). 

Чернобьшьская авария поначалу не внесла существенных изменений в общую тен
денцию развития населения города. Сформировавшийся средний уровень рощаемо-
сти и смертности населения сохранялся до 1989 г, причём рождаемость превышала 
смертность. А после 1992 г впервые смертность в городе превысила рождаемость, и 
сформировалась устойчивая тенденция естественной убьши населения. Два важных 
обстоятельства оказали негативное влияние на дальнейшее развитие населения в го
роде 1) выезд из города после 1989 г трудоспособного репродуктивного населения в 
связи с принятием статуса зоны отселения; 2) после 1991 г. в стране начались сложные 
социально-политические преобразования, которые стали причиной снижения рож
даемости на территории всей России. 
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Глава 2 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ 
НОВОЗЫБКОВСКОГО КРАЯ 

1. С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XX В. 
Заселение территории нашего края происходило в глубокой древности, свиде

тельством чему являются многочисленные памятники различных археологических 
ЭПОХ: мезолита (Новое Место, поселение I), неолита (Новое Место, поселение I; Ста
рые Бобовичи 3, стоянка; Старые Бобовичи 4, поселение; Хапеевичи, поселение; Ягод
ное, поселение), бронзы (Вихолка, поселение; Дубровка, поселение; Дубровка, курган
ный могильник 2; Новое Место, поселение I; Старые Бобовичи 4, поселение; Халееви-
чи, поселение; Ягодное, поселение), раннего железного в. (Цеменка, городище; Ката-
шин, городище. Старые Бобовичи 2, городище; Старый Кривец, городище), Древней 
Руси (курганные могильники (Дубровка 1, Манюки, Новое Место, Новозыбков 1, 2,3, 
Перевоз 1 и 2, Старый Кривец, Халеевичи), селища (Манюки, Старые Бобовичи 1)). 
Здесь представлены сосницкая (Вихолка, поселение), среднеднепровской (Дубров
ка, курганный могильник 2; Новое Место, поселение 1), верхнеднепровской (Новое 
Место, поселение; Старые Бобовичи 4, поселение; Халеевичи, поселение; Ягодное, 
поселение), юхновской (Деменка, городище; Каташин, городище; Старые Бобовичи 
2, городище; Старый Кривец, городище) археологических культур. 

В 882 и 984 гг племена радимичей, заселявшие территорию края со второй по
ловины I тысячелетия н.э., бьши включены в состав Древней (Киевской) Руси. Впос
ледствии территория края входила в состав Черниговского и Брянского княжеств. 
После 1356 п она включена в Великое княжество Литовское, в 1503 г. вошла в состав 
Русского государства. В 1618 г по Деулинскому перемирию территория края вошла в 
состав Речи Посполитой. Территория края бьша разделена на две части: западная часть 
относилась к Гомельскому староству юсточная часть - к Стародубскому староству 
Границей между староствами бьша р. Ипуть. В крае было распространено действие 
законодательства Речи Посполитой. Одновременно польские и литовские власти при
ступили к распространению в крае униатства (греко-католичество), представлявше
го собой союз между православием и католицизмом. Униатские приходы имелись в 
селах Старые Бобовичи и Новый Ропск. В 1667 п территория края входит в состав 
Русского государства. В то время Малороссия, включавшая и наш край, бьша разделе
на на особые военно-административные единицы - полки, во главе которых стояли 
полковники, обладавшие всей полнотой власти. 
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В1660-1680-х гг. на территорию Стародубского полка, в состав которого входил 
край, начали проникать и селиться старообрядцы, бежавшие из Великороссии от 
преследований царской власти и церковных властей. Часть населенных пунетов края, 
впоследствии заселенных малорусским и белорусским населением, бьша основана 
великорусскими старообрядцами: Замишево, Синий Колодец, Белый Колодец. 

В О З Н И К Н О В Е Н И Е С Л О Б О Д Ы З Ы Б К О Й 
12(23) сентября 1701 г стародубский полковник М.А. Миклашевский выдал осад

ной лист, в котором предписал сотнику Топальской сотни "на урочище Зыбкой, межи 
Тростаною и иными селцами, над речкой Корною... вновь слободку до ласки войско
вой осадити людми..." При этом были, вероятно, нарушены права владельца Людков-
щины Афанасия Зенченко, так как им была предпринята попытка оспорить прове
денное разделение земель. И.С. Мазепа по просьбе Миклашевского прислал регента 
генеральной войсковой канцелярии В. Чуйкевича, который 29 июня (9 июля) 1702 г. 
подтвердил произведенное полковником М.А. Миклашевским размежевание земель 
между жителями слободы Зыбкой и жителями окрестных сел, предписав одновре
менно, чтобы слобожане отдали Зенченко урожай с поля, отошедшего к ним, и осво
бодили от леса такую же площадь на землях А. Зенченко, как площадь этого поля. 

Основание слободы Зыбкой отнесено к 12 (23) сентября 1701 г. и в переписных 
книгах полковника Ергольского (1718) и капитана Брянчанинова (1729). В них отме
чено, что первоначально слободу осаживал Еремей Карпов. Однако сведения зыбков-
ских слобожан, данные ими во время переписи слободы Зыбкой, проводившейся в 
1767 г., позволяют уточнить дату основания слободы. Гаврило Еремеевич Карпов и 
Корней Перфильевич Карпов показали, что их отцы, Еремей и Перфилий Карповы, 
вышли в слободу Зыбкую соответственно в 1б8б и 1б88 гп Первым на место располо
жения будущей слободы вышел Перфилий Карпов, то есть, по-видимому, именно 
Перфилий Карпов и был основателем слободы Зыбкой, а Еремею Карпову, получив
шему 12(23) сентября 1701 г осадной лист на поселение слободы Зыбкой, удалось 
официально оформить права на ранее занятые земли. И Перфилий, и Еремей Кар
повы были крестьянами помещика А.Г. Спесивцева, д. Спесивцевой Рьшьского уезда. 

В1689 п вышел указ царевны Софьи Алексеевны, предписывавший смотреть креп
ко, чтобы раскольники в лесах и волостях не жили, а где объявятся - самих ссылать, 
пристанища их разорять, имущество продавать, а деньги присылать в Москву Старо-
дубское полковое начальство обязали строго следить за исполнением указа. Опаса
ясь преследований, значительная часть старообрядцев ушла из Стародубья за 
"польский рубеж", в слободу Ветку, где поселилась во владениях панов Халецкого и 
Красевского. Только во второй половине 90-х годов XVII в. старообрядцы стали воз
вращаться в Стародубье. Вероятно, что повторное заселение слободы Зыбкой отно
сится к 1695-1697 гп Среди поселенцев этого периода упомянуты Молчановы и Ко-
стерины (с 1695 г.), Уколовы (с 1696 г), Карповы (с 1697 г.), Гридины (с 1697 г.). В 
святцах и пасхалии, датированной известным собирателем древнерусских книг и 
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рукописей В.М. Ундольским концом XVII в., упомянута слобода Зьшков. Среди ее жи
телей упомянут Василий Петрович Косгерин, прадед зыбковских учителей грамоты 
Федора Ларионовича и Степана Ларионовича Костериных (с 1840 г. фамилия пи
шется Кастерины). В следственном деле Н.М. Шелковникова сохранилась запись 
жителя "из слободки Зыбкой" Яремы Карпова, датированная 22 мая (2 июня) 1701 г. 
Таким образом, 1б8б п можно считать годом основания, а 1701 - годом официаль
ного утверждения слободы Зыбкой (Зыпков). 

В 1704 г. слобода Зыбкая была отдана гетманом И.С. Мазепой в личное владение 
полковнику МА. Миклашевскому. В 1706 г, после гибели М.А. Миклашевского в бою 
под Несвижем, слободы Зыбкая, Тимошкин Перевоз, Деменка и Злынка перешли в 
личное владение к вдове погибшего. Важные изменения в положении слобожан про
изошли в 1715-1716 гг: они были изъяты из ведения землевладельцев, во владениях 
которых селились, и переданы в управление специально учрежденной раскольничь
ей конторе, что спасло их от дальнейшего закрепощения. Произошло это благодаря 
благожелательному отношению киевских губернаторов Голицына и Трубецкого, не 
скрывавших своего искреннего сочувствия к старообрядчеству, а также благодаря 
широкому участию старообрядцев в отражении нашествия шведских войск в 1708-
1709 гг В 1718 п полковником Ергольским проведена перепись слободы Зыбкой. Из 
нее следует, что из 40 зыбковских слобожан 22 прибыли из Костромского уезда; по 3 -
из Козелецкого и Галицкого уездов; по 2 - из Ярославского, Пешехонского и Рыльс-
кого уездов; по 1 - из Каширского, Московского уездов. Белгородского, Курского, 
Брянского посадов и Владимирско-Рождественского монастыря. 

В 1718 г слободским бурмистром стал Еремей Карпов. Он получил вольную от 
своего помещика еще в 1704 г., и, будучи человеком предприимчивым и состоятель
ным, занимался обширной хозяйственной деятельностью: скупал и отчуждал за дол
ги земли у тростанских и засухских казаков и крестьян, устраивал водяные мельни
цы, скупал пеньку и коноплю, бил масло и продавал его в Стародубс. В 1722 г. зыб-
ковцы оказали решительное сопротивление иеромонаху-миссионеру Иосифу Реше-
тилову, посланному в Стародубье для обращения старообрядцев в официальное пра
вославие. Еремей Карпов как бургомистр заявил об отказе платить двойной подуш
ный оклад, введенный для старообрядцев-великороссов (малороссийские старооб
рядцы платили одинарный подушный налог, как и все нестарообрядческое населе
ние), не допустил проведения переписи слобожан, противодействовал И. Решетило-
ву в начале строительства церкви. Сыщики, прибывшие в слободу Зыбкую, в отсут
ствие слободского бурмистра опечатали его дом, арестовали его сына и слободского 
войта с двумя помощниками. Зыбчан поддержал комендант Стародуба И.И.Пашков. 
Освободив задержанных, он взял под стражу подъячего, отдавшего приказ о задер
жании старообрядцев, в течение пяти дней держал его в "железах" и бил батогами 
"без милосердия", а слобожане напали на плотников, прибывших строить церковь, и 
"били их смертным боем". Несмотря на открытое потворство старообрядчеству И.И. 
Пашков в 1724 г. был назначен наказным полковником Стародубского полка. Он -
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первый великоросс, занимавший эту должность, сумел найти защиту и поддержку у 
гетмана и генеральной войсковой старшины. Однако в 1728 п, будучи обвиненным во 
взяточничест-ве и дру1'их преступлениях, И.И. Пашков был смещен с этой должности. 

Еще при жизни императора Петра I землевладельцы, в чьих владениях селились 
старообрядцы, развернули упорную борьбу за возвращение старообрядческих сло
бод, изъятых из их веде1П1я указами 1715 и 1716 гг., но только Киево-Печерской Лав
ре, после тяжбы, длившейся с 1729 по 1741 гп, удалось вернуть себе слободы Святс-
кую и Тимошкин Перевоз. Однако старообрядцы, вернувшись под власть Киево-Пе
черской Лавры, отказались ходить на барщину и согласились платить только оброк. 
Эти условия были закреплены особым договором, заключенным между Киево-Пе
черской Лаврой и слобожанами. 

В старообрядческих слободах нередко находили приют и "разбойные люди", 
использовавшие в своих интересах доверчивость слобожан ко всем потерпевшим 
угеснение со стороны "антихристовой власти". Именно из-за таких "разбойных людей" 
в Малороссии сложилось стойкое убеждение в том, что "схожие люди - плохие люди". 

В 1720-х гг. вблизи слободы Зыбкой возникли старообрядческие монастыри, в 
частности был устроен "скиток старцев" около слободы Городище, расположенной 
на р. Деменка. Об этом свидетельствуют жалобы тростанцев (1732 п) по поводу зах
вата их земель городищенским старообрядцем Константином. 

В Стародубье диаконовцы преобладали над другими согласиями только в слобо
дах Зыбкой и Злынке. Слобода Зыбкая была основным центром, в котором происхо
дили споры диаконовцев с ветковцами, лужковцами и иными старообрядческими 
согласиями. Особое значение приобрела слобода Зыбкая во времена священника 
Патрикия, являвшегося в 1730-1750-е гг. одним из видных деятелей старообрядче
ства в Стародубье. В 1735 г. Ветковский Покровский монастырь был разгромлен. Свя
щенники, иноки и инокини, захваченные на Ветке, были разосланы по великорус
ским православным монастырям для "духовного исправления". Значительная часть 
старообрядцев успела уйти в Турцию, Молдову, Германию, Польшу. Ко времени вет-
ковского разгрома священник Патрикий был признанным главой стародубско-вет-
ковского диаконовского согласия. В слободу Зыбкую он переселился в 1739 г., жил 
при часовне диаконовского согласия, открытой еще в 1735 г. В значительной степе
ни благодаря ему в течение 1739-1758 гп ведущая роль в распространении старооб
рядчества принадлежала слободе Зыбкой. Его активная роль в разоблачении само-
званца-"епископа" Луки (Амвросия-Афиногена) привлекла к нему внимание старо-
дубских властей. По приказу стародубского полковника Ф Д Максимовича в слободу 
Зыбкую в мае 1753 г был направлен отряд великотопальского атамана Лемешевича, 
но зыбковские старообрядцы не разрешили забрать Патрикия, казаков избили, за
ковали в колодки и направили на форпост в Тимошкин Перевоз, а Лемешевича поса
дили в тюрьму. Власти арестовали бурмистра Гаврилу Еремеевича Карпова и слобод
ского выборного при волостном правлении, постановив высечь их пле1ъми. Несмотря 
на то, что конфликт уладили мировым соглашением, в октябре 1753 г. это дело рас-
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сматривалось в суде по ордеру гетмана и по прошению Г.Е. Карпова и зыбковских 
старообрядцев. На вопрос судьи, известно ли что-нибудь о местопребывании Патри
кия, старообрядцы отвечали, что "был ли когда в той слободе и тот поп - не ведают". 
Однако в 1757 г. появились новые доказательства того, Патрикий находится в слобо
де Зыбкой, и Черниговская Духовная Консистория потребовала его ареста. Однако 
20 февраля (3 марта) 1758 г. Патрикий умер. 

Со стародубским диаконовскимсогласием тесно была связана деятельность ор
ловского выходца, посадского человека Ф.Г. Суслова, ставшего после скандала со лже
епископом Лукой, основателем "суслова мнения". В1738 г. он переселился в Польшу, 
затем перебрался в слободу Зыбкую, откуда в 1749 г. вышел в слободу Злынку вместе 
с другими выходцами из Орла, Коломны и Волхова. За свою приверженность к ста
рообрядчеству он дважды арестовывался и бежал. В 1750-1753 гг Суслов проживал 
попеременно то в слободе Зыбкой, то в слободе Борской, выполняя роль связного 
между Патрикием и лже-епископом Лукой. Открытие самозванчества Луки, под име
нем которого выступал проворовавшийся ключарь Ново-Иерусалимского монасты
ря Амвросий, привело Ф.Г. Суслова к убеждению, что правильные священники и ар
хиереи должны быть великороссиянами, с благодатью древлеправославного священ
ничества, переходящего преемственно от времен патриарха Иосифа. Ф.Г Суслов счи
тал, что можно обойтись и без епископов, имея лишь священников, удовлетворяв
ших изложенным выше требованиям. Однако эти идеи отказались принимать пред
ставители и ветковского, и диаконовского согласия. Так Ф.Г Суслов стал основателем 
нового старообрядческого согласия. В 1757 г., в связи с делом Патрикия, дело о 
Ф.Г Суслове было возобновлено. Стародубская полковая канцелярия послала в Злын
ку нарочного с поручением взять его под стражу. Но войт слободы объявил, что 
Ф.Г Суслов в слободе двора не имел. Не дал результатов и обыск дворов других сло
божан. Однако в эпоху Румянцевской описи Малороссии (1764-1767) Ф.Г Суслов жил 
в слободе Злынка совершенно открыто, имел двор, записанный под номером 25. Было 
ему 54 года, занимался он торговлей мьшом и хлебом. 

Большую роль в укреплении старообрядчества в Стародубье сыграл ветковский 
священник-чернец Михаил Калмьпс В миру он назывался Матвеем Васильевым и был 
священником Николаевской церкви Преображенского монастыря на Учуге при р. Чур
ка в Астраханской епархии. После смерти жены М. Васильев был взят в Астраханский 
Преображенский монастырь, где жил в келий полтора год. В 1752 г он бежал из мона
стыря сначала в Уральск, затем в Польшу, в старообрядческую слободу Ветку, в Покров
ский монастырь, где бьш пострижен в монашество под именем Михаила. В Ветковском 
Покровском монастыре М. Калмык пробьи до 1763 г, после чего обосновался в слобо
де Зыбкой. После вторичного падения Ветки (1764) М. Калмык сделался строителем 
Климовского Покровского монастыря. С Ветки в слободу Климово бьша перевезена 
Покровская церковь, ее освящение произошло 12(23) декабря 17б5 г Перенос Покров
ской церкви в Климово сыграл огромную роль в судьбе стародубского старообрядче
ства. Возросло влияние Стародубья на старообрядцев Дона, Урала, Москвы, Поволжья, 
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Сибири, Северного Поморья - на все те местности, где имелись приверженцы попов
ского толка. Властно распоряжаясь всеми старообрядческими делами, особенно до 
Московских соборов 1779-1780 гг., М. Калмык способствовал возвышению тех слобод, 
которые оказали ему наибольшую поддержку; Зыбкой и Климово. 

Устроению церкви и монастыря в слободе Климово способствовал волостной 
бурмистр А.В. Хрущев. Его настойчивость увенчалась успехом: 22 апреля (3 мая) 17б8 г 
Киевская губернская канцелярия, не дожидаясь решения из Санкт-Петербурга, раз
решила основать монастырь при Покровской церкви. Так получил право на закон
ное существование Климовский Покровский монастырь. 

11(22) марта 17б2 г император Петр III издал указ о передаче старообрядческих 
слобод Добрянка, Радуль, Елионка, Климово, Зыбкая и Клинцы бригадиру, генерал-
адьютанту и камергеру А. 1удовичу в вечное и потомственное владение. В мае 1762 п 
гетману Малороссии Разумовскому поступил из Сената указ, определяющий поря
док передачи слобод новому владельцу. Однако судьба и на сей раз была благосклон
ной к старообрядцам. Вскоре в Санкт-Петербурге произошел переворот, в результа
те которого император Петр III был убит На престол взошла императрица Екатери
на П. Указ Петра III был отменен, и старообрядцы были избавлены от закрепощения. 

СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ СЛОБОДЫ В XVIII ВЕКЕ 
XVIII в. был временем быстрого развития слобод; Деменки, Митьковки, Злынки, 

Тимошкина Перевоза, Шеломов, Свяцкой, Климово, Зыбкой. 
В 1723 г в слободе Деменке, основанной в 1692 г., насчитывалось б дворов и 2 

пустых двора, а в 1781 г - 5 дворов, 11 хат купцов, 22 двора, 26 хат мещан, 20 дворов, 
24 хаты "описных обывателей", 14 бездворных хат, "особо живущих из общества 
здешнего, престарелых, питающихся от доброхотных дателей". Жители слободы за
нимались хлебопашеством, гнали деготь, изготавливали и продавали конопляное 
масло, занимались извозом товаров, по преимуществу мыла, в Вильно и Варшаву. 

В 1723 г в слободе Митьковке насчитывалось 23 двора и 3 бобыльских хаты, а в 
1781 г - 151 двор, 189 хат и 66 бездворных хат "описных раскольников". Жители 
слободы занимались хлебопашеством, строительными работами, доставкой купечес
ких товаров в Москву Санкт-Петербург, Ригу Варшаву, Кенигсберг и Данциг (Гданьск), 
торговали пенькой, конопляным маслом. 

В 1723 г. в слободе Злынке, основанной в 1700 п, насчитывалось 13 дворов, 2 
бобыльских хаты, 5 пустых хат, а в1781 г. - 31 двор, 45 хат и 9 бездворных хат под
данных графа Румянцева, 49 дворов, 60 хат "описных раскольничьих" купцов, 59 
дворов, 84 хаты "описных раскольничьих" мещан и мужичьих "описных раскольни
чьих" 76 дворов, 84 хаты и 30 бездворных хат Жители слободы занимались изготов
лением деревянных клещей, продававшихся в Санкт-Петербурге, Риге, Москве. Этим 
ремеслом в 1781 г здесь занимались более 100 человек, в течение года изготавливая 
до 10 ООО клещей. Кроме того, слобожане занимались изготовлением саней и дуг, по
ставкой стекла, производившегося в слободских и помещичьих гутах. Еженедельно, в 
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пятницу, В Злынке проводились торги, а 5 раз в год проюдились ярмарки. В слободе 
имелось 20 торговых лаюк В Злынке и ее окрестностях действовали три старообряд
ческих скита: Федулина обитель, Каменский скит, Успенский мужской монастырь. 

В 1723 г. в слободе Тимошкин Перевоз, основанной в 1700 п, насчитывалось 7 
дворов, 4 бобыльских хаты и 2 пустых хаты, а в 1781 г. - 12 дворов, 23 хаты купцов, 
14 дворов, 2 3 хаты мещан, 7 дворов, 10 хат крестьян, принадлежавших Киево-Печер
ской Лавре. Жители занимались извозом мыла в Варшаву, покупали и сплавляли по 
рекам Сож и Днепр лес до Кременчуга и Азовский губернии. При слободе существо
вал общественный бесплатный паром. 

В 1723 г. в слободе Шеломы, основанной в 1700 г., насчитывалось 24 двора, 4 
бобыльских хаты, а в 1781 г - И дворов, 20 хат и 2 бездворных хаты купцов, 76 
дворов, 98 хат мещан, 10 хат казаков, 23 двора, 28 хат, 15 бездворных хат крестьян. 
Жители слободы занимались земледелием (крестьяне и казаки), торговлей пенькой, 
конопляным маслом, дегтем (купцы и мещане). 

В 1723 г в слободе Свяцкой, основанной в 1714 г., насчитывалось 6 дворов, 4 
бобыльских хаты и 7 пустых хат, а в 1781 г. - 13 дворов, 20 хат крестьян Киево-
Печерской Лавры и 61 двор, 80 хат купцов и мещан "ведения конторы описанных в 
Малой России слобод". Жители занимались потребительским хлебопашеством, про
давали в Стародубе и слободе Зыбкой соль и пеньку, занимались доставкой купечес
ких товаров, по преимуществу мыла, в Варшаву, Вильно, изготавливали для последу
ющей продажи в Киеве, Ромнах и иных малороссийских городах конопляное масло. 

В 1723 г в слободе Климово, основанной в 1708 п, насчитывалось 35 дворов, 10 
бобыльских хат, а в 1781 п - 96 дворов, 158 хат купцов, 135 дворов, 186 хат и 12 
бездворных хат мещан, 55 дворов, 70 хат и 19 бездворных хат описных крестьян. В 
слободе имелось 3 мыльных, 3 кожевенных, 3 канатных завода, 5 казенных шинков, 
продававших горячее вино, медовые и пивные напитки, 31 торговая лавка. Торговля 
в слободе проводилась по субботам. Ярмарки проводились 5 раз в году: 1(12) сентяб
ря, 6(17) декабря, 30 января (10 февраля), 9(20) мая, 29 июня (10 июля). Жители 
изготавливали конопляное масло, продававшееся в Киеве, Переяславле, Нежине, Луб-
нах, Кременчуге, Полтаве, Елизаветграде,Варшаве, Кенигсберге. Мыло, производив
шееся на местных заводах, продавалось гжатским и стародубским купцам. Кроме того, 
и сами климовцы торговали мылом в Гжатске, Стародубе, Риге. Изготавливаемые на 
канатных заводах канаты и веревки поставлялись в Киев, Кременчуг, Херсон и на 
Дон. Скупив воск в Малороссии, Белоруссии и Польше, климовские купцы затем пе
репродавали его в Курске, Брянске и других великорусских городах. 

По переписи 1723 г. в слободе Зыбкой насчитывалось 56 дворов, а по переписи 
1767 г. в ней проживал 931 человек, в том числе 474 мужчины и 457 женщин. В1781 г, 
в слободе Зыбкой насчитывалось 317 дворов с 516 хатами и 77 бездворных хат; в 
том числе 77 дворов с 182 хатами и 7 бездворными хатами купцов, 240 дворов с 334 
хатами и 12 бездворных хат мещан, 58 бездворных хат, в которых проживали пре
старелые, получавшие пропитание "от доброхотных дателей". В слободе бьшо 75 
лавок, в том числе с мелочным и красным товаром - 3, пряничных - 19, с солью и 
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разными съестными припасами - 14, мясницких -11, амбаров для ссыпки хлеба -16. 
Торговля осуществлялась два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Ярмарки 
проводились четыре раза в году: 23 апреля (4 мая), 20(31) июля, 26 сентября (7 ок
тября) и 21 ноября (2 декабря). На ярмарки приезжали жители окрестных сел, слобод, 
в том числе и слободы Климово, городов Стародуба, Нежина, местечка Семеновка. Они 
привозили сено, хлеб, красный и мелочный товар, железо, кожи, красную рыбу 

В слободе Зыбкой ил̂елось 14 мыловаренных заводов, производивших в год до 
50 ООО пудов мыла. Основное сырье для мыловаренных заводов - свиное сало при
обреталось в Коропе, Новых Млинах, Курске, Орле. Выработанное мыло продава
лось как в Российской империи (в Риге, Москве, Орле, Калуге, Вязьме), так и в Польше 
и Литве (в Варшаве, Люблине, Вильнюсе). Пенька приобреталась слобожанами в ок
рестных селах и затем продавалась в Стародубе. В слободе имелось несколько пень-
копрядильных предприятий, вырабатывавших канаты и поставлявших их в Кремен
чуг Конопляное масло либо вырабатывалось самими слобожанами из конопляного 
семени, либо покупалось ими в Великой Топали и в иных окрестных селах, в Погаре 
и Почепе и поставлялось в Ригу, Киев, Кременчуг Общий объем производства коноп
ляного масла достигал 8 ООО ведер в год. Успешно развивалась кожевенная промыш
ленность. В слободе имелось 3 кожевенных завода, вьщелывавших юфтовые кожи. 
Вьщеланные кожи владельцами заводов либо сбывались в Могилеве и Бердичеве, либо 
продавались непосредственно в слободе жителям малороссийских городов. 

Широкое распространение получила торговля скотом, который приобретался 
слобожанами в Переяславле, Нежине, Прилуках и перепродавался в Варшаве и Вильно. 
Скупали слобожане в окрестных селах и мед, торговали им сами либо перепродава
ли его Вяземским, калужским и киевским купцам. Перепродавали слобожане и крас
ную рыбу которую приобретали в Харькове и Сумах. Основными рынками сбыта 
красной рыбы были Белоруссия и Польша. 

Достаточно прочными были связи зыбковских купцов с купцами из Данцига и 
Кенигсберга. Скупаемые там товары зыбковские купцы перепродавали в малорос
сийских и белорусских городах. Немалое количество заграничных товаров постав
лялось ими в важный торговый центр Северской Малороссии- город Стародуб. 

Быстрое развитие слободы Зыбкой способствовало изменению ее положения 
среди слобод и иных населенных мест Стародубья. В1782 п она становится посадом, 
то есть поселением городского типа, что еще более ускорило ее развитие. 

СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 
И НОВОЗЫБКОВСКОГО УЕЗДА В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 
16(27) и 18(29) сентября 1781 г. село Засуха было преобразовано в уездный го

род Новое Место Новгород-Северского наместничества и создан Новоместский уезд. 
4(15) июня 1782 п было утверждено описание его герба: "Шесть золотых ульев, по
ставленные пирамидою, один на другой, окруженные золотыми пчелами, в зеленом 
поле, означающее великое изобилие оными, от которых страна сия и набогащает-
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ся". В 1797 Г. Новгород-Северское наместничество вошло в состав Малороссийской 
губернии, и город Новое Место 29 августа (9 сентября) 1797 г. был объявлен заштат
ным городом. В 1802 т. Малороссийская губерния была разделена на Черниговскую 
и Полтавскую губернии и 27 февраля (11 марта) 1802 г. город Новое Место был на
значен уездным городом Черниговской губернии. Однако 30 января (11 февраля) 
1809 г Новое Место вновь стало заштатным городом, а уездным городом объявлен 
город Новозыбков, получив свой герб. 

Существовали три варианта герба г Новозыбкова. Первый вариант представляет 
собой французский щит, в серебряном поле которого расположены крестообразно 
сложенные зеленый сноп конопли и золотой жезл Меркурия. Второй вариант - фран
цузский щит, разделенный на две части и украшенный городской короной. В верх
ней, меньшей части, щита находился герб Черниговской губернии, в нижней, боль
шей части - золотая вертикальная полоса, помещенная в зеленом поле. По сторонам 
было помещено по две золотые монеты. Третий вариант герба - французский щит, 
увенчанный серебряной башенной трехзубчатой короной и окруженный двумя зо
лотыми колосьями, соединенными Александровской лентой. В зеленом поле щита 
был помещен золотой столб, сопровожденный четырьмя золотыми византийскими 
монетами. В настоящее время в качестве официального герба г Новозыбкова ис
пользуется первый вариант герба. 

Жители уезда сразу же зарекомендовали себя истинными патриотами России. 
Во время Отечественной войны 1812 г был сформирован Новозыбковский уездный 
отряд Черниговского ополчения, насчитьшавший 2 241 воина, населением Новозыб
ковского уезда было собрано для армии и ополчения 1 680 четвертей ржаной муки, 
104 четверги круп, 336 пудов соли и Й 415 руб. А когда французы попытались захватить 
продовольственно-фуражную базу располагавшуюся в Климово, отряд полковника Ба-
лабина внезапно атаковал и рагромил их. В бою были уничтожены около 200 и взяты 
в плен 85 человек. Новозыбковцы участвовали и в изгнании наполеоновских юйск, 
сражаясь в рядах армии и Брянско-Черниговского ополчения под Могилевом, Город-
цом, Быховом, Оршей. Войдя в состав корпусов СЛ. Ратта и М.Б. Барклая-де-Толли, от
ряды ополчения участвовали ю взятии городов Замостье, Новое Замостье, Модлин (Вар
шавское герцогство), Франкфурта-на-Майне. 

Приобретение статуса города способствовало дальнейшему развитию Новозыбко
ва. В1825 г в городе было 715 домов (1 каменный и 714 деревянных), действовало 3 
церкви. Основу промьппленности города составляли парусиновые, кожевенные, свеч
ные и салотопные предприятия. 

Парусиновая промышленность была представлена фабрикой купца 2-й гильдии 
Антона Действительного. В1834 г на 68 станках было выработано 2 ООО кусков пару
сины на сумму 60 ООО руб. На ней работали 68 ткачей, 30 приемщиков пряжи, 55 
мальчиков и 1 мастеровой. Все рабочие были вольнонаемными. Фабрика использо
вала суровую пряжу и лесную золу, которые приобретались в Новозыбкове и других 
населенных местах Черниговской губернии. Сбыт парусины производился в Рижс-
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КОМ, Одесском и Санкт-Петербургском портах. Фабрика размещалась в деревянных 
корпусах. Какие-либо машины на фабрике отсутствовали. 

Завод купца 3-й гильдии Л. Карпова был крупнейшим кожевенным заводом го
рода. Основной его продукцией были кожи-попонки, подошвенные кожи и опойки. 
В 1834 г на 20 котлах было выработано 3 200 кожаных изделий на сумму 33 300 руб., 
в том числе 1 600 старых, журавой вьщелки, юхтовых кож на сумму 25 600 руб., 250 
кож старых, большого размера, хлебной вьщелки, для подошв, на сумму 5 ООО руб., 
1350 опойков жировой вьщелки, на сумму 2 700 руб. Здесь работали 10 мастеровых и 
несколько мастеров - все вольнонаемные мещане города. Завод использовал золу 
дубовой коры, известь, кору лозовую, сандал черный, купорос белый, деготь чистый, 
жир рыбий. Все необходимые для вьщелки кож припасы приобретались в Новозыб
кове и в окрестных местах. Кожи продавались в Новозыбкове и городах и местечках 
Черниговской и Могилевской губерний. Размещался он в четырех деревянных стро
ениях, машины на заводе отсутствовали. На 4 других кожевенных предприятиях бьшо 
выработано в 1834 г 735 кож на сумму 5 180 руб. 

Свечной завод купца 2-й гильдии А. Варфоломеева, сьша Волкова производил свечи 
сальные на бумажных гнотах В 1834 г на 2 котлах бьшо выработано 2 ООО пудов свечей 
на сумму 28 ООО руб. На заюде работали два юльнонаемных мастера и даа вольнонаем
ных ученика. На вьщелку свечей бьшо израсходовано 2 050 пудов говяжьего сала и 20 
пудов белой бумаги. Сало приобреталось в Стародубе, а бумага - в Новозыбкове и в Кро-
левце. Свечи, изготовленные на заюде, продавались в Новозыбкове и в Вильно. Заюд 
размещался в одном двухэтажном строении. Машин на заюде не имелось. На 3 других 
свечных заводах в 1834 г бьшо произведено 2 200 пудов свечей на сумму 30 800 руб. 

Основной продукцией 2 салотопных заводов было говяжье и баранье сало. В 
1834 V. на 3 котлах бьшо выработано 1 ООО пудов сала на сумму 11 ООО руб. 

Обширные сведения о г Новозыбкове можно почерпнуть из полицейских годо
вых отчетов. Согласно отчету за 1837 г., в Новозыбкове имелось 125 колодцев, 7 де
ревянных мостов, 25 улиц и переулков, 4 немощенных площади, 28 частных садов, 
600 огородов, 92 пустопорожних места, отведенных под застройку домов, 3 кладби
ща. Всего в городской черте находилось земли площадью 1 257 217 квадратных са
женей, из них под застройкой - 727 270 квадратных саженей, под дорогами, площа
дями и бульваром - 385 472 квадратных сажени, незастроенных участков - 144 475 
квадратных саженей. В городе имелись 1 каменная приходская, 2 деревянных старо
обрядческих церкви, 1 деревянная старообрядческая часовня. В городе насчитыва
лось 954 дома, в том числе 7 каменных и 947 деревянных. Правительству принадле
жали 6 домов (2 каменных), дворянам и чиновникам - 3 (деревянные), женам дво
рян и чиновников - 2 (деревянные), духовным - 1 (деревянный), купцам - 72 (4 
каменных), купчихам - 13 (деревянные), мещанам - 679 (1 каменный), мещанкам -
157 (деревянные), солдатам - 16 (деревянные), крестьянам - 2 (деревянные). В 26 
деревянных домах проживало от 5 до 10 человек, в 8 домах - от 10 до 15 человек В 
остальных же домах проживало от 3 до 4 человек. 
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Население Новозыбкова в 1837 г. составило 5 714 человек, в числе которых было 
3 082 мужчины и 2 633 женщины. По социальному составу оно распределялось сле
дующим образом: священнослужителей - 3 (1 муж., 2 жен.), служащих военного и 
гражданского ведомства - 22 (14 муж., 8 жен.), разночинцев - 4 (2 муж., 2 жен.), ново • 
зыбковских купцов - 586 (2-й гильдии - 26 (11 муж., 15 жен.); 3-й гильдии - 5б0 (287 
муж., 273 жен.), иногородних купцов 8 (3-й гильдии - 8 (4 муж., 4 жен.), ноюзыбковских 
мещан - 4 471 (2 383 муж., 2 088 жен.), иногородних мещан - 320 (150 муж., 170 жен.), 
нижних юинских чинов - 251 (служащих - 185 (153 муж., 32 жен.), кантонистов - 35 
(мужчины), отставных - 19 (10 муж., 9 жен.), солдат, проживавших по паспортам, - 12 
(8 муж., 4 жен.)), дюровых, живших при домах господ, - 28 (12 муж., 28 жен.), крестьян 
казенных - 4 (2 муж., 2 жен.), крестьян помещичьих -17(10 муж., 7 жен.). 

В1837 г в Новозыбкове было заключено 40 браков, в том числе 32 брака холостых 
с девицами, 1 брак холостого со вдоюй, 7 браков вдовцов с девицами. В этот год в 
Новозыбкове родилось 139 детей (66 мальчиков, 75 девочек), а умерло 49 человек (25 
муж. и 24 жен.). Жителями Новозыбкова было убито 1 500 быков и коров, 1 200 бара
нов, 310 телят. Всего же было потреблено 13 0б4 пуда свежего мяса (12 ООО пудов говя
дины, 900 пудов баранины, 1б4 пуда телятины) и 6 500 пудов солонины. Среднегодо
вое потребление мяса на душу населения составило 3,424 пуда (56,08 кг), в том числе 
свежего мяса - 2,286 пуда (37,45 кг), солонины - 1,138 пуда (18,63 кг). Свежая рыба 
потреблялась в малом количестве. В Новозыбков было ввезено 7 ООО ведер вина хлеб
ного, водки и спирта, а потреблено 5 200 ведер хлебного вина (63 954,8 л). Среднего
довое потребление хлебного вина на душу населения составило 11,19л. 

Основными занятиями купечества Новозыбкова и Новозыбковского уезда была 
торговля хлебом, пенькою, рогатым скотом, салом, постным маслом, сальными све
чами. Купцы скупали хлеб (с ноября по март), пеньку (с декабря по май), рогатый 
скот (с февраля по июнь), сало (с октября по январь), постное масло (с сентября по 
июль), рогатый скот окрестных помещиков (в торговые дни). В1837 г торговые оборо
ты купцов 2-й гильдии А. Действительного, И. Шведова, А. Волкова составили по 80 ООО 
руб., купца 3-й гильдии Г. Кондратьева - 50 ООО руб. В 1837 г в Новозыбкове состоя
лись четыре ярмарки: Георгиевская, Ильинская, Ивановская, Введенская. Стоимость 
товаров, привезенных на Георгиевскую ярмарку, составила 37 800 руб., на Ильинс
кую - 40 100 руб., на Ивановскую - 62 ООО руб., на Введенскую - 68 ООО руб. Среди 
товаров были сукна, хлопчатобумажные ткани, ситец разных цветов, платки, мате
рии шелковые и хозяйственные, крестьянские изделия, лошади, рогатый скот, чай, 
сахар, бакалейный товар, донская рыба низшего сорта, пушнина. 

В 1837 г в Новозыбкове бьшо 62 лавки (5 красных, 50 хлебных, 2 москательных, 
2 железных, 3 бакалейных), 8 питейных домов и 1 погреб с виноградным вином, 
действовало 26 фабрик и заводов (1 частная суконная фабрика, 1 парусинная фаб
рика, 5 салотопных, 8 свечных, 9 кожевенных, 2 мьшоваренных завода), работали 
208 ремесленников (40 плотников, 40 сапожников, 30 печников и каменщиков, 25 
кузнецов, 22 тележника, 20 портных, 15 колесников, 4 серебрянных дел мастера, 4 
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столяра, 3 иконописца-прессовалыцика, 2 часовых дел мастера, 2 бондаря, 1 гончар). 
В 1837 г доходы бюджета города составили 7 730,9 руб., расходы - 5 482,28 руб. 

Кроме того от 1836 г. город имел остаточного капитала в размере 7 010,05 руб. Соб
ственные доходы города составили 4 414,7 руб. Основными его источниками были 
сбор с ярмарочной площади (2 132,72 руб.), сбор с купцов на городские повинности 
(1200 руб.), сбор с городских земель (729,48 руб.), сбор за содержание в откупе квар
тир (352,5 руб.). Остальная часть доходов города - 3 316,2 руб. бьша получена от 
Новозыбковского уездного Казначейства. Основными статьями расходов бьии со
держание полиции. Магистрата и Думы (2 651,56 руб.), исправление двух пожарных 
труб (909 руб.), найм домов для городской полиции (350 руб.), для Магистрата, Думы 
и Словесного суда (293,35 руб. 35 коп.), постройка при городской больнице рети
радного места (349,75 руб.), содержание пожарных лошадей (302,5 руб.), отопление 
и освещение тюрьмы (271,1 руб.), жалованье трубочистов (118,8 руб.) и др. 

Исправительные заведения бьии представлены городской тюрьмой и съезжей, в 
которых в течение года содержалось 516 человек. В 1837 г в тюрьме содержалось 464 
человека (401 муж. и 63 жен.), из них были судимы за убийство - 5 человек (мужчины), 
за грабежи и разбои - 3 (мужчины), воровство и мошенничество - 439 человек (378 
муж. и 61 жен.), корчемство - 4 человек (2 муж. и 2 жен.), неповиновение и побеги -13 
(мужчины). Из общего числа заключенных в тюрьме в течение года было выпущено 
421 человек (365 муж. и 56 жен.) и 2 умерло. Из всего числа содержавшихся в тюрьме 
было всего лишь 5 жителей города. Из общего числа содержавшихся в тюрьме 13 чело
век (10 муж. и 3 жен.) бьии в возрасте до 16 лет, 79 человек (76 муж. и 3 жен.) - в 
возрасте 16-24 лет, 136 человек (113 муж. и 23 жен.) - в возрасте 25-34 лет, 188 человек 
(154 муж и 34 жен.) - в возрасте 35-50 лет, 48 человек (мужчины) - в возрасте старше 
50 лет. В съезжей в течение 1837 г содержалось 52 человека (42 муж. и 10 жен.), из них 
34 (30 .муж. и 4 жен.) были привлечены за пьянство и драки, 13 (8 муж. и 5 жен.) - за 
дурное поведение, 5 (4 муж. и 1 жен.) - за неповиновение помещикам. Из содержащих
ся в сьезжей бьио 47 мещан (38 муж. и 9 жен.) и 5 дворовых (4 муж. и 1 жен.). В течение 
1837 г в полицию поступило 3 943 дела (3 уголовных, 16 следственных, 9 долговых, 3 
915 другого рода). Кроме того, от 1836 г оставались нерешенными 11 дел (1 след
ственное, 5 долговых, 5 другого рода). 

Промышленное развитие города способствовало увеличению численности его 
населения. Уже в 1845 г. в Новозыбкове проживало около 6 500 человек, а в 1858 п -
7 349 человек (3 702 муж. и 3 647 жен.). Управление городом осуществляли городс
кая дума, городское депутатское собрание, магистрат, сиротский суд, словесный суд, 
квартирная комиссия. Доходы города в 1858 г составили 6 802,7 руб. Текущие расхо
ды - 3 700,86 руб. 

Значительным было население старообрядческих слобод, посадов Ноюзыбков-
ского уезда. В 1858 г самыми крупными посадами бьии: посад Климово - 5 430 жите
лей (2 599 муж. и 2 831 жен.), посад Злынка - 3 940 жителей (1 784 муж. и 2 156 жен.), 
посад Чуровичи - 3132 жителя (1416 муж и 171бжен.), посад Митьковка - 3 033 жителя 
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(1 330 муж. и 1 703 жен.), посад Шеломы - 2 782 жителя (1499 муж и 1 283 жен.), посад 
Святск - 2 757 жителей (1 295 муж. и 1 4б2 жен.), посад Тимошкин Перевоз - 1 2б7 
жителей (575 муж. и 692 жен.). В собственности имелось земли: по посаду Климово -
360 десятин (внутри посадской черты), по посаду Злынка - 1 994 десятины (внутри 
посадской черты - 296 десятин), по посаду Чуровичи - 2 835 десятин (внутри посадс
кой черты 246 десятин), по посаду Митьковка - 150 десятин (внутри посадской чер
ты), по посаду Шеломы - 2 285 десятин (внутри посадской черты 152 десятины), по 
посаду Святск - 214 десятин (внутри посадской черты - 1б4 десятины), по посаду Ти
мошкин Переюз -161 десятина (внутри посадской черты). Управление посадами Кли
мово, Злынка, Митьковка, Чуровичи осуществляла Ратуша, посадами Шеломы и Тимош
кин Переюз - Новоместская Городовая Ратуша, посадом Святск - становой пристав. 
Из других населенных пунктов самыми крупными по численности населения в 1858 г 
были местечко Семеновка (7 774 жителя) и местечко Новый Ропск (2 848 жителей). 
В заютатном городе Новое Место в 1858 г. проживало 2 084жителя (985 муж. и 1099 жен.). 
В собственности города находилось внутри городской черты 209 десятин земли. 

Основньми занятиями населения Новозыбковского уезда было земледелие. Из про
мышленности наибольшее распространение получили винокуренные заюды, находив
шиеся в собственности дворян. В1845-1846 гг. в уезде работал 21 винокуренный завод. 

Особенностью земледелия в Ноюзыбковском уезде было то, что здесь очень рано 
занялись выращиванием конопли. В 1840-х гг в уезде было занято под коноплей 
более 200 тысяч десятин. Конопля использовалась как сырье для изготовления пень
ки и конопляного масла. Из крупных маслобойных предприятий, действовавших в 
уезде, следует отметить завод в Деменке, работавший от водяного привода и произ
водивший в сутки 50 пудов конопляного масла. В Новозыбкове действовал масло
бойный завод Волкова, дававший в год продукции стоимостью в 110 тыс. руб. Часть 
пеньки перерабатывалась на парусиновых фабриках. Из крупных парусиновых пред
приятий уезда следует отметить парусиновые фабрики Давьщова в посаде Климово 
и Ладомирского в местечке Семеновка. 

Из кожевенных заводов, действовавших в уезде, следует отметить завод крестья
нина Петра Баса, находившийся в местечке Семеновка и выпускавший в год продук
ции стоимостью в бОО руб. 

11(23) сентября 1847 г. в Чуровичах была образована особая полиция, осуществ
лявшая надзор за старообрядческим населением посадов. Но следует отметить, что 
попытки насаждения единоверия не принесли особых успехов: в Чуровичах бьш всего 
лишь 41 единоверец; в Климово - 79; в Митьковке - 31; в "Шмошкином Перевозе -
10; в Святске - 2 единоверца. По свидетельсву ТА Верховского, единоверческая цер
ковь в Шеломах почти никем не посещалась. 

В1861 п в Новозыбкове проживало 7 493 жителя (3 630 муж. и 3 8бЗ жен.), в том 
числе дворян - 97 (48 муж. и 49 жен.), из них дворян потомственных - 49 (26 муж. и 
23 жен.), дворян личных - 48 (22 муж. и 26 жен.); духовенства - 11 (5 муж. и б жен.), 
из них духовенства белого единоверческого - 9 (4 муж. и 5 жен.), духовенства еврей-
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СКОГО - 2 (1 муж и 1 жен.); купцов - 720 (335 муж. и 385 жен.); мещан - 6 372 (2 991 
муж. и 3 381 жен.); сельских сословий - 13 (6 муж. и 7 жен.), из них бывших помещи
чьих дворовых - 13 (6 муж. и 7 жен.); военных сословий 280 (245 муж. и 35 жен.), из 
них иррегулярных войск - 190 (мужчины), бессрочно-отпускных - 10 (мужчины), 
временно-отпускных - 3 (муж.), отставных нижних чинов, солдатских жен и детей -
74 (41 муж. и 33 жен.), солдатских детей и кантонистов -3(1 муж. и 2 жен.). 

В том году в Новозыбкове было 476 православных (288 муж. и 188 жен.), 480 
единоверцев (2б5 муж. и 215 жен.), 6 Зб2 старообрядца (3 ООО муж. и 3 Зб2 жен.), 14 
католиков римского обряда (12 муж. и 2 жен.), 1б1 иудей (65 муж. и 96 жен.). 

В1861 г. в Новозыбкове родился 141 ребенок (63 мальчика и 78 девочек), из них 
единоверческого вероисповедания - 19 (8 мальчиков и 11 девочек), старообрядчес
кого вероисповедания - 79 (37 мальчиков и 42 девочки), иудейского вероисповеда
ния - 43 (18 мальчиков и 25 девочек). Умерло - 84 человека (43 муж. и 41 жен.), из 
них старообрядцев - 53 (28 муж. и 25 жен.), единоверцев - 1б (9 муж. и 7 жен.), 
иудеев - 15 (6 муж. и 9 жен.); 

В г Новозыбкове владели недвижимым имуществом 783 жителя, из них дворян и 
чиновников - 12, купцов - 90, мещан - 669, солдат - 12. 

В заштатном городе Новое Место проживали в 1861 г 2 125 жителей (1 010 муж. и 
1111 жен.), в том числе дворян - 23 (6 муж. и 17 жен.), из них дворян потомственных -
7(2 муж. и 5 жен.), дворян личных - 16 (4 муж. и 12 жен.); духовенства 10 (5 муж. и 5 
жен.), из них духовенства белого православного - 10 (5 муж. и 5 жен.); мещан - 1068 
(497 муж. и 571 жен.); сельских сословий - 989 (484 муж. и 505 жен.), из них крестьян 
государственных - 908 (450 муж. и 458 жен.), бывших помещичьих крестьян - 60 (24 
муж. и 36 жен.), бывших помещичьих дворовых 21(10 муж. и 11 жен.); военных сосло
вий - 28 (9 муж. и 19 жен.), из них отставных нижних чинов, солдатских жен и детей -
18 (6 муж. и 12 жен.), солдатских детей и кантонистов - 10 (3 муж. и 7 жен.). В этот год 
было зарегистрировано 1302 православных (б2б муж. и 676 жен.), 1 католик римского 
обряда (муж.), 818 иудеев (383 муж. и 435 жен.). Браков заключено 57, из них право
славных - 55, иудейских - 2. Родилось - 75 детей (41 мальчик и 34 девочки), из них 
православного вероисповедания - 58 (31 мальчик и 27 деючек), иудейского вероис
поведания -17(10 мальчиков и 7 девочек). Умерло - 52 человека (24 муж. и 28 жен.), 
из них православных 42 (19 муж. и 23 жен.), иудеев - 10 (5 муж. и 5 жен.). 

В 1865 г число жителей Новозыбкова достигло 11 505 человек (5 694 муж. и 
5 811 жен.), в том числе дворян - 378, купцов - 847, мещан - 9228, крестьян - 647, 
иных сословий - 405. Среди жителей города бьшо 9 368 старообрядцев, 1441 право
славный, 4бЗ единоверца, 228 иудеев, 5 католиков римского обряда. 

В 1895 г. в городе проживало 14 936 человек (7 321 муж. и 7 615 жен.). В течение 
года родилось 379 человек, умерло 300 человек. 

На 1 января 1914 г. в Новозыбкове проживало 22 345 человек (11 008 муж. и 
11 337 жен.), в том числе дворян - 664 (311 муж. и 353 жен.), из них дворян потом
ственных - 206 (96 муж. и 110 жен.), дворян личных - 458 (215 муж. и 243 жен.); 
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почетных граждан - 1517 (546 муж. и 971 жен.), из них почетных граждан потом
ственных - 460 (221 муж. и 239 жен.), почетных граждан личных - 1057 (325 муж. и 
732 жен.); духовенства - 83 (36 муж. и 47 жен.); купцов - 298 (130 муж. и 168 жен.); 
мещан - 18816 (9301 муж. и 9515 жен.); военных (с отставными чинами) - 333 (96 
муж. и 237 жен.); крестьян - 397 (158 муж. и 239 жен.); казаков - 226 (93 муж. и 133 
жен.); иностранных подданных - 11 (6 муж. и 5 жен.). Среди жителей города было 

11 380 старообрядцев, 6 881 иудей, 2 173 православных, 1 734 единоверца, 113 като
ликов римского обряда, 64 лютеранина. 

В 1917 г в Новозыбкове проживало 22 818 человек. 
В1861 г в Новозыбковском уезде (без города Новозыбкова и заштатного города 

Новое Место) проживало 104 475 человек (50 071 муж. и 54 404 жен.), в том числе: 
дворян - 884 (420 муж. и 464 жен.), из них дворян потомственных - 5б9 (270 муж. и 
299 жен.), дворян личных - 315 (150 муж. и 165 жен.); духовенства - 816 (310 муж. и 
506 жен.), из них духовенства белого православного - 598 (258 муж. и 340 жен.), 
духовенства монашествующего православного - 148 (женщины), духовенства бело
го единоверческого - 41 (23 муж. и 18 жен.), духовенства монашествующего едино
верческого - 29 (мужчины); городских сословий - 17 951 (8 268 муж. и 9 683 жен.), 
из них купцов - 822 (415 муж. и 407 жен.) мещан - 17 129 (7 853 муж. и 9276 жен.); 
сельских сословий - 81 151 (39 305 муж. и 41 846 жен.), из них крестьян государст
венных - 25 615 (12 443 муж. и 13 172 жен.), бывших помещичьих крестьян -
54 511 (26 ЗбО муж. и 28 151 жен.), бывших помещичьих дворовых - 1 025 (502 муж. 
и 523 жен.); военных сословий - 3 418 (1 644 муж. и 1 774 жен.), из них регулярных 
войск - 40 (мужчины), бессрочно-отпускных - 359 (221 муж. и 138 жен.), временно-
отпускных - 575 (373 муж. и 202 жен.), отставных нижних чинов, солдатских жен и 
детей - 2035 (621 муж. и 1414 жен.), солдатских детей и кантонистов - 409 (389 муж. 
и 20 жен.); инородцев - 254 (123 муж. и 131 жен.); иностранных подданных - 1 (муж.). 

В 1861 г в Новозыбковском уезде (без города Новозыбкова и заштатного города 
Новое Место) проживало: православных - 84 056 (40 700 муж. и 43 356 жен.), старо
обрядцев - 18 526 (8 368 муж. и 10158 жен.), 1 753 единоверца (910 муж. и 843 жен.), 
иудеев - 60 (31 муж. и 29 жен.), католиков римского обряда - 32 (13 муж. и 19 жен.), 
прочих - 48. В те'̂ение 18б1 п было заключено 1 387 браков, родилось 5 8б2 ребенка 
(2 999 мал. и 2 863 дев.), умерло - 4 124 человека (2 108 муж. и 2 016 жен.). 

В1865 г. в Новозыбковском уезде (без города) проживало 104 411 человек (50 283 
муж. и 54 128 жен.), в том числе: дворян - 980, мещан 12 673, крестьян казенных -
27 140, крестьян, вышедших из крепостной зависимости - 57 429, военных сосло
вий и прочих - 6118; бывших дворовых 71. В уезде проживало: 89 483 православных, 
12 778 старообрядцев, 1 514 единоверцев, 618 иудеев, 18 католиков римского обряда. 

Жители Новозыбковского уезда размещались в 217 населенных местах: в заш
татном городе Новое Место, 5 посадах (Климово, Злынка, Митьковка, Тимошкин Пе
ревоз, Чуровичи), 2 местечках (Новый Ропск и Семеновка), 49 селах, 2 слободах, 55 
деревнях и 102 мелких поселках (хуторах). В Новозыбковском уезде в 1865 г насчи-
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тывалось селений, имеющих до 100 жителей - 104, от 101 до 500 жителей - 44, от 
500 до 1000 жителей - 34, от 1000 до 1500 жителей - 19, от 1500 до 2000 жителей -
7, свыше 2 ООО жителей - 8 (Семеновка - 7 774, Злынка - 3 967, Климово - 3 423, 
Митьковка - 3 001, Чуровичи - 2 896, Новый Ропск - 2 848, Хотеевка 2 534). 

По состоянию на 1 января 1896 г. в Новозыбковском уезде (без г. Новозыбкова, 
заштатного города Новое Место, посада Климово) проживало 164 347 человек (81 
235муж.и83112жен.),втом числе дюрян 10б5, духовных-878, почетных граждан 
и купцов - 1 115, мещан - 14 497, военных сословий - 3 035, крестьян -
143 694, прочих сословий - 63. В числе жителей были указаны 147 517 православ
ных, 14 276 старообрядцев, 1 689 иудеев, 282 католика, 38 протестантов, прочих 
исповеданий - 545. 

Перепись 1897 г определила численность населения Новозыбковского уезда в 
173 125 человек (83 040 муж. и 90 085 жен.). По данным переписи в городах Ново
зыбковского уезда проживало 16 452 человека. 

В 1894 г. в Новозыбковском уезде были учтены 218 населенных мест, из них 23 
населенных места с численностью населения свыше 2 ООО человек. По плотности 
населения юлости Новозыбковского уезда в 1894 г. распределялись следующим об
разом: Людковская - 88 человек на 1 квадратную версту, Семеновская - 63, Новороп-
ская - 54, Малощербиничская - 53, Денисковичская - 52, Белоколодецкая - 52, Ла-
комобудская - 50, Брахловская - 44, Великотопапьская - 43, Куршановичская - 39, 
Старобобовичская - 30 человек на 1 квадратную версту 

На 1 человека в 1894 п приходилось земли: в Старобобовичской волости - 3,5 
десятины, в Куршановичской - 2,7, в Великотопальской - 2,4, в Брахловской - 2,4, в 
Лакомобудской, Белоколодецкой, Денисковичской, Малощербиничской - по 2,0, в 
Ноюропской - 1,9, в Семеновской - 1,7, в Людковской - 1,2. 

Среди 218 населенных мест, учтенных в 1894 г, бьии с численностью населе
ния: до 100 человек - 98, от 100 до 500 человек - 35, от 500 до 1000 человек - 23, от 
1000 до 2000 человек - 39, от 2000 до 3000 человек - 15, от 3000 до 5000 человек -
5, от 5000 до 10 ООО человек - 1, от 10 ООО до 25 ООО человек - 2. 

В1894 г. имелось населенных мест: в Малощербиничской волости - 30, в Курша
новичской - 26, в Семеновской - 25, в Великотопальской 24, в Денисковичской - 23, 
в Людковской - 22, в Новоропской - 21, в Брахловской - 16, в Белоколодецкой - 15, 
в Лакомобудской - 12, в Старобобовичской - 4. С численностью населения свыше 2 
ООО человек в Новоропской волости - 4, в Малощербиничской - 4, в Куршановичс
кой - 3, в Людковской - 3, в Семеновской - 2, в Лакомобудской - 2, в Старобобович
ской - 2, в Денисковичской - 2, в Великотопальской - 1. 

В 1896 г. в Ноюзыбковском уезде бьио учтено 222 населенных пункта, в том чис
ле: в Малощербиничской юлости - 30, в Семеноюкой - 27, в Великотопальской - 24, 
в Людковской - 23, в Денисковичской - 23, в Куршановичской - 23, в Новоропской -
19, в Лакомобудской - 17, в Брахловской - 16, в Белоколодецкой - 15, в Старобобо
вичской - 5. 
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По сведениям уездной и губернской комиссий в 1897 п в Новозыбковском уезде 
имелось населенных мест с численностью населения: до 100 человек - 92 (1 669 
жителей), от 100 до 499 человек - 33 (9506), от 500 до 999 человек - 23 (16 831), от 
1 ООО до 1 499 человек 27 (34 481), от 1 500 до 1 999 человек - 15 (25 832), от 2 ООО 
до 2 999 человек - 13 (31 038), от 3 ООО до 3 999 человек 3 (9 926), ог 4 ООО до 4 999 
человек - 2 (8 391), от 5 ООО до 5 999 человек - 1 (5 050), от 6 ООО до 6 999 человек -
не имелось населенных мест, от 7 ООО до 7 999 человек - 1 (7 073), от 8 ООО до 13 999 
человек - не имелось населенных мест, от 14 ООО человек и выше - 2 (29 2б4). Са
мым крупным селом Новозыбковского уезда был Новый Ропск (5 050), самым круп
ным посадом - Климово (7 073)-

В конце XIX в. началось переселение новозыбковских крестьян. С 1891 по 1897 
п на Алтай выехало из Новозыбковского уезда 2 102 крестьянина, причем большин
ство из них (1992 человека) - в 1896-1897 гг Уезжали новозыбковские крестьяне на 
заработки и в США, Канаду Основными "поставщиками" рабочей силы для этих стран 
были Старые Бобовичи и Рыловичи. 

Показатель смертности для детей до 1 года в Новозыбковском уезде составлял 
40,7%, что было самым высоким показателем среди уездов Черниговской губернии; 
в возрасте от 2 до 5 лет смертность составляла 11,9%, что было самым низким пока
зателем среди уездов Черниговской губернии. Основные показатели воспроизюд-
сгва населения за 1884-1886 гг.: рождаемость- 50,2, смертность- 31,2, прирост- 19,0 
на 1 ООО населения. В 1911 г. воспроизводство населения в уезде характеризовалось 
следующими показателями: рождаемость - 37,8, смертность - 21,6, прирост 16,2 на 
1 ООО населения. Таким образом, за указанный промежуток времени произошло со
кращение рождаемости, смертности и прироста. 

На 1 января 1914 г. в Новозыбковском уезде проживало 197 046 человек, в том 
числе: дворян - 1374 (604 муж. и 770 жен.), из них дворян потомственных - 1 131 
(499 муж. и 632 жен.), дворян личных - 243 (105 муж. и 138 жен.), духовенства - 335 
(1бЗ муж. и 172 жен.), почетных граяодан - 424 (207 муж. и 217 жен.), из них почет
ных граждан потомственных - 150 (75 муж. и 75 жен.), почетных граждан личных -
274 (132 муж. и 142 жен.), купцов - 175 (90 муж. и 85 жен.), мещан - 28 822 (14 116 
муж. и 14 706 жен.), военных -16 741 (9 783 муж. и 6 958 жен.), казаков - 9 246 (4 673 
муж. и 4 573 жен.), крестьян - 139 558 (68 831 муж. и 70 727 жен.), монашествующих -
323 (1 муж. и 322 жен.), колонистов 9 (4 муж. и 5 жен.), прочих сословий - 29 (14 
муж. и 15 жен.), неизвестных сословий - 10. Среди жителей уезда было 1бЗ 985 пра
вославных (81 158 муж. и 82 827 жен.), 25 297 старообрядцев (11 986 муж. и 13 311 
жен.), 5 101 иудей (2 346 муж. и 2 755 жен.), 2 606 единоверцев (1 346 муж. и 1 2бО 
жен.), 34 католика римского обряда (15 муж. и 19 жен.), 18 лютеран (9 муж. и 9 жен.), 
5 нехристианских исповеданий (3 муж. и 2 жен.). 

В 1917 г в Новозыбковском уезде проживало 199 213 человек, в том числе: в 
городских поселениях - 47 669, в сельской местности - 151 544. По численности 
населения волости уезда распределились следующим образом: Семеновская волость -
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28 402 человека, Новоропская - 19 905, Куршановичская - 17 377, Великотопальская 
- 16 850, Людковская - 13 424, Малощербиничская - 13 409, Денисковичская - 12 
671, Белоколодецкая - 11 848, Лакомобудская - 11 217, Старобобовичская - 6 441. 
Крупными городскими посадами являлись Злынка (7 605), Климово (5574), Чурови
чи (4441), Митьковка (2589), Шеломы (2869), Тимошкин Перевоз (993). В заштатном 
городе Новое Место в 1917 г проживал 1 891 человек. 

В 1861 г в Новозыбкове насчитывалось 27 заводов и фабрик (3 свечных, 1 са
пожный, 1 кожевенный, 2 сыродельных, 1 рукавичный, 8 маслобойных, 3 парусин
ных, 2 медотопных, 4 воскобойных, 2 экипажных), в 18б2 г - 25 фабрик и заводов (7 
кирпичных, 5 парусинных, 4 свечных, 4 салотопных и 5 кожевенных), в 1864 т. - 19 
фабрик и заводов (5 парусинных, 5 кожевенных, 4 салотопных, 5 свечносальных), в 
18б5 г - 77 заводов и фабрик (21 свечносальных и салотопных, 11 кожевенных, 1 
щетинный, 11 маслобойных, 13 парусинных, 4 канатных, 3 медотопных, 3 воскобой
ных, 7 кирпичных, 1 гончарный, 2 экипажных). 

В1862 г. в городе имелось 54 ремесленных заведения (10 портняжных, 2 шапоч
ных, 18 сапожных, 14 кузнечных, 3 столярных, 5 шорных и 2 каретных). Ремеслами 
занимались 2 купца, 63 местных мещанина и 15 иногородних. Ремесленные изде
лия, за исключением сапог, сбывались на месте. Сапоги в количестве 1 ООО пар разво
зились для продажи по разным городам и местечкам. 

В числе ремесленников Новозыбкова значились, по состоянию на 1861 г, 24 хлеб
ника (11 мастеров и 13 рабочих), 60 булочников (15 мастеров и 45 рабочих), 71 
мясник (26 мастеров и 45 рабочих), 101 портной (25 мастеров, 50 рабочих, 26 уче
ников), 200 сапожников (45 мастеров, 105 рабочих, 50 учеников), 27 красильщиков 
(8 мастеров и 19 рабочих), 14 Шапошников (3 мастера, 9 рабочих, 2 ученика), 25 
печников (7 мастеров, 13 рабочих и 5 учеников), 30 столяров (3 мастера, 17 рабочих 
и 10 учеников), 36 шорников (9 мастеров, 20 рабочих и 7 учеников), 22 каретника (2 
мастера, 17 рабочих и 3 ученика), 23 каменщика (11 мастеров и 12 рабочих), 46 
кузнецов (13 мастеров, 26 рабочих и 7 учеников), 5 часовщиков (2 мастера и 3 рабо
чих), 3 живописца (1 мастер, 1 рабочий и 1 ученик), 10 золотых и серебряных дел 
мастеров, рабочих и учеников (3 мастера, 5 рабочих , 2 ученика). Всего в 1861 г в 
Новозыбкове работали 697 ремесленников (184 мастера, 400 рабочих и 113 учени
ков). В 1860 п в Новозыбкове бьшо 1610 ремесленников, из них мастеровых - 454. 

В заштатном городе Новое Место в 1861 г значилось 16 ремесленников (13 масте
ров, 2 рабочих и 1 ученик), в том числе; 3 рыболова (мастера), 7 портных (4 мастера, 2 
рабочих и 1 ученик), 3 сапожника (мастера), 2 печника (мастера), 1 кузнец (мастер). 
Все изделия, производившиеся на фабриках и заводах Новозыбкова, отправлялись 
для продажи в Санкт-Петербург, Одессу, Ригу, Вильно (Вильнюс), различные места 
Черниговской и Могилевской губерний. 

Важным занятием жителей было также садоводство и огородничество. Многие 
имели небольшие маслобойни, кожевенные заведения, салотопни. Часть жителей 
занималась в различных частях Империи постройкой домов, торговлей, перевозка-
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МИ товаров, изготавливала и продавала телеги, брички. В 1861 г мещанам и купцам 
было вьщано 847 паспортов и билетов, в том числе паспортов: купеческих - 80, ме
щанских - 696, мещанских билетов - 71. 

В1895 г. в Новозыбкове действовали 50 заводов, в числе которых были кожевен
ные, мыловаренные, канатные, кирпичные, гончарные предприятия, 2 маслобойных 
завода (стоимость годовой продукции соответственно 81 820 и 109 827 руб.), 1 па
ровая мельница, мощность которой позволяла перерабатывать в год от 30 ООО до 
350 ООО пудов зерна, и 1 спичечная фабрика торгового дома "М.Волков и сыновья". 
Спичечная фабрика имела двухэтажную казарму для рабочих. Продолжительность 
рабочего дня составляла 12,5-13 часов в сутки. Заработная плата: у рабочих - 10-13 
руб. в месяц, у помощников рабочих - 6-8 руб. в месяц, у бандерольщиков - 0,3-0,4 
руб. в день, у съемщиков - 0,4-0,5 руб. в день, у накатчиков - 0,5-1,0 руб. в день. 

В1914 г в Новозыбкове действовало 58 фабрик и заводов (3 бараночных, 1 бон
дарный, 1 веревочный, 1 гильзовый, 4 кирпичных, 6 кожевенных, 1 крупчатый, 2 
маслобойных, 4 масловаренных, 4 парусинных, 1 пряничный и настильный, 9 пря
дильных, 1 смолочный, 1 спичечный, 8 тележных, 3 трепальных, 1 уксусный, 3 фрук-
тово-минеральных вод, 1 чайный (производство чая из брусничного листа), 1 чу
лочный, 1 экипажный, 1 мельница), почтово-телеграфная контора, телефонная стан
ция на 106 абонентов. 

В 1861 п в Ноюзыбковском уезде насчитывалось 15 фабрик и заводов (2 свечных, 
7 кожевенных, 2 рукавичных, 1 парусинный, 3 воскобойных), в 1865 г - 266 заюдов и 
фабрик (1 суконный, 2 свечносальных, 30 кожевенных, 1 рукавичный, 3 свеклосахар
ных, 3 паточных, 72 маслобойных, 8 парусинных, 15 винокуренных, 2 писчебумаж
ных, 5 воскобойных, 10 кирпичных, 114 гончарных, 1 стеклянный, 2 химических). 

В 1895 г в Новозыбковском уезде действовало 46 фабрик и заводов (2 маслобой
ных, стоимостью производства 30 500 руб.; 6 крупяных, стоимостью производства 
19 200 руб.; 3 винокуренных, стоимостью производства 192 ООО руб.); 6 лесопиль
ных, стоимостью производства 96 4б0 руб.; 2 рогожных, стоимостъю производства 
4 300 руб.; 2 полотняных, стоимостью производства 6 760 руб.; 8 спичечных, стоимос
тью произюдства 561400 руб.; 8 кожевенных, стоимостью производства 46 350 руб.; 1 
щетинно-роговый, стоимостью производства 50 100 руб.; 6 кирпичных, стоимостью 
производства 13 300 руб.; 2 стеклянных, стоимостью производства 28 400 руб.). 

Вторая половина 90-х годов XIX в. бьша временем бурного роста спиртовой про
мышленности. В 1897 п в Новозыбковском уезде действовало 9 спиртовых заводов 
мощностью в 2 243 86.4 ведер, в том числе: 7 винокуренных заводов мощностью в 
98 710,4 ведер и 2 ректификационных завода мощностью в 125 б7б ведер. Из иных 
крупных предприятий следует назвать маслобойный завод в Климово (стоимость 
производства - 74 ООО руб.); 3 пенькотрепальных завода и 8 спичечных фабрик. 

В 1895 г. в Новозыбковском уезде имелось 13 заведений с паровыми машинами, 
в которых действовали 15 паровых двигателей (483 л. с.) и 17 паровых котлов (б 676 
квадратных футов нагрева). 
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По состоянию на 1 января 1898 г., в уезде насчитывалось 32 промышленных за
ведения с численностью рабочих свыше 5 человек, из них 13 - с численностью ра
бочих от 5 до 15 человек, 11 - с численностью рабочих от 16 до 50 человек, 2-е 
численностью рабочих от 51 до 100 человек, 4 - с численностью рабочих от 101 до 
500 человек, 1 - с численностью рабочих свыше 1 ООО человек. 

В 1914 г. в уезде (без города) действовали 120 фабрик и заводов, в том числе 1 
искусственных и минеральных вод, 1 клееварный, 6 клещевных, 13 круподерных, 3 
крупорушных, 4 лесопильных, 1 мукомольный, 7 спичечных, 1 экипажный, 1 вере
вочный, 21 кожевенный, 1 мыловаренный, 12 маслобойных, 1 парусинный, 5 тре
пальных, 1 щетинный, 12 кирпичных, 1 кородробильный, 1 косгопальный, 9 вино
куренных, 1 воскобойный, 2 известковых, 5 сукновальных, 2 валюшни, 4 волнодер-
ки, 4 мельницы (в том числе 3 паровых). 

Всего же в уезде и в городе действовало 178 фабрик и заводов, в том числе 4 
искусственных, фруктовых и минеральных вод, 1 клееварный, 6 клещевных, 13 кру
подерных, 3 крупорушных, 1 крупчатый, 4 лесопильных, 1 мукомольный, 8 спичеч
ных, 2 экипажных, 2 веревочных, 27 кожевенных, 1 мыловаренный, 14 маслобой
ных, 4 масловарных, 5 парусинных, 8 трепальных, 1 щетинный, 16 кирпичных, 1 
кородробильный, 1 косгопальный, 9 винокуренных, 1 воскобойный, 2 известковых, 
5 сукновальных, 3 бараночных, 1 бондарный, 1 гильзовый, 1 пряничный и настиль
ный, 9 прядильных, 1 смолочный, 8 тележных, 1 уксусный, 1 чайный (производство 
чая из брусничного лиаа), 1 чулочный, 5 мельниц, 2 валюшни, 4 волнодерки. 

Особую известность Новозыбковский уезд приобрел благодаря спичечной про
мышленности. Ее основателем в уезде были вяземский житель Феофилакт Марютин 
и новозыбковский купец Максим Волков - сын новозыбковского купца Марко Вол
кова. 1(13) сентября 1862 г ими была открыта первая в Новозыбковском уезде спи
чечная фабрика в Барковской лесной даче. Быстрыми темпами росли объемы про
изводства; за 1862-1866 гг объем производства спичек на фабрике Марютина и Вол
кова возрос с 50 до 200 ящиков в день. 

Вскоре были открыты новые спичечные фабрики: фабрика Нехаевского (1862), 
фабрикаШведова (1879), располагавшиеся вблизи Новозыбкова; фабрика Волкова 
(1873), располагавшаяся в Новозыбкове; фабрика Осипова (1863), фабрика Санни-
кова (1873), располагавшиеся в Злынке; фабрика Осипова (1880), располагавшаяся в 
хуторе Софиевка; фабрика Воронина (1879), располагавшаяся вблизи Злынки; фаб
рика Соколова (1868), располагавшаяся в Деменке; фабрика "Товарищество Певзне-
ра. Геллера и К'", располагавшаяся в Карховке. В1883 г "Товарищество Певзнера, Скор-
някова и К'" приобрело спичечную фабрику Шведова. 

В 1880-х гг. годовое произюдство спичек колебалось от 250 ООО до 290 ООО ящиков 
(в ящике стандартно 1 ООО коробков спичек). Сырьевые припасы для спичечных фаб
рик приобретались в Риге, Либаве, Москве, Киеве, Гомеле, Суражском и Новозыбков
ском уездах Черниговской губернии. Из-за того, что основной рабочей силой на 
спичечных фабриках бьши крестьяне-отходники, производство было сезонным. Ши-
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роко была распространена надомная работа; значительная часть заказов на спичеч
ные коробки раздавалась работавшим на дому коробочникам и коробочницам. В 
1917 г. коробочным промыслом в Новозыбковском уезде было занято 1 359 дворов, 
3 644 человека, в том числе 35 мужчин, 1 932 женщин, 453 мальчика и 1 226 девочек. 

В 1895 г. спичечные фабрики действовали в Людкове, Деменке, Злынке (их здесь 
было 3), в Новозыбкове и Софиевке. Четыре спичечные фабрики были оснащены 
паровыми машинами (111 л.с. с 1616 квадратными фугами поверхностного нагре
ва), одна фабрика имела конный привод на остальных господствовало ручное про
изводство с приспособлениями для клейки спичечных коробок. Все фабрики выра
ботали валовой продукции на сумму 705 ООО руб., в 1897 г - на сумму 738 502 руб. 
(2 200 рабочих выработали 298 080 ящиков спичек). 

В начале 1900-х гг. Новозыбковский уезд стал крупнейшим в Российской импе
рии производителем спичек. Появляются и новые спичечные фабрики. В 1907 г 14 
(27) января на станции Злынка была открыта спичечная фабрика Родионова, обору
дованная строгальными, макальными, сушильными машинами. 22 мая (4 июня) 1908 г 
было создано "Русское общество спичечной торговли" (РОСТ). Учредителями спичеч
ного синдиката стали владелец зльшковской и софиевской спичечных фабрик, лесо
пильного завода и огромного лесного массива площадью в 9000 га Ф. Осипов и на
следники известного спичечного фабриканта СП. Камендровского, владевшие двумя 
паровыми спичечными фабриками. В создании Общества приняли участие фабри
канты, представлявшие крупнейшие спичечные фирмы Российской Империи; Дунаев, 
Лапшин, Логинов, Ворожцов, Лукин, Волковы и другие. Основной капитал синдиката 
был установлен в 1 ООО ООО руб. В состав "Русского общества спичечной торговли" 
юшли 10 крупных спичечных фабрик, вырабатьшавших в год 1 500 ООО ящиков спи
чек, и 29 мелких спичечных фабрик, вырабатывавших в год 600 ООО ящиков спичек. 47 
мелких спичечных фабрик, вырабатьшавших в год 1 300 ООО ящиков спичек, отказа
лись войти в общество и попытались сохранить самостоятельность. Однако вскоре 
они вынуждены были либо войти в спичечный синдикат, либо закрыться. 

Одной из причин разорения мелких производителей спичек было то, что "Рус
ское общество спичечной торговли" заключило монопольное соглашение с Париж
ским Синдикатом, которое обязывало последнего продавать бертолетовую соль в 
России только тем спичечным фабрикам, которые входили в РОСТ В результате "Рус
ское общество спичечной торговли" захватило почти все произюдство спичек в Рос
сийской империи в сюи руки. Исключение составили лишь фабрика "Победа" на стан
ции Седанка около Владивостока и фабрика на станции Усолье вблизи Иркутска. 

Довольно рано начались поставки ноюзыбкоюких спичек и за границу В 1895 п 
французский коммерсант Г. Сушнер из Марселя заключил сделку с торговым домом 
"М. Волков и сыновья" о продаже и вывозе во Францию русских спичек в коробках-
портфелях с французскими надписями. Сделка бьша одобрена не только управляю
щим акцизными сборами Черниговской губернии, но и министром финансов 
СЮ. Витте. Качество спичек, производившихся новозыбковскими спичечными фаб-
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риками, было очень хорошим; в 1879 г. на Киевской сельскохозяйственной и про
мышленной выставке Ф. Осипову была присуждена золотая медаль. Впоследствии 
злынковская и софиевская спичечные фабрики Ф. Осипова и его наследников Е. и Г. 
Осиновых бьши награждены 2 бронзовыми (Н. Новгород - 1896 п, Киев - 1913 г), 
2 серебряными (Н. Новгород - 1896 г, 1898 т.), 7 золотыми медалями (Киев - 1897 г, 
2 медали; 1913 г.; Париж - 1900 г., 2 медали; Росгов-на-Дону - 1908 Г; Одесса - 1910 г.). 
В 1908 г. спичечная фабрика Родионова бьша удостоена золотой медали Благород
ного Императорского Московского Общества сельского хозяйства. 

Известны бьши новозыбковские фабриканты и своими изобретениями. В 1894 г 
М.М. Волков, СМ. Волков и В.М. Волков предложили образец зажигательной массы для 
спичек без фосфора, загоравшихся от трения о всякую шероховатую поверхность. 

Война 1914-1918 гг нанесла огромный урон новозыбковской спичечной промыш
ленности. В ходе военных действий новозыбковские спичечные фабрики лишились 
такого важного рынка сбыта спичечной продукции, какой являлись Западные 1убер-
нии Российской империи. Рост цен усугубил и без того тяжелую ситуацию. В 1913-
1917 гг производство спичек только на новозыбковской спичечной фабрике торгово
го дома "М. Волков и сыновья" сократилось с 400 ООО до 132 ООО ящиков в год, в том 
числе в 1914-1917 гг. - с ЗбО ООО до 132 ООО ящиков в год. Последовавшая революция и 
гращанская война привели к почти полному разрушению спичечного производства. 
В 1920 г на фабрике бьшо произведено лишь 35 ООО ящиков спичек. 

Быстрому развитию г Новозыбкова в 1860-х гг. способствовали военно-транс
портные дороги, проходившие через город в южном и восточном направлениях. 
Большое значение для развития Новозыбковского уезда сыграло прохождение в 1885 
г железной дороги Брянск - Гомель. В 1888-1894 гг из Новозыбкова бьшо отправле
но 1 058 ООО пудов грузов, ввезено 1 246 ООО пудов грузов, через станцию Злынка, 
вывезено 147 ООО пудов, а ввезено 131 ООО пудов различных грузов. Важную роль 
сыграло и проведение в 1899 г. через Новозыбковский уезд железной дороги Ново
зыбков - Новгород-Северский. 

В 1862 г в Новозыбкове было 143 лавки, 1 гостиница, 9 харчевен, 1 трактир, 7 
постоялых дворов, в 1864 г - 159 лавок, 2 трактира, 9 харчевен, 7 постоялых дворов. 
В 1865 т. в Новозыбкове бьшо выдано 782 торговых и промысловых свидетельства, в 
том числе; купцам 1 гильдии - 1, купцам 2 гильдии 112, приказчикам 1 и 2 гильдии -
39, мещанам на занятие промыслами 266, на мелочной торг - 345, на разносной 
торг - 19. В1895 п в Новозыбкове было 165 лавок, 3 трактира, 6 постоялых дворов. В 
1898 г в Новозыбкове было вьщано 983 свидетельства и билета на занятие торговой 
деятельностью, в том числе; свидетельств купцам 1 гильдии - 4, купцам 2 гильдии -
118, свидетельств на мелочной торг 218, на разносной торг - 15, на развозной торг -
9, свидетельств приказчикам 1 и 2 гильдии - 148; билетов к свидетельствам: купцов 1 
гильдии - 8, купцов 2 гильдии - 162; билетов к свидетельствам на мелочной торг - 301. 

В 1914 п в Новозыбкове действовали 151 магазин и магазин-мастерская, в том 
числе 10 универсальных магазинов (Ф.В. Наумова, И.Ф. Тархова, В.Е. Беркмана, 
Б.Ш. Мазо, "Прогресс", "Наследники М. Нищей", "Наследники Е.Э. Перского", "Н.Е. 
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Каплун, Д. Роганский и К°", А.Н. Таршиса, ЯЛ. Злотина); 4 аптекарских, 4 бакалейных, 
3 булочных, 1 винный, 2 галантерейных, 2 галошно-обувных, 2 обувных, 2 железно-
скобяных, 1 железно-скобяной и самоварный, 1 кафельный, 1 ковровый, 3 кероси
новых, 4 книжных и писчебумажных, 4 кожевенных, 3 колбасных, 1 корсетный, 
6 мануфакгурно-суконных, 1 музыкальных инструментов, 7 мучных, 6 мясных, 1 обой
ный, 1 посудный, 4 рыбных, 1 табачный, 3 фруктовых, 3 часовых, 2 шляпных, 1 шор
ный; 1 магазин швейных машин фирмы "Зингер", 7 магазинов готоюго платья; 2 
каретных, 2 конфетных, 8 сапожных, 3 слесарных, 2 шапочных, 1 штемпельная мас
терские; 1 мастерская по изготовлению памятников; 14 портняжных мастерских (9 
мужских и 5 дамских); 4 лесных, 2 пивных склада; 1 тряпичный склад; 1 химическая 
чистка и красильня; 5 парикмахерских; 2 переплетных заведения; 1 скоропечатня; 
2 типографии; 3 прачечных; 1 техническое бюро; 1 цветоюдческое заведение; 1 му
зыкальная мастерская; 1 бетонная мастерская; 1 баня. 

В городе действовали 4 торговых дома ("И. Шевелев с сыновьями", "М. Волков и 
сыновья", "В.М. Коган и сыновья М. и И. Коган", И. Певзнер и сын" ("Наследники 
Б.И. Певзнера"), 8 отделений страховых обществ "Волга", "Россия", "Саламандра", 
"С.-Пегербургского Сфахового общества", "1-го Российского Страхового общества", 
"Русского Страхового общества", отделения Русско-Азиатского и Соединенного бан
ков, городской общественный банк, Общество взаимного кредита, Ссудо-сберега
тельное общестю. Земская касса мелкого кредита, ресторан, 5 гостиниц, 3 дома с 
номерами, 1 дом с меблированными комнатами. 

Одной из важнейших форм торговли оставались ярмарки. В1861 г в Новозыбков
ском уезде проводилось 16 ярмарок (в 5 селениях). Одними из лучших по оборотам 
были ярмарки в посаде Климоа Об оборотах ярмарочной торговли свидетельствуют 
следующие цифры: в 1863 г. на все ярмарки приюзилось товаров на 4б4 ООО руб., про
давалось товаров на 174 ООО руб. В 1867 г ярмарки сущестювали в Ноюзыбкове (5); в 
Климою (5); в Чуровичах (3); в Митьковке (6); в Злынке (2); в Семеновке (3); в Новом 
Ропске (4); в Великой Топали (3); в Спиридоноюй Буде (2); в Фоевичах (3). В последу
ющие годы открывались новые ярмарки, и в 1898 п в Ноюзыбковском уезде имелось 
17 селений с ярмарками. В них в течение года проюдилось 69 ярмарок 14 зимних, 25 
весенних, 11 летних, 19 осенних. В1898 т. в Ноюзыбковском уезде ярмарки действо
вали в Митьковке (6), в Фоевичах (6), Климово (5), Чуровичах (5), Ноюм Ропске (5), 
Денисковичах (5), Ноюзыбкове (4), Семеновке (4), Хоромном (4), йтманской Буде (4), 
Злынке (4), Великой Топали (4), Спиридоноюй Буде (4), Новых Бобовичах (4), Каменс
ком монастыре (2), Лысых (2), Малых Щербиничах (1). 

Наряду с ярмарочной, сущестювала и базарная торговля. В1867 г были опреде
лены базарные дни для городов, посадов и местечек Новозыбковского уезда. В Ново
зыбкове базары собирались по понедельникам и пятницам, в посаде Климово - по 
субботам, в посаде Злынка - по пятницам, в посаде Чуровичах - по пятницам, в поса
де Митьковка - по четвергам, в посаде Шеломы - по четвергам, в местечках Новый 
Ропск и Семеновка - по понедельникам. Характерен пример взаимоприемлемого уче-
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та национальных традиций. Евреи посада Климою подали прошение в уездную земс
кую управу о переносе базарного дня с субботы на другой день, одновременно посту
пило другое прошение о сохранении традиционно сложившегося базарного дня. Уп
рава сохранила торговый день в субботу, одновременно введя базарный день в среду. 

Весьма интересный торговый обычай существовал в 60-х годах XIX в. в посаде 
Чуровичи: сельский житель, приехавший на базар в базарный день, обязан прода
вать свои товары только лишь жителям посада Чуровичи, но никак не жителям окре
стных селений. Полиция всячески потворствовала сохранению этого обычая. 

Наряду с ярмарочной и базарной торговлей, развивалась лавочная торговля. В 
1867 г. в уезде (без городов и посадов) насчитьшалось 21 торговая лавка и амбар, 
находившиеся в собственности частных владельцев, а в 1881 п - 145 торговых лавок 
и амбаров, в том числе: у частных владельцев - 78, у обществ крестьян и казаков - 67. 

В начале XX в. в Ноюзыбковском уезде возникли кооперативные организации. 
8(21) мая 1910 г. создан Новозыбковский союз кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ. Инициаторами его создания были Митьковское (Новозыбковский уезд), 
Святское (Суражский уезд) и Кистерское (Стародубский уезд) кредитные товарище
ства. Союз объединял товарищества Ноюзыбковского, Суражского, Стародубского и 
Новгород-Северского уездов Черниговской губернии. Основными функциями союза 
являлось краткосрочное и долгосрочное кредитование сюих членов. Средства союза 
образовывались из вступительных взносов, паевых вкладов, ссуд Черниговского отде
ления банка, частных вкладов. В январе 1917 п союз объединял 57 товариществ. Кроме 
ссудо-сберегательных и кредитных операций союз занимался осуществлением солид
ных торговых операций. К1 января 1918 п торговый баланс Ноюзыбковского союза 
15)сдитных и ссудо-сберегательных товариществ составил 1 ООО ООО руб. 2(15) февра -
ля 1917 п Новозыбковский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ 
бьш разделен на две организации: Новозыбковский союз кредитных и ссудо-сбере
гательных товариществ и Ноюзыбковский союз потребительских обществ. Так было 
положено начало деятельности системы потребительской кооперации в Новозыб
ковском уезде. Одним из крупных предприятий Новозыбковского союза кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ был маслобойный заюд, вырабатывавший льня
ное и конопляное масло. В 1917 г. он был куплен у фабриканта 1усева за 100 ООО руб. 

Старейшим товариществом в Новозыбковском уезде было Чернооковское, ос
нованное в 1867 г 

В 1914 п в Ноюзыбковском уезде (без города) действовали 3 городских обще
ственных банка (в посадах Климово, Злынка, Чуровичи), 3 общества взаимного кре
дита (в посадах Климою, Злынка, местечке Семеновка), 8 кредитных товариществ (в 
посадах Чуровичи, Митьковка, Злынка, в селах Денисковичи, Малые Щербиничи, Хо
ромное, Новый Ропск, Старые Бобовичи), 4 ссудо-сберегательных товарищества (в 
селах Брахлов, Чернооково, местечке Семеновка (2 товарищества)), 3 почтово-теле-
графные конторы (в посадах Злынка, Климов, в местечке Семеновка) и 3 почтовых 
отделения (в посадах Митьковка и Чуровичи, на станции Новый Ропск). 
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Население уезда, помимо земледелия, занималось различными промыслами: из
готавливало посуду из глины (Синий Колодец, Семеновка), кирпич (Семеновка, Сач-
ковичи, Софиевка, Митьковка, Климою, Новозыбков), гашеную известь (Новый Ропск, 
Старые Бобовичи, Хоромное), валенки (Старые Бобовичи, Новый Ропск, Хоромное), 
изделия из рога (Новый Ропск), телеги (Новозыбков, Чуровичи, Злынка, Климово), 
сапоги (Семеновка, Новый Ропск, Климово), решета (Орлиновка). 

Велик был отход жителей сел и посадов Новозыбковского уезда на строитель
ные работы и спичечные фабрики. На спичечные фабрики уходили в зимнее время 
в основном жители Людкова, Шеломов, Деменки, Нового Места, Замишева, Т̂остани, 
Синего Колодца, Злынки, Вышкова, Добродеевки, Гугы, Рогова, Малых Щербинич, 
Софиевки. Жители Злынки и Климово уходили на строительные работы, сахарные 
заводы, шахты, жители Нового Ропска, занимавшиеся изготовлением валенок, рас
ходились по селам Новозыбковского уезда и других уездов Черниговской губернии. 
Жители Брахлова, Исгопок, Черноокова занимались скупкой пряжи, щегины, торго
вали в коробках мелочным товаром. В 1897 г число лиц, уходивших на сторону, до
стигло 22113 человек. Отход давал определенную прибавку к скудному доходу зем
ледельца. Для жителей городов и посадов Новозыбковского уезда отход на сторону 
был подчас единственным источником дохода. 

В Новозыбковском уезде преобладала система мелкого крестьянского хозяйства. 
Ее отличительной особенностью было то, что из-за скудости почв крестьянин пред
почитал удобрять коноплянники и погнои (ближние к усадьбам поля с особым сево
оборотом). Для удобрения же прочих полей использовался только тот навоз, кото
рый оставался в хозяйстве после удобрения коноплянников и погноев. Основными 
орудиями труда бьии малороссийская соха-"рогатка" и русская соха-"плашка", или 
"московка". Средняя урожайность в 1870-х гг. составила; по ржи -10-20 пудов с деся
тины, по гречихе - 18-35 пудов с десятины, по овсу - от 10-27 пудов с десятины. 

Одной из распространенных форм арендной платы в Новозыбковском уезде бьша 
скопщина. Сущность ее заключалась в том, что сьемщик брал у землевладельца-сдат
чика землю под годовой посев. Выполнение всех работ возлагалось на съемщика. До-
гоюры между съемщиками и сдатчиками осуществлялись обычно в письменной фор
ме на дому или в юлостном правлении. Наряду с одиночными сьемщиками, существо
вали и коллективные съемщики, составлявшие общества, компании, артели. Взяв зем
лю, товарищества распределяли затем ее между сюими членами. Доплаты за аренду 
взимались деньгами, конными и пешими днями, Дблей урожая. Размер денежной доп
латы колебался от 50 коп. до 1 руб. и выше, размер конной доплаты - от 1 до 3 и более 
дней, размер пешей доплаты - от 2 до 3 и более дней, размер частью урожая - от 2/7 
до 1/3 с яровых и озимых полей. Один пеший день оценивался в 20-25 коп., один 
конный день - в 50-60 коп., один косарский день - в 40-50 коп. Скопщина отсутствова
ла в тех местах, где не было владельческих земель: в Полхове, Оптени, Шевчихе, Новом 
Ропске, Каменском Хуторе, Хорошеевке, Ливорно, Ясеневке, Гетманской Буде, Чурови
чах, Шурубовке, Митьковке, Хохловке, Побожеевке, Рубежном, Прусске, Бутовске, Ка-
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ташине, Гастенке, Синем Колодце, Крутоберезке, Замишеве, Журавке, Тимошкином Пе
ревозе, Новых Бобовичах, Старых Бобовичах, Вышкове, Малом Вышкове, Злынке. 

Из 105 имений Новозыбковского уезда в 1870-х гг в 5 имениях более 1/2 части 
пашни распахивалась наемными рабочими при помощи собственного скота и ору
дий; в 44 имениях от 1/6 до 1 /2 части пашни распахивалось собственным скотом и 
орудиями или же с помощью отработок скопщиков, остальная пашня раздавалась 
исполу (смешанная система); в 26 имениях собственным скотом и орудиями распа
хивалось от 1/10 до 1/8 части, остальная же пашня занималась скопщиками; в 30 
имениях почти все земли, за исключением огородов и нескольких десятин ближних 
земель, запаханных отработками скопщиков, раздавались съемщикам-скопщикам. 

В послереформенное время земельные угодья быстро вовлекались в сельскохо
зяйственный оборот, становясь объектом купли-продажи. Об обороте земельных 
угодий в 1877-1887 гг. свидетельствуют следующие цифры. 

Категории покупателей 
и продавцов 

Покупка земель Продажа земель Категории покупателей 
и продавцов случаев десятин случаев десятин 

дюряне 120 86188 437 151054 

духовные 18 498 11 104 

купцы 59 52630 40 22455 

крестьяне 249 23652 24 291 

евреи 19 4762 17 862 

казаки •76 867 38 378 

солдаты 9 58 10 145 

мещане 53 2521 42 1122 

другие 30 9608 14 4373 

Всего 633 180784 633 180784 

В 1894-1895 гг в частном землевладении находилось 119 782 десятины, в том 
числе у дворян - 57 666 десятин, у духовных - 913 десятин, у почетных граждан -
2 823 десятины, у купцов-христиан - 28 422 десятины, у евреев разных сословий -
11 675 десятин, у мещан-хрисгиан - 8 628 десятин, у казаков - 1 892 десятины, у 
крестьян и свободных хлебопашцев - 7 399 десятин, у отставных солдат и нижних 
юинских чинов - 128 десятин, у неопределенных лиц - 236 десятин. 

Из 1075 частных собственников было 350 дюрян, 80 духовных, 8 почетных граж
дан, 44 купца-христианина, 39 евреев разных сословий, 1б4 мещанина-христиани
на, 78 казаков, 284 крестьянина и свободных хлебопашца, 24 отставных солдата и 
нижних воинских чина, 4 неопределенных лица. Средний размер частного земле
владения составил: у купцов-христиан - 646 десятин, у мещан - 539 десятин, у по
четных граждан - 353 десятины, у евреев разных сословий - 299 десятины, у дюрян -
165 десятин, у неопределенных лиц - 59 десятин, у крестьян и свободных хлебопаш-
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цев - 26 десятин, у казаков - 24 десятины, у духовных - 11 десятин, у отставных 
солдат и нижних воинских чинов - 5 десятин. 

В мирском землевладении в 1894-1895 гг. находилось 177 980 десятин земли, в 
том числе у казаков - 19 811, у государственных крестьян - 46 019, у бывших по
мещичьих крестьян - 105 002, у товариществ и в общественном владении - 7 148. 
Средний размер мирского землевладения составил: у обществ государственных крес
тьян - 1211 десятин, у обществ казаков - 683, у обществ бывших помещичьих крес
тьян - 533, у товариществ и общественных владельцев - 107. Землями владели 29 
обществ казаков, 38 обществ государственных крестьян, 197 обществ бывших поме
щичьих крестьян, 67 товариществ и общественных владельцев. В 1895 п на одну кре
стьянскую душу в среднем приходилось по 1,36 десятины земли. 

В 1894-1895 гг в собственности казны находилось 3 426 десятин, в собственно
сти церквей и монастырей - 3 206 десятин, в собственности городов и посадов -
13 946 десятин. Общая площадь земель, находившихся в частном, мирском, казен
ном, церковном, монастырском, городском и посадском владении, составила в 1894-
1895 гг. 318 340 десятин. 

В 1890-е годы в среднем ежегодно засевалось: рожью - 57 210 десятин, пшеницей -
70, овсом - 5 130, ячменем - 1 530, гречихой - 45 630, просом - 1 750, горохом -
100, картофелем - 3 515, льном - 1 380, коноплей - 3 350 десятин. Среднегодовой 
сбор в 1890-х гг составил: ржи 1 150 200 пудов, пшеницы - 1 680 пудов, овса -
119 100 пудов, ячменя - 42 050 пудов, гречихи - 482 600 пудов, проса - 54100 пудов, 
гороха - 2 850 пудов, картофеля - 710 200 пудов, льняного семени - 45 600 пудов, 
льняного волокна - 22 200 пудов, конопляного семени - 78 400 пудов, конопляного 
волокна - 39 100 пудов. 

Средняя годовая урожайность в 1890-х гг составила: ржи - 20 пудов с десятины, 
пшеницы - 24, овса - 23, ячменя - 28, гречихи - 11, проса - 31, гороха - 29, картофе
ля 202, льняного семени и волокна - 49, конопляного семени и юлокна - 35 пудов с 
десятины. В1905-1914 гг. средний годовой сбор составлял: ржи - 27 п̂'дов с десятины, 
гречихи - 20, овса - 35, ячменя - 43, проса - 46, пшеницы - 37 пудов с десятины. 

В 1917 г крестьяне Новозыбковского уезда владели 161 ООО десятин пашни, по
мещики - 28 ООО десятин пашни. Из-за низкой урожайности земли наблюдался недо
бор хлеба. Своего хлеба в Ноюзыбковском уезде хватало лишь до половины января. 

В 1914 г в городе действовало несколько благотворительных учреждений: Но-
возыбковское благотворительное общество, Новозыбковское общество вспомоще
ствования недостаточным ученикам Новозыбковского реального и сельскохозяй
ственно-технического училищ, Новозыбковское общество вспомоществования нуж
дающимся ученицам женской гимназии, Новозыбковское общество пособия бед
ным евреям. 

Новозыбковское благотворительное общество было основано в 1892 г К1899 г 
в его составе насчитьшалось 8 почетных и 88 действительных членов, из них 69 го
родских и 27 иногородних. Общестюм управлял Совет, в состав которого входили: 
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председатель - княгиня М.П. Долгорукова, товарищ (заместитель) и исполняющий 
обязанности председателя - С.Н. фон Розенбах, казначей - ВД. Волкова, секретарь 
Совета - А.Н. Яницкий, члены Совета СА Колмаков, А.М. Туссен, ТА Вельская, ТА Ива
нова, Е.Н. Дебагорий-Мокриевич, В.С. Бабиевский, П.С. Клюковский, П.М. Еременко. 
Благотворительному обществу оказывалась помощь со стороны Новозыбковского 
комитета трезвости, типографии Л.И. Зенченко, бесплатно печатавшей для обще
ства афиши, объявления и другие рекламные материалы, дирекции Добрушской бу
мажной фабрики, бесплатно предоставлявшей бумагу для школы. Располагалось бла
готворительное общество в собственном доме. 

Нуждающимся в помощи благотворительное общество выдавало ежемесячные и 
единовременные пособия. Размер ежемесячных пособий составлял от 0,5 до 5 руб., 
размер единовременных пособий - от 0,5 до 5 руб. и выше. Новозыбковским благо
творительным обществом бьши открыты: в 1893 г. - школа для малолетних, в кото
рой 1 (13) января 1900 п обучалось 150 человек, 5(17) сентября 1898 г-классы для 
взрослых, в которых к 1(13) января 1900 г обучалось 148 человек, 14(26) сентября 
1897 г. - бесплатная библиотека. 

Помимо благотворительных обществ, в Новозыбкове действовало Общество 
Красного Креста, музыкально-драматическое общество, Новозыбковское сельскохо
зяйственное общество (с секцией винокурения), Новозыбковское добровольное по
жарное общество, Новозыбковское городское общество взаимного страхования от 
огня имуществ. 

К услугам жителей города были 3 собрания (общественное, чиновников и слу
жащих в общественных учреждениях, служащих станции Новозыбков Полесской же
лезной дороги), 1 летний театр (добровольного пожарного общества), 2 зала (Об
щественного собрания. Общества служащих станции Новозыбков Полесской желез
ной дороги), 1 синематограф (кинотеатр "Модерн"), 3 сада (Добровольного пожар
ного общества. Собрания служащих станции Новозыбков Полесской железной до
роги, городской), 2 библиотеки (земская публичная и библиотека благотворитель
ного общества). 

В городе действовали 3 православных церкви (Чудо-Михайловская, "фоицкая, 
при реальном училище), 4 единоверческих церкви (Рождественская, Никольская, Пре
ображенская, Вонифатьевская), 2 старообрядческих церкви (Рождества Пресвятой 
Богородицы, Дмитриевская Спаса-Преображения), 3 синагоги. 

В Новозыбкове находились уездный съезд, уездное по воинской повинности 
делам присутствие, канцелярия уездного предводителя дворянства, уездное поли
цейское управление, городская управа, городская Дума, уездная земская управа, сель
скохозяйственный склад, административно-врачебная часть, земская врачебная часть, 
съезд мировых судей, сиротский суд, уездная тюрьма, инспекция народных училищ 
5-го района Черниговской губернии, уездный училищный совет, уездный комитет 
попечительства о народной трезвости, казенный винный склад, податная инспек
ция, управление воинского начальника и сборный пункт, уездная землеустроитель-
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ная комиссия, управление подъездного пути, железнодорожная станция, почтово-
телеграфная контора с телефонной станцией, обслуживавшей 106 абонентов. 

Новозыбков бьш местом пребывания судебных следователей, судебных приста
вов, частных поверенных, нотариусов, фабричного инспектора 3-го участка Черни
говской губернии. 

В1914 п в Новозыбкове вышел ежегодник "Весъ Новозыбков", изданный студен
тами Л.Н. Членовым и Я.Б. Шейниным. В том же году Новозыбковское сельскохозяй
ственное общество предполагало выпустить в свет "Агрономический листок Сельс
кохозяйственного общества". 

Однако началась первая мировая война. Последовавшие затем Февральская и Ок
тябрьская революции 1917 г. круто изменили размеренный ход истории. 

На протяжении рассмотренного периода, особенно с конца XIX столетия, в 
Новозыбковском крае происходило становление и развитие культуры (иконопи
си, резьбы по дереву, переписка книг, а затем и их издание, создание библиотек), 
образования, здравоохранения. Об этом будет рассказано в соотвествующих раз
делах этой книги. 

2. РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
(1898-1917 гг.) 

РАБОЧЕЕ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАтаЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В НОВОЗЫБКОВЕ И НОВОЗЫБКОВСКОМ УЕЗДЕ 

В 1898-1904 гг. 
Первые выступления рабочих в Новозыбкове и в Новозыбковском уезде отно

сятся к концу XIX в. В марте 1898 г Б. Быховер и Я.Б. Лифшиц устраивали сходки 
подмастерьев портновских мастерских., призывали к борьбе с капиталистами и пра
вительством, знакомили собравшихся с социалистической литературой, предложи
ли организовать кассу взаимопомощи и вьщвинули требование увеличения сдель
ной оплаты, призывали к единовременному прекращению работы. В апреле 1898 г в 
Новозыбкове была организована забастовка евреев-подмастерьев, прошедшая под 
экономическими требованиями. Полиция арестовала организаторов забастовки -
Б. Быховера и Я.Б. Лифшица. Б. Быховеру было 29 лет, он успел окончить мореход
ную школу и был студентом Берлинского университета, одновременно зарабатывая 
себе на жизнь преподаванием иностранных языков, подцерживал связи с находивши
мися в Цюрихе революционными кружками, распространял запрещенные сочинения, 
а в 1891 г бьш подвергнут заключению на 1,5 года. Ъыйщ из тюрьмы, Быховер состоял 
под гласным надзором полиции 3 года, затем вновь занялся революционной работой. 
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Оказавшись вновь под следствием, Б. Быховер категорически отрицал свою вину, но 
его все же сослали в Вятскую губернию под гласный надзор полиции. Я. Лифшицу 
было 19 лет, он получил лишь начальное образование и занимался столярным делом, 
для него это бьш первый опыт револютдионной деятельности. Я. Лифшиц признал себя 
виновным в совершении противоправных действий, и был сослан в местечко Костю-
ковичи Климовичского уезда Могилевской губернии сроком на 2 года. 

В 1899 г. значительно возросло недовольство рабочих спичечных фабрик. Из 
года в год снижалась сдельная плата, достигнув самого низкого уровня. Отсутствова
ла юзможность выбора лучших условий труда: все 5 фабрик по производству спичек 
оказались сосредоточенными в руках фабрикантов Ф.И. Осипова и М.М. Волкова. 
Фабрика Горлова была закрьгга еще в 189В г., а Воронин из двух фабрик оставил одну, 
да и та частично пострадала от пожара. Ф.И. Осипов завел при фабрике торговую 
лавку, и через нее заработную плату выдавал не деньгами, а товарами, стоимость 
которых была выше рыночной, таким способом присваивая то, что заработали ра
бочие. В практику вошли избиения рабочих приказчиками Ф.И. Осипова и выдача 
денег не по субботам, а в другие дни, и только ночью или поздним вечером. 

31 января 1900 г в Новозыбкове началась забастовка рабочих двух пенькотрепа-
лен, принадлежавших братьям Петуховым. В ней участвовало 80 человек, требовавших 
увеличения заработной платы. Работа пенькотрепален возобновилась 3 февраля. 

Развитию рабочего движения в Новозыбкове способствовали социал-демокра
тические организации. В начале 1899 г была установлена тесная связь между Ново-
зыбковскими и Гомельскими социал-демократами. В 1901 г в городе действовала 
социал-демократическая группа, в состав которой входили М. Стефанова, О. Рашевская, 
В. Бондаренко, В. Бусов, В. Александров, Е. ГЙарапа, И. Астащенко-Крыса, Ф. Газенц-
вей, Ф. Брегер, И. Мошанский, М. Мошанский. В деятельности Новозыбковской соци
ал-демократической организации принимали участие также Арлов (Орлов), М. Либен-
сон, и, вероятно, В.Г Борисов и Я.Б. Нахамкин. В 1902 г в ее составе насчитывалось 40 
рабочих с промышленных предприятий города. В Новозыбкове существовал склад 
социал-демократической литературы, впоследствии переведенный в Клинцы, где его 
и обнаружила полиция в августе 1902 п М. Стефанова и И. Брунштейн организовыва
ли собрания рабочих, читали им газетные материалы о бедственном положении ра
бочих, распространяли брошюры, в частности "Долой полицию", "Ко всем рабочим 
России", "Что нужно знать и помнить каждому рабочему". В конце апреля 1902 т. они аги
тировали рабочих принять участие в демонстрации 1 мая. 27 апреля с участием В. Бон
даренко, В. Бусова и В. Александрова на спичечной фабрике Волкова бьши разбросаны 
гектофафические карточки-поздравления рабочих с майскими праздниками. 

Полиции удалось предотвратить проведение демонстрации 1 мая 1902 п, были 
проведены многочисленные обыски и аресты. События 27 апреля - 1 мая 1902 г. 
нашли отражение на страницах социал-демократической печати: в прокламации 
Ноюзыбковской социал-демократической группы с порицанием действий полиции, 
разбросанной в ночь на 4 июня 1902 п на Чугуновской улице, возле здания Общест-
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венного Собрания, в информации, опубликованной в газете "Искра" 1 августа 1902 г. 
В ночь на 5 июня 1902 г распространена прокламация с описанием покушения на жизнь 
виленского губернатора, а13-14 ноября - прокламации "Ко всем новобранцам". 

В декабре 1902 г. полиции стало известно об одном из самых опытных помощ
ников М. Стефановой - М.И. Савицком. 18 января 1903 г. он был ареаован, у него 
изъяты журнал "Освобождение", брошюры "Ничего с нами не поделаешь", "Кто с 
чем живет", письмо из Лондона от И. Ковнера, а также экземпляр разбросанной в' 
ночь с 17 на 18 января 1903 г. на спичечной фабрике листовки "Товарищи" издания 
Новозыбковской социал-демократической группы. 14 мая 1903 п М.И. Савицкий сбежал 
из Новозыбковской тюрьмы, работал в Гомеле. В Ноюзыбков он вернулся в 1905 г., 
был арестован и сослан в Олонецкую губернию. 

Несмотря на провалы отдельных членов, социал-демократическая группа про
должала свою деятельность. В ночь на 19 февраля 1903 г. на улицах Новозыбкова 
вновь появились прокламации. 28 апреля ю время проповеди раввина в Новозыбков
ской синагоге бьши распространены листовки, призьшавшие к празднованию 1 мая. В 
этом же году в городе была основана типография социал-демократов (однако ее бы
стро обнаружила и ликвидировала полиция), установлены прочные связи с социал-
демократами Екатеринославля и Одессы. Широко было поставлено дело распрост
ранения различной противоправительственной литературы. 

20 сентября 1903 г редакция "Искры" установила связь с Новозыбковской социал-
демократической фуппой через посредничество Новозыбковской конторы страхоюго 
общества "Надежда". В письме от 28 сентября 1903 г. Н.К. Крупская просила ГМ. Кржи
жановского об установлении прочных отношений с Новозыбковом и Ново
зыбковской социал-демократической организацией. 

Выполняя решение II съезда РСДРП о создании объединенных социал-демокра
тических организаций, в сентябре 1903 г. в Новозыбкове проведена конференция 
социал-демократических организаций Полесского района, на которой присутство
вал представитель ЦК РСДРП М.К Владимиров (Шейнфинкель), и в конце 1903 г. 
было решено объединить социал-демократические организации Полесского райо
на под единым руководством. Во второй половине января 1904 г создан Полесский 
комитет РСДРП, в состав которого к весне 1904 г вопши социал-демократические 
группы и организации Могилевской, Минской и Черниговской губерний. Из Черни
говской губернии в состав Полесского комитета РСДРП вошли социал-демократи
ческие организации Новозыбковского, Суражского, Мглинского и Стародубского 
уездов. В январе 1904 г. в Новозыбков прибыл связной от ЦК РСДРП - М.М. Литвинов 
(Валлах), но установить связь с руководителем Ноюзыбковской социал-демократи
ческой организации Я. Нахамкиным ему не удалось. 

В апреле 1904 г. ЦК РСДРП утвердил Полесский комитет РСДРП. Руководство 
комитета находилось в Гомеле, а типография с января 1904 г. начала работать в Но-
юзыбкове. Она разместилась в доме Подребинникова по ул. Бульварной. В ней рабо
тали 3. Шнзбург и С.Ф. Суздальцев, курировал ее один из руководителей новозыбков-
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ских социал-демократов М.Э. Аеров. 12 января 1904 г. в здании женской гимназии и 
ю дворе судебного пристава были найдены листовки-воззвания "Извещение о II съез
де РСДРП". 18 января полицией обнаружена листовка "Товарищи учащиеся", призы
вавшая студентов присоединиться к социал-демократическому движению. 17 фев
раля по улице Людковской, возле еврейской синагоги, и в самом Людково были раз
бросаны прокламации о русско-японской войне. В ночь на 19 мая в городе появи
лись листовки-воззвания "Жертвуйте, русские люди" издания Полесского комитета 
РСДРП. В августе состоялось собрание, на котором присутствовало 65 человек, их 
ознакомили с рефератом "Годовщина южных событий и японская война". На при
зывных участках Новозыбкова и Новозыбковского уезда имели место столкновения 
мобилизованных в армию с полицией и казаками. 

В сентябре 1904 г Ноюзыбковская типография приступила к выпуску "Полес
ского листка". До марта 1905 п, когда типография бьиа ликвидирована, вышло 4 но
мера. В октябре 1904 п в Новозыбкове вновь побывал М.М. Литвинов. Он привез об
ращение 22 большевиков к партии., оно вызвало большой интерес и широко об
суждалось в Новозыбковской социал-демократической организации. 

Революционное движение охватило и крестьянство. Крестьяне Синего Колодца 
из старинной церковной рукописи узнали, что в середине XVIII в. они были вольны
ми и владели теми землями, которые оказались в составе имения помещика Мухано-
ва. Крестьяне решили жаловаться царю и направили своих ходоков в Петербург Од
нако Муханов добился их ареста и высьшки в Синий Колодец. Спор крестьян из Ущер-
пья и Теремошек с помещиком Листовским разгорелся из-за применения админист
ративных мер. Крестьяне Ущерпья, Теремошек и Синего Колодца договорились под
держивать друг друга и не уступать помещикам. Согласованные действия крестьян 
вызвали особое беспокойство. Для подавления беспорядков в Ущерпье, Теремошки и 
Синий Колодец были посланы юйска. В Синий Колодец прибьш сам черниговский 
губернатор. Крестьяне, собравшись в церковь, выбрали уполномоченных для встречи 
с губернатором. Однако переговоры ничего не дали, и губернатор приказал разойтись 
крестьянскому сходу. Присутстювавшие на сходе крестьяне это распоряжение не вы
полнили. Тогда губернатор арестовал уполномоченных и отвез их в Теремошки, где 
сделал их свидетелями порки, произведенной властями над местными крестьянами. 
Под влиянием увиденного уполномоченные отказались от претензий к Муханову. 

Развитие получило и оппозиционное правительству либеральное движение. 
7 декабря 1904 п в Новозыбковском Общественном собрании бьш организован ве
чер. В произносимых речах порицался государственный строй, осуждались ограни
чения печати, торговли, промышленности, бедность народа, русско-японская война. 
С подобными речами выступали присяжные поверенные Мандельштам, Кальмано-
вич, бухгалтер земской управы Старский, учитель реального училища Радзимовс-
кий. На собрании присутствовали также Соколов, Красильщиков, Тан-Богораз. Была 
принята петиция к земскому губернскому собранию, которую подписали 70 чело
век, с требованиями немедленного прекращения войны, предоставления свободы 
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печати, религии, амнистии лиц, осужденных по религиозным и политическим мо
тивам, участия представителей земств в выработке и принятии законов. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1905 ГОДА 
Толчком к развитию реюлюционного движения стали события 9 января 1905 г 

Откликом на Кровавое воскресенье стал "Полесский листок" №2, вышедший 22 янва
ря 1905 г. и полностью посвященный январским собьпиям в Санкт-Петербурге. В фев
рале 1905 г. типография бьша переведена с Бульварной на улицу Богородицкую, в дом 
Пешехонова. В типографии, где работали 3. Шнзбург, Я. Брон, И. Юровицкий, бьшо 
отпечатано обращение "К крестьянам", в котором содержался призыв к выборам в Уч
редительное Собрание на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 
Полиция предприняла решительные меры к уничтожению типографии. 1 марта ти
пография бьша обнаружена, конфискованы все ее оборудование и шрифты, а также 
склад типографских принадлежностей в доме Абросимова на ул. Бульварной, бьш аре
стован И. Юровицкий. Изъятая при ликвидации типографии литература свидетель
ствовала о том, что работа социал-демократов бьша ориентирована на все слои насе
ления. Среди изданий типографии следует назвать юззвания Полесского комитета 
РСДРП "Ко всем рабочим", "Правда о войне", "Последнее слою русского царя", "Нача
лось", "К железнодорожным рабочим". Наличие среди них письма Гапона позволяет 
предположить связь местных социал-демократических организаций с эсеровскими. 

Ликвидатдия типографии и склада типографских принадлежностей не прекратила 
деятельности социал-демократической организации. Уже 1 марта бьшо распростра
нено Обращение Полесского комитета РСДРП к крестьянству, содержавшее просьбу 
об оказании поддержки в восстановлении типофафии. 5 марта в Новозыбкове состо
ялось заседание Полесского комитета РСДРП, на котором присутствовал представи
тель ЦК партии В.И. Невский (Криюбоков). Совещание высказалось в пользу созьгоа 
III съезда РСДРП и делегировало в качестве делегата председателя Полесского комите
та РСДРП М.К Владимирова (Шейнфинкеля). 27 марта 1905 г в Семеновке бьши раз
бросаны "Полесский листок" и листовка "После Мукденского разфома". 

В начале апреля 1905 г Полесский комитет РСДРП переиздал листовку "1-е мая". 
16 (29) апреля в Новозыбковском лесу состоялось собрание, на котором выступав
шие раскрывали цель первомайского праздника, а 18 апреля (1 мая) состоялось праз
дничное собрание. Вечером того же дня состоялись собрания и в самом городе. 11 
мая 1905 г в Новозыбкове началась забастовка мастеровых. 8-10 июня бастовали 
рабочие веревочных заведений Смирнова и Ривкина. К ним присоединились рабочие 
других мелких предприятий и заведений. Рабочие вьщвигали требования сокраще
ния рабочего дня и увеличения заработной платы. Во второй половине мая 1905 г 
новозыбковские социал-демократы участвовали в работе первого съезда организа
ций Полесского комитета РСДРП в г Гомеле. В июне-июле 1905 п в Новозыбковской 
организации обсуждались решения Ш съезда РСДРП. 
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Январские события 1905 г. активизировали и крестьянское движение в Новозыб
ковском уезде. 4 января у купца Т. Аврамова, владельца хутора Михайловского, крес
тьянами с. Куршановичи было украдено более 20 саженей дров. Дрова были обнару
жены полицией во дворах некоторых крестьян, однако собравшаяся толпа освобо
дила из-под стражи арестованных, нанесла побои лесным сторожам. Только вмеша
тельство полиции восстановило в с. Куршановичи порядок. Из зачинщиков беспо
рядков четверо были подвергнуты предварительному аресту, трое отданы под осо
бый надзор полиции. 19 февраля в с. Спиридонова Буда крестьяне сожгли и разгро
мили две сторожки в имении фон Розенбаха. В этот же день в с. Манюки состоялась 
демонстрация крестьян, сопровождавшаяся пением революционных песен. Крестъ-
яне, участвовавшие в демонстрации, несли красное знамя со словами "Долой само
державие" и "Свобода". По-прежнему острыми бьши отношения между крестьянами 
сел Внуковичи и Синий Колодезь и помещиком АА Мухановым. Циркулировали слухи о 
том, что АА. Муханов и председатель Черниговской губернской земской управы 
АА Свечин возбуждали в губернском земском собрании вопрос о закреплении вновь 
за дворянами всех бывших помещичьих крестьян. Враждебность подогревалась и 
ограничением права крестьян на выпас и водопой скота, и установившимися в уп
равлении имением весьма строгими мерами по предупреждению самовольного 
пользования водопоем и пастбищем. 

30 мая в с. Рыловичи Новозыбковского уезда 200 крестьян слушали неизвестно
го агитатора, приехавшего из Риги. Он разъяснял крестьянам значение слова "соци
ализм" и заявил, что земля составляет собственность крестьян, а от помещиков ее 
следует отобрать. Организатором этого собрания был учитель народного училища 
Атрошенко. Вечером 12 июня в усадьбе земского начальника собралась толпа чис
ленностью до 100 человек, а затем с песнями революционного характера про
шла по селу В эту же ночь на другом конце села собралась другая толпа, распевавшая 
революционные песни, К 25 июня к бастовавшим крестьянам, требовавшим подня
тия поденных цен за выполненную на полях помещиков работу, присоединилось 
еще пять селений Новозыбковского уезда. Сюда были отправлены казаки, две роты 
пехоты по распоряжению черниговского губернатора были задержаны в Новозыб
кове. Крестьяне не допускали посторонних рабочих на поля, не давали возможности 
помещикам сорвать забастовку. К 29 июня 1905 г крестьянское движение в Новозыб
ковском уезде достигло наивысшего размаха. Положение было настолько серьез
ным, что в двух селениях разместили 50 казаков, в остальных - казачьи разъезды. 
Лишь прибытие войск остановило крестьянское движение, К 3 июля спокойствие в 
уезде было восстановлено, возобновились сельские работы. Полиция арестовала в 
различных частях уезда 6 человек, организовывавших выступления крестьян. 

Однако спокойствие бьшо обманчивым. 10 июля в Новом Ропске был собран сель
ский сход, на котором учитель Малощербиничского земского училища И, Бусев и сту
дент Киевского политехнического института Бирюков (родом из с, Бровничи Ново
зыбковского уезда) и Грудина - крестьянин с. Бровничи говорили о ненужности вой-
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ны С Японией, предложили сходу доклад на высочайшее имя, который бьш подписан 
51 крестьянином и вручен сельскому старосте. Одновременно бьшо соа'аалено отно
шение в Черниговскую губернскую земскую управу, в котором содержалась просьба 
поддержать крестьян в их ходатайстве перед царем. Полиция арестовала Бусева и Гру
дину, Бирюкову удалось скрыться, а его семья оказала поручику сопротивление, "уг
рожая словами". Днем к становой квартире в Новом Ропске явилась толпа около 100 
человек, требуя освобождения арестованных. Крестьяне оскорбляли поручика и при
става, осуждали государственный строй, законы, власть. Присутствоваший в это вре
мя в Новом Ропске земский начальник выступил перед крестьянами, но все его по
пытки убедить крестьян в том, что они совершают противоправные действия, бьши 
тщетными. 17 июля для проведения расследования в с. Новый Ропск приехали вице-
губернатор Родионов, полковник Рудов и следователь по особо важным делам. Сюда 
же направили, по разным источникам, от 35 до 50 казаков. Было арестовано 9 чело
век, после допроса их отправили в Новозыбков. 

В июле 1905 г возникли волнения крестьян в Малом Кривце, Белом Колодце, 
Скоробогатой Слободе, Манюках, Великой Топали, Крутоберезке, Злотницком хуто
ре. В Малом Кривце крестьяне предъявили требования об изменении условий найма 
земли и прибегли к насильственным действиям к тем, кто отказывался выполнять их 
требования. Полиция арестовала 4 местных жителей - организаторов беспорядков. 
Задержанные были отправлены в Новозыбков, но по дороге их попыталась освобо
дить толпа в 100 человек. Лишь вмешательство казаков, рассеявших толпу, позволи
ло доставить задержанных в Новозыбков. Против лиц, попытавшихся отбить задер
жанных у стражников, бьшо возбуждено уголовное дело. В Скоробогатой Слободе и 
Белом Колодце волнения возникли под юздействием агитаторов, которыми бьши со
ответственно рабочий Полесской железной дороги Дробязка и сын местного земле
владельца Ивановского, побуждавший крестьян предъявить требований к своему отцу 

В большинстве случаев выступления крестьян носили экономический характер. 
Основные требования, вьщвигаемые крестьянами, касались изменений условий арен
ды частновладельческой земли и увеличения платы за полевые работы. В тех случа
ях, когда требования крестьян бьши признаны обоснованными, полиция и земские 
начальники сделали все возможное к достижению взаимного соглашения между кре
стьянами и землевладельцами, предупредив тем самым возможность возникновения 
открытых беспорядков. 

События Кровавого воскресенья оказали влияние и на учащуюся молодежь. В 
январе 1905 п в Новозыбкове состоялся вечер с участием студентов Киевского поли
технического института. Студенты, прибывшие в Новозыбков, вывесили красные 
флаги и распевали революционные песни. В январе 1905 г забастовка учащихся, 
требовавших изменения внутреннего распорядка, охватила сельскохозяйственное 
техническое училище. В феврале 1905 п забастовали учащиеся сельскохозяйствен
ного и реального училища, а вскоре и женской гимназии. Власти ответили репрес
сиями на эти выступления. В сельскохозяйственном техническом училище всем ба-
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стовавшим было предложено забрать документы и оставить учебное заведение. Три
надцать учениц женской гимназии были исключены под предлогом "домашних об
стоятельств". В реальном училище был исключен один воспитанник, принимавший 
активное участие в организации забастовки. Использование таких жестких мер по 
отношению к бастовавшим позволило уездному и городскому начальству на время 
сбить волну выступлений учащихся. 7 февраля 1905 г. забастовка была прекращена, 
и в учебных заведениях возобновились занятия. 

Эти события вызвали протест со стороны старообрядцев. Они обратились к зем
ской управе с коллективным анонимным письмом, в котором содержалась угроза 
применения решительных мер и насилия, "если земские деятели не прекратят свое
го вмешательства в дела общегосударственные, и не изменят существующего, вред
ного, по мнению старообрядцев, направления земских учебных заведений". 

В конце лета 1905 п вновь начались выступления Новозыбковской молодежи. 27 
августа после проводов уезжавшего из города учителя Радзимовского учащиеся ре
ального и сельскохозяйственного технического училищ шли по улицам с пением 
революционных песен, криками "Долой самодержавие". Шедшие вместе с толпой 
директор реального училища Исаин и инспектор сельскохозяйственного техничес
кого училища Рьшов не приняли никаких мер к прекращению демонстрации. Де
монстрация закончилась лишь при появлении полицейских чинов. 

Осенью 1905 г революционное движение в Российской империи достигло сво
его пика. В сентябре 1905 г забастовка в Москве переросла в кровопролитное сраже
ние с войсками и полицией. В начале октября 1905 г началась Всероссийская поли
тическая стачка, охватившая железные дороги, промышленные предприятия, учеб
ные заведения. Общее число участников стачки составило около 2 миллионов чело
век. В ряде крупных промышленных центров бьши столкновениями рабочих с по
лицией и войсками. Из тюрем освобождали заключенных. Везде проходили митин
ги с участием рабочих, студентов, интеллигенции. 

Самодержавие согласилось на определенные уступки и 17 октября 1905 г. царь 
Николай II подписал Манифест, содержавший три основных положения: царь даро
вал своим подданным гражданские свободы, неприкосновенность личности, свобо
ду совести, слова, собраний, союзов; расширялся круг избирателей в Думу за счет тех 
групп населения, которые были полностью лишены избирательных прав по булы-
гинскому закону о выборах; Дума получила законодательные права. О Манифесте в 
Новозыбкове стало известно 18 октября: утром этого дня жители города земский 
врач Иванов, нотариус Боголюбов и мещанин Айбивдер получили из Киева теле
грамму: "Высочайшим Манифестом дарованы все права, поздравляю конституцией, 
свободой". Она была быстро размножена в типографии РЛ. Гольдмерштейна и рас
пространена по городу 

Весть о дарованных свободах возбудила учащихся и интеллигенцию. По городу 
на извозчиках разъезжали Рьшова и Иванова - жены инспектора сельскохозяйствен
ного технического училища и земского врача, и учитель Гренковский. Они объявпя-
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ЛИ жителям о даровании Конституции и выкрикивали лозунги "Да здравствует сво
бода", "Долой самодержавие". Из групп людей, обсуждавших Манифест, образова
лась толпа, направившаяся по Чугуновской улице. Перед домом Ивановой были раз
вернуты красные флаги, произнесены революционные речи, а жена врача достала 
портрет Государя Императора и стала топтать его ногами. Затем демонстранты напра
вились по Долгоруковской улице к городскому училищу, вынесли оттуда царский пор
трет, разорвали его на части и втоптали в фязь, крича при этом; "Вот где теперь царь, 
мы над царем, а не он над нами". Придя к зданию полицейского управления, толпа 
сломала решетку отделявшую улицу от арестного помещения. Семеро депутатов от 
манифестантов, среди которых бьши Медведев, Лифшиц, Фурса, Фрумкин и Баум юш-
ли в помещение и потребовали немедленного освобождения политических заключен
ных. Подполковник Протопопов и товарищ прокурора Пигулевский заявили, что по
литические заключенные будут осюбождены только после официального объявле
ния амнистии, но под давлением толпы были освобождены не только политические 
Пархоменко, Сандлер и Гольфман, но и 39 куршановичских крестьян. 

Вдохновленная и возбужденная победой, толпа направилась к зданию тюрьмы, 
и уже не слушая ни Протопопова и Пигулевского, ни своих же депутатов, увещевав
ших их, выпустило на свободу и уголовных преступников. 

Отношение расквартированных юйск к происходившим в городе собьп'иям бьшо 
более чем странным. Отряд в 15 казаков, подъехавший к полицейскому управлению, 
увидев толпу, уехал обратно, не понадеявшись на свои собственные силы. Солдаты 
роты управления воинского начальника смотрели на все происходившее безучаст
но. Демонстранты попытались захватить запасы оружия, хранившиеся в управлении 
воинского начальника, но встретив вооруженных солдат, ограничились взятым с них 
обещанием не употреблять имевшееся на складе оружие против демонстрантов. 

Новая демонстрация бьиа намечена на 12 часов дня 19 октября. В этот день на
меревались захватить казначейство и разоружить полицию. В управление городом 
должен бьш вступить намеченный социал-демократами в качестве городского голо
вы студент Фрумкин. 

Старообрядцы и единоверцы около здания полицейского управления пытались 
разогнать демонстрантов, но безрезультатно. Откровенная беспомощность властей 
подвигла их на решительные действия. В ночь с 18 по 19 октября отдельные группы 
старообрядцев приняли решение организовать еврейские погромы с целью прекра
щения организованных социал-демократами беспорядков. В 8 часов утра 19 октября 
на Базарной площади начали собираться старообрядцы, к ним присоединялись и 
любопытствующие граждане, в том числе и евреи. Поначалу между старообрядцами 
и евреями шел мирный разговор. Толпа разрасталась, подходили учащиеся училищ и 
гимназии. И вдруг кто-то крикнул: "Бей жидов!" Учащиеся и евреи стали разбегаться, 
а толпа численностью в 60 человек бросилась громить лавку Белодубровского. По
мощник исправника убедил прекратить погром. Толпа пошла к дому Певзнера, отту
да раздалось несколько выстрелов, бьш ранен один из русских. Через несколько ми-
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нут раздался набат в русской церкви. Со всего города стало сбегаться русское насе
ление и вскоре на Базарной площади и перед домом Певзнера собралось несколько 
тысяч человек. Двинувшись по улицам города, толпа разгромила дома русских - зем
ского врача Иванова и нотариуса Боголюбова, квартиру учителя Гренковского. Чуть 
не бьша разгромлена гостиница "Варшава", в которой проживал Муханов, квартиры 
Рьшова и Чернолусского. 

В 12 часов дня на Базарную площадь ворвались казаки и стали громить лавки, 
зеваки, находившиеся на площади, хватали и уносили товары. Разгромив лавки, каза
ки приступили к погрому домов евреев и тех, кто принимал активное участие в со
бытиях 18 октября 1905 г На площади казаками был убит 17-летний еврей, бьшо 
совершено несколько убийств "демократов". Пострадали в результате погрома и ев
реи, и русские, многие учащиеся сельскохозяйственного технического училища. 

В женской гимназии в это время проходило собрание учениц, выступали агита
торы, призывавшие "бороться насмерть". Характерно отношение ко всему происхо
дившему, выраженное 14-летней ученицей гимназии; "Проливать кровь. Зачем? По
чему, для чего? Ей Богу, не понимаю... каким образом мы, гимназистки, из которых 3/4 
совершенные дети, будем проливать кровь, отстаивать сюю свободу, держась за полу 
мамаши... Что выбирать? Борьбу за идею, которой многие не преданы, сущность ко
торой для них покрьп"а мраком неизвестности, или сидеть дома и быть хоть отчасти 
спокойной? Многие выбрали последнее". 

21 октября 1905 г, в годовщину восшествия на престол Государя Императора, в 
Чудо-Михайловском Соборе был отслужен молебен и совершен церковный ход, а 
когда с железнодорожного вокзала бьш принесен к собору портрет царя, вновь от
служили молебен, дважды пропели "Боже Царя храни" и пронесли портрет через 
весь город на вокзал. Воцарилось спокойствие. Из привлеченных к суду 29 обвиняе
мых в организации еврейского погрома 15 человек были оправданы, 14 были лише
ны прав и приговорены к 8 месяцам тюремного заключения. 

22 ноября 1905 г. забастовали рабочие спичечной фабрики, мукомольного и мас
лобойного заводов братьев Волковьк. Хозяева предприятий после непродолжительных 
перегоюров с рабочими согласились на частичное увеличение заработной платы. 23 
ноября 1905 г забастовка бьша прекращена и работа предприятий юзобновилась. 

В октябре 1905 г в селах Куршановичи и Соловьевка Новозыбковского уезда кре
стьяне совершили грабежи имений местных помещиков. В Куршановичах было аре
стовано 50 человек, 10 заковано в кандалы и 16 объявлено в розыск. В конце октября 
1905 г крестьянское движение в Новозыбковском уезде достигло такого размаха, 
что власти вынуждены бьши пойти на переброску дополнительных пехотных и ка
валерийских подразделений. 

В конце июля - начале августа 1905 г крестьяне России создали свою организа
цию - Всероссийский крестьянский союз. На состоявшемся в ноябре съезде Союза 
делегаты от Новозыбковского уезда Белугин, Дикий, Иващенко, Медведев, Мосягин 
выступили за конфискацию помещичьих и иных земель и их раздел между крестья-
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нами. В селах Новозыбковского уезда шел сбор средств на покупку оружия и боепри
пасов. 28 ноября в Семеновке бьши задержаны местный крестьянин И.К Самофалов 
и стародубский мещанин Ш.Н. Дынькевич. При обыске у Дынькевича был найден 
подписной лист с печатью Новозыбковской организации РСДРП, прокламация "Чего 
хотят люди, которые ходят с красными флагами", 88 руб. 38 коп. собранных денег 

12 декабря крестьяне Денискович и Карпиловки участвовали в разгроме имения 
С. фон Розенбаха: в течение нескольких дней вывезли около 2 500 кубометров дров, 
заготовленных для винокуренного заюда, похитили около 9 ООО пудов ржи, овса и 
других продуктов, спирт, увели скот Общие убытки С. фон Розенбаха составили 38 
768 рублей. Вскоре бьшо разфомлено его имение в с. Спиридонова Буда. Организа
тором выступлений был учитель Денисковичской земской школы И.Н. Дмитрюк. Ему 
удалось скрыться, но бьши арестованы крестьяне д. Карпиловка Т. Камовский, Ткг, 
Василий и Ефим Садохины, Сидор и Афанасий Борисенко, М. Евтушенко, 
Ф. Лагошный и Т. Таранов. Они были заключены под стражу в имении С. фон Розен
баха в с. Спиридоноюй Буде. Крестьяне попытались освободить арестованных, но 
была разогнаны взводом драгун и отрядом стражников, открывших огонь. 

18 декабря 1905 п в Каташине по распоряжению местного сельского старосты 
был созван сельский сход, на котором должны бьши выбрать сельских десятских на 
1906 г На сход явились 1фестьяне С. Верхолаб, К Ласточев, Я. Ковтунов, А. Овчинни
ков, С. Криволап, П. Павличенко, В. Косой и Е. Тушнов и предложили собравшимся 
подписать документ, в котором выражалось согласие на вступление во Всероссийс
кий крестьянский союз. Часть крестьян подписала этот документ добровольно, дру
гие - под принуждением. Вынужден бьш поставить свою подпись и сельский старос
та. Затем крестьяне собрались в доме С. Верхолаба, призывали не признавать дей
ствующих законов и существующую власть, заявили о своем нежелании платить ка
зенные и земские сборы, посещать церкви. 

В конце декабря 1905 п крестьянское движение в Ноюзыбковской уезде достигло 
большого размаха. Формы протеста были различны- порубка лесов, разфабление лес
ных материалов, погром частновладельческих имений, сопротивление властям, пре
кращение платежей по государственным и земским повинностям. В ряде селений кре
стьяне низложили сельскую власть. В деревнях и селах беспрепятственно дейстювали 
агитаторы самых различных политических оттенков. Все это заставило власти срочно 
принимать особые меры безопасности в отношении землевладельцев. 1 января 1906 г 
в Ноюзыбков прибыл начальник Черниговского губернского жандармского управле
ния генерал-майор Рудов. Проюдя дознание по фактам беспорядков, он посетил д. 
Карпиловку, с. Спиридонова Буда, с. Синий Колодец, с. Манюки, собирал сходы, разъяс
няя протиюзаконность действий крестьян, потребовал возврата украденного. В итоге 
крестьяне отказались от насильственных действий по отношению к землевладельцам, 
составили пригоюр о высьшке неблагонадежных лиц, дали обещание оказывать со
действие полиции в задержании революционеров, но похищенный лес не вернули. 

Серьезные волнения произошли в декабре 1905 - марте 1906 гг в Семеновке. 
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Здесь проходили митинги, уличные шествия, предпринимались неоднократные по
пытки освобождения крестьян, арестованных за погромы имений. 12 марта 1906 г 
вооруженная толпа, освобождая из волостного правления шестерых лиц, ранее за
держанных полицией, ранила двух стражников и обезоружила еще одного. В Семе-
новку было приказано направить все имеющиеся в Новозыбковском уезде войска, а 
также сотню казаков из Стародубского уезда. В Новозыбкове был сформирован во
енный поезд, прибывший в Семеновку 17 марта вместе со знаменитым увещевате
лем, уже генерал-майором. Рудовым. На собранном им сходе бьш подписан приго
вор сельского общества о передаче в распоряжение властей 80 крестьян, являвшихся 
особо неблагонадежными. Крестьяне, указанные в приговоре, бьши арестованы, и 
сход закончился всеобщим молением о здравии императора Николая П. 

25 июля 1906 г. в Новом Ропске во время ярмарки крестьяне напали на разъезд 
казаков. Казаки разогнали нападавших, двое крестьян бьши ранены. Из Новозыбкова 
для наведения порядка бьши направлень; казачий взвод и отряд стражников. 

Однако крестьянское движение шло на спад. Этому способствовали два обстоятель
ства: правительственные репрессии и начавшаяся в 1906 г столыпинская земельная ре
форма, вселившая в крестьян надежду на справедливое решение земельного вопроса. 

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 1906 - 1917 гг. 
С целью повышения эффективности деятельности бьшо принято решение о раз

делении Полесского комитета РСДРП на четыре самостоятельных организации. Од
ной из них, получившей в сентябре 1905 г. право представительства на партийных 
съездах, бьша Новозыбковская организация РСДРП. В июле 1906 г в Новозыбкове 
состоялась районная конференция, избравшая Клинцовско-Новозыбковский район
ный комитет РОЦРП. Однако охранному отделению удалось его разгромить, аресто
вав руководителей, в том числе и М.И. Сычева. Из захваченных при аресте докумен
тов стало ясно, что Стародубская, Новозыбковская, Клинцовская, Унечская, Злынков-
ская, Семеновская и Новгород-Северская организации объединились и создали рай
онный комитет из 7 человек. Конференция вынесла решение о создании при район
ном бюро склада нелегальной литературы и типографии, для чего районные орга
низации обязаны бьши внести в течение двух месяцев 140 рублей по особой рас
кладке, об образовании при каждой районной организации особой боеюй дружи
ны, о ювлечении крестьян в беспартийные крестьянские организации, о создании 
беспартийных советов рабочих депутатов. 

К июлю 1906 г в Новозыбковской, Злынковской и Семеновской организациях 
РСДРП состояло 220 человек. Основными формами работы бьши массовки и летуч
ки, имелись и социал-демократические кружки: два на промышленных предприяти
ях Злынки и два кружка численностью в 63 человека в Семеновке. В Новозыбковской 
и Злынковской организациях имелись библиотеки социал-демократической лите
ратуры и штат профессиональных партийных работников. Злынковская организа
ция располагала еще и типографским оборудованием (гектографом), занималась 
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работой В деревне, создав сельскую организацию РСДРП и наладив работу в 4 селах. 
В регионе действия социал-демократических организаций отсутствовали профес
сиональные союзы, боевые организации и Советы рабочих депутатов, хотя на про
мышленных (фабрично-заводских и кустарных) предприятиях насчитьталось 4 700 
рабочих и 1 ООО ремесленников. Отсутствовала и какая-либо связь социал-демокра
тических организаций с расквартированными в уезде войсками. 

В Новозыбковском уезде, кроме РСДРП, действовали Бунд, партия социалистов-
революционеров и партия социалистов-сионистов. Позиции партии социалистов-
революционеров были сильны в сельской местности, а позиции Бунда и партии со
циалистов-сионистов - в Новозыбкове. Из организаций национально-патриотичес
кого направления действовал "Союз русского народа", имевший свои отделения в 
Новозыбкове, Злынке и Семеновке. В Новозыбкове "Союз" пользовался поддержкой 
как со стороны властей, так и со стороны населения, а в Злынке и Семеновке поддер
жка, оказываемая отделениям "Союза" со стороны населения, бьша слабой. Но серь
езного влияния на население все эти организации уже не оказывали. Правда 11 мар
та 1907 п вспыхнула забастовка на Софиевской и Злынковской спичечных фабри
ках. Противостояние рабочих и администрации продолжалось до 17 марта, но тре
бования рабочих не бьши удовлетворены, и 23 марта забастовка бьша прекращена. К 
лету 1907 г революционное движение в России бьшо окончательно подавлено. 

8 сентября 1907 г состоялась конференция организаций Клинцовско-Новозыб-
ковского региона, принявшая решение о разделении на Клинцовский, Мглинский, 
Почепский, Бакланьский, Погарский, Стародубский, Унечский, Суражский, Новозыб-
ковский, Злынковский, Климовский, Новоропский, Семеновский подрайоны, о вос
становлении партийных организаций в Стародубе, Почепе, Сураже, Унече и Климо-
во и использовании партийными организациями в своей деятельности положений 
Устава Украинской социал-демократической рабочей партии ("Спилки"). Но в сен
тябре 1909 г на совместном совещании представителей социал-демократических 
организаций Могилевской и Черниговской губерний было решено восстановить По
лесский комитет РСДРП. В его состав вошли Гомельская, Новозыбковская, Клинцовс
кая, Суражская, Стародубская и Мглинская социал-демократические организации. 
Окончательно Полесский комитет РСДРП был восстановлен в 1910 п 

Огромную роль в сплочении социал-демократических организаций Полесско
го комитета РСДРП сыграл В.Н. Залежский. В 1911-1912 гг он проживал в Новозыб
кове и Гомеле, входил в состав Полесского комитета РСДРП и впоследствии возгла
вил его. Он участвовал в создании центрального склада Полесского комитета РСДРП, 
находившегося в Новозыбкове. Отсюда поступавшая из-за границы партийная лите
ратура отправлялась в Гомель, Клинцы, Киев, Белую Церковь, Екатеринослав, Ниж
ний Новгород, Москву, Санкт-Петербург Для доставки изданий из-за рубежей Россий
ской империи использовались различные способы: через расположенный в Новозыб
кове аптекарский магазин Мунвейзера ("Дискуссионный листок"), рассьшка в адрес 
страховых и иных финансовых учреждений. 
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К апрелю 1912 г. Полесский комитет РСДРП превратился в мощную социал-де
мократическую организацию, объединявшую до 8 низовых организаций. Инспекти
ровавший в 1912 г Полесский комитет РСДРП представитель ЦК РСДРП Г.И. Сафаров 
отметил хорошую постановку социал-демократической работы. 

4 апреля 1912 г была расстреляна демонстрация рабочих Ленских золотых 
приисков. Когда весть об этом событии пришла в Новозыбков, в городе состоялся 
митинг, на котором был произведен сбор средств в пользу семей погибших рабо
чих и принята резолюция, осуждавшая расправу с рабочими. 1 мая 1912 г состоя
лась демонстрация, участники которой требовали свержения самодержавия и ус
тановления демократической республики. Под такими же требованиями прошла 
демонстрация спустя год, 1 мая 1913 г. В конце августа 1913 г в Новозыбкове пред
приняли попытку организовать профессиональный союз. Бьш создан забастовоч
ный фонд, в который членами профсоюза делались отчисления. 15 июля рабочие 
клещевных мастерских Ф.Ф. Хлестков и А. Корявин (впоследствии - ответственный 
работник ОГПУ-НКВД БССР и СССР, министр внутренних дел БССР) агитировали 
бастовать до тех пор, пока не будет повышена зарплата. 16-17 июля рабочие боль
шинства клещевных мастерских не работали и добились победы. 

19 июля (1 августа) 1914 г. началась первая мировая война. В обстановке воен
ного положения Департаменту Полиции удалось нанести существенный урон со
циал-демократическому, социалистическому и рабочему движению. Аресты их 
руководителей, мобилизация на фронт части рабочих сбили ту революционную 
волну, которая нарастала с января 1914 г Вплоть до середины 1915 г в Новозыбко
ве не было зафиксировано ни одного случая какой-либо серьезной деятельности 
противоправительственных организаций. 

Пошли на убьшь и патриотические настроения, исчезла надежда на быстрое 
окончание войны, относительные успехи русский войск в 1914 г сменились воен
ными поражениями, потеря в результате немецкой оккупации такого крупного рын
ка сбыта, каким являлись Польские губернии, сильно ударило по Новозыбковской 
спичечной промышленности. Военные мобилизации наносили большой урон сель
скому хозяйству: не хватало рабочих рук, рабочего скота, сокращалась площадь об
рабатываемых пахотных земель, нарастал дефицит продовольствия. В1915 г прави
тельство ввело продразверстку. Основную ее тяжесть несло крестьянство, к ним при
менялись жестокие меры: в случае несдачи обязательных поставок у них отбирали 
рабочий, мясной и молочный скот, зерно (вплоть до семенного), инвентарь. Крестья
не уходили из деревни, у оставшихся копилась злоба и ненависть к властям. Помещи
ки и богатое крестьянство находили способы уходить от вьшолнения разнарядок 

Для рабочих ситуация тоже бьша тяжелой. Увеличение заработной платы не поспе
вало за ростом цен на предметы первой необходимости, продуктов питания не хватало. 
Сбить волну спекуляции хлебом попытались введением хлебных карточек с 1 января 
1917 г., но бьшо поздно: наличный урожай уже бьш скуплен и спрятан в расчете на высо
кие цены весной 1917 г Для изъятия хлебных запасов пришлось привлекать полицию. 
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В армии дезертирство приобрело массовый характер. В уезде появились банды 
дезертиров, грабивших местное население. Для ликвидации таких преступных групп 
бьши созданы облавные команды. Из армии в тьш хлынул поток оружия; гранаты, 
винтовки, револьверы, пулеметы. Население с охотой скупало все это имущество. 

Интересы интеллигенции бьши чрезвычайно далеки от интересов рабочих, кре
стьян, низших чинов армии. В январе 1917 г она бьша озабочена судьбой Государ
ственной Думы, распущенной в декабре 1916 г и опасалась, что подобная правитель
ственная политика может привести к революции. Рабочие же, крестьяне, купцы, ме
щане, отнеслись к роспуску Государственной Думы совершенно безразлично. 

То есть за годы войны произошло резкое расслоение во всех слоях общества, 
росло недовольство войной, проводимой царским правительством политикой. 

Известие о свержении династии Романовых и Февральской буржуазной рево
люции пришло в Новозыбков 2 марта 1917 г В городе и уезде были произведены 
аресты полицейских чинов, состоялись митинги и демонстрации в связи с "обрете
нием долгожданной свободы". В одной из Новозыбковских типографий был отпеча
тан листок "Новозыбковские известия", содержавший сведения о событиях в Пет
рограде. В марте 1917 г в Новозыбкове возникли Совет рабочих и Совет солдатских 
и крестьянских депутатов. 5-6 апреля 1917 г собрание членов волостных и посадс
ких крестьянских комитетов Ноюзыбковского уезда приняло решение об организа
ции волостных, посадских и сельских Советов. Временное правительство в чрезвы
чайно короткий срок назначило в губернии и уезды губернских и уездных комисса
ров, создало губернские и уездные исполнительные комитеты, обладавшие всеми 
функциями исполнительной и распорядительной власти на местах. В Новозыбковс
ком уезде комиссаром и председателем уездного исполнительного комитета бьш 
назначен председатель уездной земской управы СИ. Чернолуский. 

Восстанавливались социал-демократические организации. На организационном 
собрании, состоявшемся 3 апреля 1917 г, бьш избран объединенный Новозыбковс-
кий комитет РСДРП, в состав которого вошли представители большевистской и мень
шевистской фракции РСДРП и Бунда. Летом 1917 г. в северных уездах Черниговской 
губернии начался распад объединенных организаций РСДРП. Большевистская фрак
ция Полесского комитета РСДРП порвала отношения с меньшевиками и бундовцами 
и создала самостоятельную организацию. Раскололась и Новозыбковская организа
ция: в июне 1917 г большевики вышли из объединенной организации и избрали 
Новозыбковский комитет РСДРП(б). В середине лета 1917 г оформилась группа 
РСДРП(б) в Злынке. 

8 июля 1917 г состоялся уездный съезд Советов крестьянских депутатов, при
нявший резолюции о поддержке Советов крестьянских, рабочих и солдатских депу
татов. Временного правительства; о продолжении войны до победы и последующем 
заключении мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения наро
дов, присоединении к решениям и постановлениям Всероссийского сьезда Советов 
крестьянских депутатов; о слиянии крестьянских, солдатских, рабочих депутатов Со-
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ветов в один Совет. Однако уже 15 августа уездный съезд Советов крестьянских депу
татов распространил резолюцию, в которой предостерегал трудовое крестьянство 
от вступления в Союз земских собственников, призывал к сплочению вокруг партии 
социалистов-революционеров. Советов крестьянских депутатов и их комитетов. 

Осенью 1917 г в Новозыбковском уезде обострилась продовольственная про
блема. Урожай составил не более 15 пудов с десятины. Из 11 волостей 7 вообще ни
чего не посеяли под зиму. В сентябре 1917 г в Новозыбкове продовольственные ко
митеты и продовольственная управа вынуждены была ввести ограничение на вьща-
чу хлеба - 6 фунтов (2,43 кг) на душу населения. 

В то же время полным ходом шла подготовка к выборам в Учредительное Собра
ние. В Новозыбковском уезде бьша сформирована Комиссия по выборам, которую 
возглавил Временно-Административный Судья Н. фон Розенбах. К14 октября 1917г. 
бьшо закончено составление списков избирателей и кандидатов в депутаты, нача
лась рассылка предвыборного материала по общественным организациям с целью 
широкого ознакомления населения, в том числе Законом о выборах в Учредитель
ное Собрание. 

3. СТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАаи (1917 - 1920 гг.) 

22-23 октября 1917 г в Новозыбкове состоялся уездный съезд Советов крестьян
ских депутатов, принявший резолюции о переходе частновладельческих, кабинет
ных, удельных, церковных, монастырских и казенных земель в распоряжение зе
мельных комитетов до Учредительного Собрания, о проведении Учредительным Со
бранием всенародного опроса (референдума) по вопросу о продолжении или окон
чании войны, о предоставлении волостным земствам права проведения закрытого 
голосования по вопросу о присоединении к Украине, о полном запрещении торгов
ли спиртными напитками, о передаче лесов в распоряжение земельных комитетов, о 
недоверии Новозыбковской продовольственной управе, запретив ей производить 
изъятие скота у трудового крестьянства и применять к лицам, не сдавшим скот, меры 
репрессивного характера в форме запрета на выдачу продовольствия из лавок коо
перативов и Союза потребителей. Съезд выразил недоверие Временному правитель
ству и Совету республики и потребовал перехода всей полноты власти в руки Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Депутатом на Всероссийский съезд 
Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов бьш избран В.Г. Замотаев. 

В Новозыбкове в это время действовали самостоятельно Совет рабочих депута
тов, находившийся под влиянием социалистов-революционеров и меньшевиков, и 
Совет солдатских депутатов, находившийся под влиянием большевиков. Такая рас-
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становка сил в уездном центре объясняется тем, что из 4 300 рабочих 1 300 труди
лись на фабриках и заводах, а 3 ООО было занято в мелких ремесленных мастерских. 

После победы в Петрограде Великой Октябрьской социалистической револю
ции в район Клинцы - Новозыбков в конце ноября 1917 г. прибыл 1-й Петроградс
кий реюлюционный отряд под командованием Улезко и Федосеенко, оказавший боль
шевикам помощь в утверждении Советской власти. В конце ноября - начале декабря 
1917 г произошло слияние Совета рабочих и Совета солдатских депутатов в Ново
зыбковский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Объединенный Со
вет возглавили Г.В. Ладоха и И. Мищенко. В конце декабря 1917 г в Новозыбкове бьш 
создан Революционный штаб, организовавший вооруженные рабочие дружины. 29 
декабря рабочие дружины и прибывшие из Петрофада солдаты и матросы заняли почту, 
телефаф, железнодорожную станцию, банк, здание уездной и городской управы. 

30-31 декабря 1917 г в Новозыбкове уездный съезд Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов выразил полное доверие Совету Народных Комиссаров 
РСФСР и потребовал от Центральной Рады передачи власти на Украине Всеукраинс-
кому Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд избрал исполком 
уездного Совета в составе 12 человек. Его первое заседание состоялось в 2 часа утра 
1 января 1918 г На заседании бьш избран президиум в составе Г.В. Л адоха, В.Г Замо-
таева, АА Коссова, Ф.Г Авдеенко и принято положение о выборах в Городскую Думу. 
В соответствии с ним к голосованию допускались только трудовые элементы, город 
разделялся на избирательные участки, которым предоставлялось право самостоя
тельно выбирать и отзывать в любое время своих представителей; избранные депу
таты должны бьши составить Совет трудового населения, избирающий из своего со
става Городскую Управу; до его избрания руководство всеми городскими делами осу
ществляла прежняя Городская Управа. 8 января 1918 г исполком принял решение о 
подчинении земельной управы уездному крестьянскому съезду, уездному земельному 
комитету и уездным Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; об орга
низации единой власти в Новозыбковском уезде. До организации единой власти ис
полком оказывал поддержку мероприятиям, осуществляемым Земельной Управой. 

В связи с тяжелым материальным положением сотрудников Ноюзыбковской мили
ции, не получавших жалования и угрожавших забастовкой, принято решение о выплате 
содержания за все время сущестювания милиции. Для этого состоятельные владельцы 
домов, лавок, магазинов, фабрик в городе и уезде бьши обложены единовременным 
профессивным налогом. В соответствии с решением исполкома у частных лиц изы
малось оружие, которое затем бьшо роздано лицам, поддерживавшим реюлюцион-
ную власть. Сельская буржуазия (кулаки и их сыновья) лишались права на хранение и 
ношение оружия. Волостным Советам, сельским и деревенским комитетам, револю
ционным организациям вменялась в обязанность слежка за действиями подозритель
ных личностей, имевших склонность к совершению контрреволюционных действий. 
Всякая агитация против Советов пресекалась, виновные в противореволюционной 
деятельности привлекались к ответственности, высшей мерой которой бьш расстрел. 
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8 соответствии с решением исполкома от 9 января 1918 г. было реорганизова
но волостное самоуправление в Новозыбковском уезде. В его основу были положе
ны те же принципы, что и при выборах в городское самоуправление. В селах с 
числом дворов менее 250 избирались Сельские Комитеты, в селах, местечках и 
посадах с числом дворов более 250 избирались Советы трудового населения, кото
рые из своего состава избирали исполнительный комитет из 3-5 лиц, работавших 
на постоянной основе. Посадские Советы трудового населения избирались таким 
же порядком, что и сельские Советы, различие было лишь в норме представитель
ства (в посадах она была больше). Волостные Советы трудового населения выби
рались как из числа представителей от селений волости, так и из числа депутатов 
сельских Советов. Волостные Советы избирали исполком из 5 и более лиц, рабо
тавших на постоянной основе. В полном составе волостной Совет собирался не 
менее 1 раза в месяц. Была ликвидирована государственная милиция: ее состав 
поступил в распоряжение органов местного самоуправления, на которые возло
жили обязанность охраны порядка и безопасности граждан. Фабрично-заводским 
комитетам было предоставлено право создавать из числа рабочих отряды по охра
не фабрик, исполком принял на себя обязательство снабжения оружием сформи
рованных отрядов рабочих. 

Ткжелое положение с продовольственными и промышленными товарами заста
вило исполком провести учет всех вывозимых из уезда товаров. Заготовка продо
вольствия осуществлялась самим населением, получавшим для этой цели спички на 
местных фабриках. Основные хлебоснабжающие территории находились на Укра
ине, поэтому пришлось идти на установление связей с органами Центральной Рады. 

9 января 1918 г исполнительный комитет сформировал Бюро, в состав которо
го вошли Сторожев, Авдеенко, Замотаев, Ладоха, Янков, Зотов, Грецкий, Молчанов. 
Бюро исполкома ввело в действие декрет о гражданском браке, выработало формы 
записи актов фажданского состояния. Особое внимание уделялось деятельности ду-
ховенава, отказывавшегося выполнять декрет о браке и семье. 

В соответствии с решением уездного земельного комитета от 10 января 1918 г 
мельницы, принадлежавшие помещикам, подлежали передаче в полное распоряже
ние волостных земельных комитетов; мельницы трудового типа, принадлежавшие 
населению, кроме паровых и водяных и имевших свыше двух лопастей, оставались в 
полном ведении их хозяев, однако и на них распространялся контроль волостных 
земельных комитетов. Учету волостных земельных комитетов подлежали лесопиль
ные заводы, находившиеся в уезде, весь живой инвентарь частновладельческих хо
зяйств передавался в полное распоряжение волостных земельных комитетов. 

В каждой волости предполагалось создать на основе частновладельческого име
ния показательное хозяйстю, вьщелив для этих целей по 50 десятин земли. В таком 
хозяйстве сосредоточивался лучший скот и организовывалась молочная ферма. Де
ятельность показательных хозяйств должна была способствовать подъему животно
водства и земледелия в уезде. Ненужный для ведения хозяйства молочный и мясной 
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СКОТ, содержавшийся в частновладельческих имениях, распродавался беднейшему на
селению. После окончания распродажи скота администрация имений бьша уюлена. 

13 января 1918 г. бюро исполкома уездного Совета разослало распоряжение, I 
котором говорилось о том, что центральной властью в стране признается рабочая и 
крестьянская власть - Совет Народных Комиссаров и никакие распоряжения Цент
ральной Украинской Рады не подлежат исполнению; вся полнота власти в Новозыб
ковском уезде принадлежит Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
исполнительному комитету, избранному уездным съездом рабочих, солдатских и 1д)е-
стъянских депутатов, и его исполнительному бюро; все органы самоуправления и 
все учреждения должны работать в полном контакте с Советами. Те учреждения, ко
торые не признают власти Советов, и пойдут таким образом против воли трудового 
народа, будут переизбраны, а лица, не подчиняющиеся народной власти и активно про-
тиюдействующие ее постановлениям, будут рассматриваться как враги народа и карать
ся со всей строгостью. 

Дальнейшее укрепление Советской власти сопровождалось централизацией 
управления хозяйством уезда. 23-24 января 1918 г. исполком принял решение об объе
динении финансов Продовольственной и Земельной управ, взыскании недоимок уез
дного земства за 1917 г, введении единовременного налога со всех состоятельных 
людей уезда, о продаже спирта, выработанного на винокуренном заюде в Спиридо
новой Буде, и обращении вырученных денег на постройку школ и больниц, замене 
уездной Продовольственной управы секцией исполнительного бюро, введении стро
гого учета хлеба во всех селах, деревнях и хуторах уезда, воспрещении вывоза скота 
и применении строгих мер к нарушителям. 

Исполком произвел учет семейств военнослужащих, им была организована вы
дача пайков. Для закупки продовольствия из числа жителей уезда избирались упол
номоченные (2-3 человека от селения), которые в соответствии с решениями волос
тных управ и уездного Совета направлялись на Украину (в Полтавскую губернию). 
Бьшо принято решение о сохранении культурных хозяйств (садов, питомников), введя 
их охрану силами военных отрядов; о создании в Ноюзыбковской уезде 3 питомни
ков для разведения племенного скота, что должно бьшо способствовать подъему 
животноводства. 

23 января 1918 г. Деменский лесопильный заюд национализирован и передан в 
ведение волостного самоуправления, заключившего соглашение с управляющим и 
специалистами. В соответствии с действовавшим тогда законодательством соглаше
ние о найме управляющего и специалистов в обязательном порядке утверждалось 
собранием рабочих. 

Исполнительный комитет принял решение о созыве второго уездного съезда 
Советов сразу же после проведения выборов в волостных земствах, городских, по
садских и сельских самоуправлениях и о создании сразу же после выборов единого 
органа власти, который бы заменил существовавшие земскую Земельную и Продо
вольственную управы. 24 января 1918 п бьши проведены довыборы в исполнитель-
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ное бюро, число членов которого увеличилось до десяти, в его состав вошли Логова-
товский, Ладоха и Лапченко. 

Положение в селах оставалось крайне тяжелым. Например, только в Дениско
вичской волости Новозыбковского уезда насчитывалось 111 семей, находившихся в 
бедственном положении, без каких бы то ни было средств к существованию. Кроме 
того в волость прибыло еще около 200 солдат с семьями. Ни денег, ни продуктов для 
содержания такого количества людей в распоряжении волостного земства не бьшо. 
К концу января 1918 г. положение стало столь напряженным, что в своем письме 
исполнительному бюро Денисковичская волостная земская управа заявила о сложе
нии с себя всякой ответственности в случае непредоставления помощи. 

Многие решения исполнительного бюро не выполнялись на местах. В с. Ст. Выш-
ков местный священник продолжал преподавать в школе Закон Божий, осуждал и 
наказывал детей членов сельского комитета, преследовал тех, кто отказывался изу
чать Закон Божий, призывал верующих не выполнять распоряжений Советской вла
сти. Им бьши проигнорированы два обращения исполнительного бюро, в которых 
содержались требования о прекращении контрреволюционной деятельности. В се
редине марта 1918 г. дело этого священнослужителя было передано в штаб 1-й Рею-
люционной Армии. 

1 февраля 1918 г. фабричный комитет рабочих спичечной фабрики торгово-
промышленного товарищества на паях "М.Волков и сыновья" сформировал отряд 
Красной йардии, в который вошли Г.Т. Шкуренков, П.Е. Шкуренков, К.М. Булатчик, 
М.Р Подгорный, Г.Н. Снитко, М.С. Астапченко, Е.Е. Марченко, Ф.Ф. Гончаров, ТА Велич
ко, М.С. Панкратов, АЕ. "Штов, Е.П. Бестужев, ТЕ. Титов, АН. Маслов, П.С. Бегленко, 
Я.Н. Крутько, Н.С. Терешков, НА Арещенко, Е.Т. Ковалев, АА. Астапченко, ЕА. Арещен-
ко, ГЕ. Поддубный, Д. Терещенко и Г Подгорный. 

В конце января - начале февраля 1918 г сложилась опасная обстановка на За
падном фронте, "фоцкий сорвал мирные переговоры в Брест-Литовске, и германс
кое командование 5 (18) февраля начало наступление. В Белоруссии наступление 
велось на Минск - Могилев - Витебск, с расчетом выйти к Смоленску, и на Гомель, 
чтобы через Брянск выйти к Москве. Для противодействия врагу были созданы I Ре
волюционная и Особая Армии, а также добровольческие отряды, в состав которых 
вошли красногвардейские и партизанские отряды. Несмотря на подписание 18 фев
раля (3 марта) 1918 г Брестского мирного договора, германские войска 19 февраля 
4̂ марта) юзобновили боевые действия в районе Новобелица - Добруш. Их наступ-

тение сдерживали Гомельский революционный отряд ДД. Гришелева, Семеновский 
этряд НА Щорса, Стародубский отряд АА Шалобало. Германские войска, продвига-
1сь вдоль железной дороги, стремились захватить основные опорные пункты Поле-
:ья: Закопытье, Корму, Перерост, Камень, Злынку. Об ожесточенном характере боев 
:видетельствует такой факт: в боях под Злынкой и Новозыбковом почти полностью 
югиб Семеновский отряд НА Щорса численностью в 300 человек. 

Германское наступление привело к кризису в исполкоме и бюро Новозыбкове-
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КОГО уездного Совета. Руководство бюро выехало в Семеновку, и Советская власть, по 
сути, оказалась парализованной. В этих условиях исполком (Замотаев, Янков, Лого-
ватовский, Мельниченко, Лесовский, Павленок, Ермаков, Рожков, Козлов, Жук, Ред
кой, губанов) 26 февраля (11 марта) вынужден был принять решение о созыве уезд
ного съезда Советов. 

2(15) марта 1918 г. в Новозыбкове открылся второй уездный съезд Советов. В 
его работе приняли участие 60 представителей от населения уезда. Были заслушаны 
доклады Сторожева (о причинах разъезда членов уездного исполнительного бюро) 
и Ладохи (о работе уездного Совета, о конфликте с начальником Революционного 
округа Степановым, о причинах выезда бюро в Семеновку). Обсуждались три основ
ных вопроса: о формировании добровольческих отрядов для отражения германско
го, украинского и польского нашествия; о проведении принудительной мобилиза
ции; о ведении боевых действий на территории Новозыбковского уезда. В связи с 
приближением германских войск на съезде поднимался вопрос о ликвидации Со
ветской власти в Новозыбковском уезде. Делегаты съезда, считая, что не имеют пол
номочий на его обсуждение, приняли решение о выезде на места для выяснения 
мнения своих избирателей. 3-4 (16-17) марта 1918 г. в уезде прошел опрос населе
ния, выявивший положительное отношение к Советской власти. Из 96 резолюций 
74 бьшо принято в поддериасу Советской власти, 6 - против. В16 резолюциях насе
ление не высказало ни одн»аиачной поддержки, ни ещнозначного отрицания Совет
ской власти. 6-7 (19-20)>1а|ШВреда»Ш1Лиеь заседания съезда Советов с участием. 
105 делегатов. Съезд признал/что е;даственнойгвластью вуезде может являться толь
ко власть самого народа, осуществляемая через Советы, и постановил восстановить 
Советскую власть в уезде иирйстуиитьк разрешению вопросов усздиой жизни. При
нято решение об избрании испоодома из 20 человек, из которых 15 представляли 
интересы 1фестьян уезда и 5 - Ш Р ф е с ы фабрично-заводских рабо'шх. В состав сфор
мированного исполкома ВОШЛИ: 0Г крестьянских и солдатских депутатов - Пакун, 
Жихарев, Ковалев, Ефимов, Дегтярев, И. Ладоха, Ромиловский, Макаренко, Замотае-
ва, Климентьева, Мельниченко, Павлик, Жуков, Ковтунов, Миненок, от рабочих депу
татов города Новозыбкова - Базовский, Подрешник, Рудников, Германюк и Лейбнер. 
Кроме 20 постоянных членов для участия в заседаниях уездного Совета были при
глашены 2 представителя от солдатских организаций местного гарнизона. Испол
ком объявил, что в его ведение поступает "как административная часть, так и все 
отрасли деятельности народной жизни уезда", т.е. в марте 1918 г было окончательно 
завершено сосредоточение всей полноты власти в уезде в руках единого органа вла
сти - исполнительного комитета с подчиненными ему отраслевыми отделами, по
дотделами и секциями. 

2 (15) марта 1918 п в Новозыбкове, в здании бывшего Дворянского собрания 
состоялся съезд командиров и делегатов 83-х партизанских и красногвардейских 
отрядов, принявший решение об объединении всех отрядов в регулярный полк Крас
ной Армии, получивший наименование "Перюго Революционного имени товарища 
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Ленина". Командиром полка был избран ДД. Гришелев, комиссаром назначен Гарни-
ер. В начале апреля 1918 г. общая численность полка достигла 800 человек. Оконча
тельно полк был сформирован к 27 марта (9 апреля) 1918 п 

20 марта (2 апреля) 1918 г была начата эвакуация имущества Союза потреби
тельских обществ. Принадлежавшие ему спички были отправлены в Москву и в Ки-
нешму. Однако часть рабочих выступила против эвакуации спичечных фабрик. На 
общем экстренном собрании рабочих спичечной фабрики Товарищества на вере 
"Лялюмьер" было принято решение об отказе от эвакуации сырьевых материалов, 
спичек и ценных бумаг, принадлежавших Товариществу, так как подобная мера при
вела бы к остановке фабрики и массовой безработице. 

За время деятельности эвакуационной комиссии 22 марта (4 апреля) - 26 марта 
(8 апреля) из г Новозыбкова и Новозыбковского уезда бьшо вывезено 22 вагона сель
скохозяйственных машин и орудий, 4 вагона семян, 4 вагона медных изделий Ново
зыбковского уездного казенного винного склада (в том числе 3 динамо-маши
ны), 1 вагон сургуча ш^бок, назюдившихся в собственности исполнительного ко
митета, и 3 вагона частных фузов. Бьши вывезены принадлежащие казне ценные 
бумаги. Их доставкой в Государственный Банк занимались член эвакуационной ко
миссии Замотаев и чиновник казначейства Кибальчич. Частные учреждения отказа
лись от вывоза принадлежавших им денежных знаков и процентных бумаг, объяс
нив это незначительным количеством вышеупомянутых ценностей. 

Ко времени эвакуации серьезно обострились отношения между расквартиро
ванными в уезде воинскими частями и крестьянами. Широко практиковавшиеся изъя
тия скота, фуража и продовольствия без разрешения исполнительного комитета оз
лобляли крестьянство. Но и наличие официального разрешения от исполкома не 
спасало крестьян от насильственных действий со стороны воинских команд. Одно 
из столкновений крестьян с солдатами произошло 4 (17) марта 1918 г в с. Хором
ное. Прибывшие за сеном солдаты не только не заплатили обещанную плату, но и 
избили крестьян. В результате у части крестьян складывалось негативное отноше
ние к Советской власти и Красной Армии. 

Первый Революционный полк имени товарища Ленина с боями отходил вдоль же
лезной дороги до рубежа Робчик - Кусгичи, а затем до августа месяца находился на 
демаркационной линии. После этого полк бьш направлен на помощь Бакинской Ком
муне, принимал участие в подавлении левоэсеровского мятежа в Астрахани, в бое
вых действиях на территории восточных отделов Терской области (северный Дагес
тан и северная Чечня). 

27 марта (9 апреля) 1918 г в Новозыбков вступили германские войска. После 
ухода красноармейских частей в г Новозыбкове начала действовать подпольная груп
па, которой руководили Н.М. Голодед и Ф.Т. Пономарев. Группа занималась сбором 
сведений о германских войсках, переправляла людей в формировавшиеся за линией 
разфаничения партизанские офяды и части Красной Армии. В конце июня - начале 
июля 1918 г началось формирование повстанческой организации. Оружие для нее 
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доставлялось из Унечи через Клинцы. В конце сентября 1918 г. руководство Ново
зыбковской подпольной группы и повстанческой организации было схвачено. Аре
стованных, среди которых были Н.М. Голодед и Ф.Т. Пономарев, доставили в Но-
возыбковскую тюрьму. Вскоре к ним присоединили участников Клинцовской пов
станческой организации Р. Красновскую, Г Лифшиц-Озерского, Е. Кругликова, А. Ля
хова, В. Беляева, Г Голдина. Им грозила смертная казнь, но они остались живы благо
даря счастливому стечению обстоятельств. 14 декабря 1918 г гетман Скоропадский 
отказался от престола. Его правительство приняло решение о передаче власти Дирек
тории во главе с С. Петлюрой и В. Винниченко. Власть на местах временно перешла в 
ведение городских самоуправлений. 15 декабря 1918 г состоялось заседание Ново
зыбковской городской Думы, принявшей решение о создании Думской комиссии по 
охране города. 16 декабря 1918 г члены комиссии пришли в тюрьму и по списку 
освободили всех политических заключенных и партизан. 

Осенью 1918 г в районе Унечи началось формирование крупных соединений, 
Красной Армии. 24 сентября 1918 г из разрозненных партизанских отрядов Су
ражского, Новозыбковского, Стародубского уездов и прибывших с Украины и Бе
лоруссии боевых групп был сформирован Первый Украинский Советский полк име
ни Богуна под командованием Н.А. Щорса. В декабре 1918 г, после освобождения 
Клинцов и Стародуба, Таращанский и Богунский полки были направлены для ос
вобождения Новозыбковского уезда. Таращанский полк под командованием 
В.Н. Боженко, освободив Митьковку, Климово и Чуровичи, лишил петлюровских 
гайдамаков возможности отступления вдоль железнодорожной ветки Новозыбков 
- Новгород-Северский. Богунский полк под командованием Н.А. Щорса освободил 
Белый Колодец, 23 декабря занял с. Замишево. Здесь ПЛ. Щорсу стало известно, 
что на станции Ноюзыбков стоят вагоны с награбленным германскими захватчи
ками оборудованием и имуществом. Было решено угнать их по железнодорожной 
ветке в сторону Климово и передать бойцам Таращанского полка. Это задание было 
выполнено членом подпольного Новозыбковского революционного комитета 
М. Тарасевичем и машинистом паровоза 3. Литвяковым. 23 декабря 1918 г батальо
ны Богунского полка, двигаясь со стороны Карховки и по ул. Замишевской, вступи
ли в Новозыбков. Оккупанты, не приняв боя, отступили. Спустя два дня, 27 декабря 
1918 г, после боя с петлюровскими войсками в урочище "Скачок", Богунский полк 
освободил Злынку. В составе Богунского и Таращанского полков сражались мно
гие жители города и уезда, среди них - Г.И. Гордеенко, В. Ковтунов, ТЕ Молчанов, 
П.Ф. Вашукевич, В.И. Ковшер, Э.М. Андрющенко. В боях погибли Ф.Е. Орловец из 
Белого Колодца, ИЛ. Коренев и В. Курбатов из Новозыбкова, И.И. Долгулев из Злын
ки, В.С. Исаенко из Вышкова. 

28 декабря 1918 г в Новозыбкове состоялось объединенное заседание Стародуб
ского организационного бюро РКП(б), Новозыбковского революционного комите
та и исполкома уездного Совета. Бьш сформирован Новозыбковский революцион
ный комитет, в состав которого вошли от РКП(б) - Федяев, Рощин, Петухов, Рубанов, 
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Ромиловский, Казачкова, Гуртовой; от исполкома уездного Совета - Стерлин и Му-
зыкин. Председателем ревкома был избран Рощин, его заместителем Стерлин. 

Из числа членов ревкома и исполкома Совета были сформированы отраслевые 
отделы, которые возглавили Базовский (отдел труда), Симановский (отдел финан
сов). Петухов (отдел продовольствия), Паперный (медико-санитарный отдел), Стер
лин (отдел просвещения), Рубанов (отдел внутреннего управления), Щерба и Роми
ловский (земельный отдел), Казачкова (отдел социального обеспечения), Федяев и 
Рощин (военный комиссариат), Музыкин (чрезвычайная комиссия), Левинзон (со
вет народного хозяйства), должность заведующего юридическим отделом временно 
исполнял Анохин, заменивший на этом посту Круглянского. 

Из-за отсутствия сырья остановились спичечные фабрики. Ревком и фабрично-
заводские комитеты спичечных фабрик сформировали отряды рабочих (по 3 чело
века в каждом), которые были отправлены в Гомель, Чернигов и Москву для покупки 
сырья. Имевшиеся на спичечных фабриках запасы спичек ревкомом бьши распрода
ны, вырученные средства использованы для выплаты жалованья фабричным рабо
чим и служащим, учителям земских учебных заведений. 

К ревкому перешла вся полнота власти в городе и уезде, исполнительный коми
тет Совета был распущен. Его деятельность должна была возобновиться только пос
ле проведения выборов в сельские, посадские, волостные, городской и уездный Со
веты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 31 декабря 1918 г сформирова
на уездная Чрезвычайная Комиссия в состав которой вошли Иванов (председатель), 
Афанасенко (зам. председателя), Музыкин, Луговой, Беспалов (члены коллегии), Гар-
дашникова (зав. тюрьмой, кандидат в члены коллегии), Хотинская (зав. хозяйством). 
Следственную комиссию Народного суда возглавил Анохин. Членом коллегии След
ственной комиссии бьш утвержден присяжный Давидович, ему же бьша поручена 
организация Народного суда. Ревком постановил изъять из частных квартир все те
лефонные аппараты и передать их в распоряжение советских учреждений. Из числа 
членов фабрично-заводских комитетов бьши сформированы отряды по охране фаб
рик и заводов. В соответствии с решением ревкома общая численность фабрично-
заводских охранных отрядов не могла превышать 50 человек. 

НОВОЗЫБКОВ И НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД В 1919 - 1920 гг. 
С 1 января 1919 г в Новозыбкове и уезде было снято осадное и введено обычное 

военное положение. 20 января председателем Новозыбковского ревкома единоглас
но бьш избран Федяев, занимавший до этого должность военного комиссара. Воен
ным комиссаром был назначен Михалев. 25 января в состав ревкома были введены 
Левченко, Радченко, Исадченко, Карпов, Магага. Для финансирования деятельности 
ревкома казначейством было вьщелено "взаимообразно" 10 ООО руб. Однако этой 
суммы не хватило даже для реализации неотложных мероприятий, и 21 января бьш 
введен чрезвычайный налог на имущие (буржуазные) слои населения, Взысканием 
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чрезвычайного налога занимались представители отдела финансов и уездной Чрез
вычайной Комиссии. 

Уездный ревком, использовав аппарат совета народного хозяйства, организовал 
заготовку дров для населения Новозыбкова и уезда и отделений Риго-Орловской 
железной дороги. Частные лица и организации от заготовки дров были устранены. 
Особое внимание уделял ревком социальному обеспечению и просвещению. 2 5 янва
ря 1919 г. было выделено 4б ООО рублей на ремонт зданий, в которых размещались 
школы и богадельня, и открытие столовой. Искореняя наследие "проклятого про
шлого", ревком 25 января принял решение о переименовании улиц и площадей Но
возыбкова. Вместо улиц Долгоруковской, Чугуновской, Никольской, Волковской и 
Соборной площади появились соответственно улицы Коммунистическая, Ленина, 
Советская, Володарского и Красная площадь. 

27 января ревком был реорганизован. Во главе его отделов бьши поставлены толь
ко коммунисты, лишь в случае крайней необходимости отдел мог возглавить беспар
тийный. В течение января советом (отделом) народного хозяйства ревкома бьша 
восстановлена деятельность многих предприятий; Приведем некоторые результаты 
проведенной ревкомом работы. 

Спичечная промьшшнность. Обандеролена 21 ООО ящиков спичек, хранив
шихся на складах фабрик, организован их сбыт в различных уездах Черниговской 
губернии по ордерам 1убсовнархоза и Главспички. В обмен на спички бьши получе
ны необходимые для производства спичек химикаты. Однако установленная Губсов-
нархозом норма обмена (2 ООО ящиков) сдерживала развитие производства. Огра
ниченность масштабов спичечного производства бьша связана и с тем, что сбыт спи
чек производился только в пределах Черниговской губернии. Необходимо бьшо ус
тановление прочных отношений с Великороссией для восстановления спичечной 
промьшшенности в полном объеме. 

Прядильная и текстильная првтышяетюсть. Ко времени установления Со
ветской власти на действовавших муниципальных веревочних производствах на
считывалось 60 рабочих (из общего числа в 600-700 рабочих мест). В течение янва
ря 1919 г. бьша организована работа уже национализированных вереючных заведе
ний, в которых работало 2б7 рабочих и дополнительно к ним ежедневно направля
лось до 50 человек Такие меры ш з в о ж л и смягчшъ безработицу среди рабочих ве
ревочных заведений Новозыбкова. В более сложном положении оказались веревоч
ные заведения посада Климово, для которых прядильное производство бьшо основ
ным занятием. Климовский посадский Совет и ревком, использовав имевшиеся в их 
распоряжении денежные и сырьевые ресурсы, запустили веревочные заведения на 
полную мощность. Но вскоре средства бьши исчерпаны, и исполком Климовского 
Совета вынужден был обратиться за помощью в совет (отдел) народного хозяйства 
уездного ревкома. Для поддержания работы веревочных заведений в Климово бьшо 
выделено 135 ООО руб. и изысканы деньги для расчета с рабочими. На продукцию 
Новозыбковских и Клшювских вереточных заведеж1й имелся б в ш и о й спрос в Ве-
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ликороссии И на юге Украины. Однако развитие товарообмена тормозилось из-за 
неясной политической обстановки и неурегулированности отношений между Укра
иной и Россией. Большую помощь в надаживании работы Новозыбковских и Кли-
мовских веревочных заведений оказан Черниговский губсовнархоз, содействовав
ший получению 25 тысяч пудов различных сырьевых материалов. 

Пищеваятфомышаемиость. Заведения пищевой промышленности бьши пред
ставлены национализированными мельницами, маслобойными и мьшоваренными 
заводами, на которых перерабатывались зерно, льняное семя и животное сырье. Из-
за нехватки осветительных материалов Советом бьшо организовано производство 
сальных свечей. Только за январь 1919 г. переработано 700 пудов зерна, 600 пудов 
льняного семени, выработано 90 пудов свечей. Из-за недостатка денег часто прихо
дилось прибегать к обмену сырья на имевшиеся в распоряжении уездного совнархо
за потребительские товары. 

Деревообрабатывающая промышленность. В течение января 1919 г. вос
становлена деятелыюсть лесопильных заюдов и организована заготовка дров для 
населения и отделений железных дорог. В отличне от дафеволюционного времени, 
вся работа по заготовке лесных материалов бьша возловкша исключительно на органы 
местного самоуправления. Однако вовремя национаяизации лесопильных заводов 
совету народного хозяйства уездного ревкома п р и ш о с ь столкнуться с определен
ными трудностями, в том .числе с расхищением лесвматериалов окрестными жите
лями. Лишь принятием строгих мер был восстановлен порядок на лесопильных за-
юдах и складах лесоматериалов. 

Кожевенная праяшшяеишююь. Совет народного хозяйства уездного ревко
ма взял на учет все кожевенные фабрики и заводы, сырье и инвентарь. Заводы и 
фабрики работали под рукоюдством фабрично-заводских комитетов и контролем 
Кожевенного отдела. Бьша открыта заготовочно-сапажная мастерская. Сырье для ко
жевенной промышленности поставлял Черниговский губернский отдел военных за
готовок. Участие в военных поставках позволило в короткий срок занять работой 
около 200 кустарей-кожевенников, впоследствии объединенных в артель. 

Полиграфическая промышленность. В распоряжении совета народного хо
зяйства имелись 2 типографии, впоследствии объединенные в одно советское пред
приятие. Острый недостаток бумаги был восполнен путем ее закупки на бумажной 
фабрике в Добруше. Предпринимались меры по снабжению типографий бумагой и 
принадлежностями в соответствии с их потребностями. Все это позволило органи
зовать, хотя и с опозданием, выполнение срочных заказов советских учреждений. 

Аяектрическая промышленность. Электроснабжение Новозыбкова находи
лось в острейшем кризисе, причиной которого было отсутствие нефти для электро
станции. Для удовлетворения потребностей города в электричестве бьша использо
вана работавшая на дровах электрическая станция фабрики торгово-промьш1ленно-
го товарищества "М. Волков и сыновья". Впоследствии электроснабжение Новозыб
кова улучшилось благодаря п о с т а в ! ^ нефти из Уиет и Саратова. 
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Сельскохозяйственным подотделом был взят на учет сельскохозяйственный 
инвентарь, находившийся в ведении склада сельхозмашин бывшего уездного зем
ства. Для закупки сельскохозяйственных машин на Шосткинском заводе бьша со
ставлена смета на 548 ООО рублей, но полностью средства выделены не бьши. 

Технико-строительным подотделом были составлены сметы на ремонт боль
ницы, театра в городском саду, богадельни, бани, мостов, на строительство школ и 
сельскохозяйственной опытной станции. Но основным препятствием для осуществ
ления всех этих планов бьшо отсутствие должного финансирования. 

В январе 1919 г. в соответствии с решением Временного Рабоче-1фсстьянского Пра
вительства У1фаинской Республики Новозыбковским реюлюционным Комитетом была 
осуществлена ликвидация отделений Всероссийского земского союза ("Земсоюза"), Все
российского земского и городского союза ("Земгора"), Военно-промышленного коми
тета. Все производственные предприятия, склады сырья и полуфабрикатов, принадле
жавшие этим организациям, бьши переданы в ведение отдела (совета) народного хозяй
ства Новозыбковского ревкома. Имущестю лечебных, медико-санитарньк учреждений, 
медицинских отделов Всероссийского земского союза и Всероссийского союза горо
дов были передано непосредственно санитарному управлению Военного отдела. 

4 февраля 1919 г бьши произведены новые назначения в Ноюзыбковском рев
коме отраслевые отделы возглавили Петухов (отдел продовольствия), Симановский 
(отдел финансов), Базовский (отдел труда), Хайкина (отдел социального обеспече
ния), Михалев (военный комиссариат), Стерлин (отдел образования), Левинзон (со
вет народного хозяйства), Левченко (юридический отдел), Беспалов (чрезвычайная 
комиссия), Еремышин (земельный отдел), Магага (отдел здравоохранения). Гурто
вой (отдел внутреннего управления). Была организована проверка имущественного 
положения работников советских организаций и учреждений. Их сотрудники, полу
чавшие хорошее материальное обеспечение вне службы, подлежали увольнению. 

В феврале прошли выборы в Советы рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. 24 февраля состоялось первое заседание вновь избранного Новозыбковского 
городского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Бьш сформирован испол
нительный комитет городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, в со
став которого вопши Петухов, Школьников, Радченко, Михалев, Бабич, Белугин, Бес
палов, Германюк, Тарасов, Федяев, Еремышин, Базовский, Соколов, Лука, Казачкова, 
Тарасевич, Романов, Мосягин, Чваров, Афанасенко. Делегатами на Всеукраинский 
съезд Советов бьши избраны Федяев, Коломейцев, Мазур, Соколов, Еремышин, Гер
манюк, Беспалов, Радченко. 

На состоявшемся 26 февраля заседании исполкома Ноюзыбковского уездного 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были избраны рукоюдители 
и сформированы отраслевые отделы. Председателем уездного исполкома был изб
ран Федяев, его заместителями - Еремышин и Петухов, заведующими отделами ут
верждены Петухов (продовольственный отдел), Замотаев (отдел финансов), Поно
марев (отдел труда), Хайкина (отдел социального обеспечения), Михалев (военный 
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комиссариат), Радченко (отдел народного образования), Левченко (юридический 
отдел), Афанасенко (чрезвычайная комиссия), Ромиловский (земельный отдел), Ма
гага (отдел здравоохранения), 1уртовой (отдел внутреннего управления), Гартовой П. 
(отдел почты и телеграфа), Биленко, Базовский, Исадченко (совет народного хозяй
ства). Все должности комиссаров, кроме военного комиссара и комиссара почты и 
телеграфа, были заменены должностями заведующих отделами. Для пополнения на
личными деньгами касс казначейства и финансового отдела было введено огра
ничение размера денежных средств, находившихся на руках у населения города и 
уезда. С 2 марта 1919 г. любой гражданин мог иметь на руках не более 5 ООО рублей. 
Остальные деньги подлежали сдаче в Новозыбковское отделение Народного банка. 

20 марта 1919 г. исполком Новозыбковского уездного Совета рабочих, красно
армейских и крестьянских депутатов принял решение о слиянии уездного и городс
кого исполкомов. Бьши приняты решения об ассигновании денежных средств на 
внешкольную работу (500 ООО руб.), ремонт столовых, дома Долгоруковой, об орга
низации молочных ферм для питания молоком детей беднейшего населения. 

Взыскание чрезвычайного налога на имущих граждан встречало многие пре
пятствия. В связи с этим уездный исполком предоставил Чрезвычайной Комиссии 
праю изыскивать налог всеми способами. В случае невнесения налога виновные 
отправлялись на лесопильный завод (сроком на 3 недели) и на строительство же
лезной дороги Гомель - Чернигов. 

Высокий рост цен заставлял идти на повышение заработной платы. С 30 марта 
минимальная оплата установлена в размере 840 руб., максимальная - 1 200 руб., для 
особо вредных производств - 1 300 руб. Ставки бьши временными, их размер изме
нялся в зависимости от наличия продовольственных ресурсов в Новозыбкове. Упла
та произюдилась в зависимости от имевшихся средств. Всем рабочим жалованье по 
новым ставкам должны бьши рассчитать не позже 1 июня 1919 г. 

Итоги выборов в сельские Советы оказались неожиданными для уездного ис
полнительного комитета: в м е а о беднейшего населения в сельских Советах и их 
исполкомах оказались представители зажиточного и богатого крестьянства, укре
пившего свое положение в 1917-1918 гг Учитьшая эти обстоятельства, исполком уезд
ного Совета приступил с 1 апреля 1919 г. к организациям комитетов бедноты, распу
стив все сельские и деревенские Советы. 

С1 апреля в Ноюзыбкове и уезде бьша введена свободная продажа всех продук
тов, за исключением муки. Профессиональным союзам бьшо предоставлено право 
закупки продуктов, неучастие в закупках лишало их права на получение продуктов 
из централизованных поставок. Одновременно были созданы продовольственные 
реквизиционные отряды. 

22-23 июня 1919 г. Новозыбков посетил Председатель ВЦИК РСФСР М.И. Кали
нин. В городе состоялись 4 митинга, в которых приняли участие 10 ООО красноар
мейцев и жителей города. М.И. Калинин ознакомился с работой исполнительного 
комитета уездного Совета, посетив земельный, финансовый, военный отделы, отдел 
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внутреннего управления, совет народного хозяйства и чрезвычайную комиссию. Он 
остался доволен и выразил благодарность председателю исполкома Федяеву. За вре
мя пребывания М.И. Калинина работниками агитационного поезда была проведена 
большая работа, бьшо распространено литературы на сумму 4 628 р. 30 коп. (в том 
числе бесплатно на сумму 309 р. 60 коп.), 4 ООО экземпляров газет и 8 плакатов. 

3 июля 1919 г., в связи с развернувшимся наступлением войск Деникина, на фронт 
бьши отправлены члены исполкома Радченко, Гриньков, Стольников, Белугин, Ка
зачкова. С 22 августа в городе началось размещение учреждений 12-й Армии, воен
ным передавались все свободные помещения. В случае острой необходимости осво
бождались помещения, занятые различными советскими учреждениями. 25 августа в 
Новозыбковском уезде бьшо введено военное положение, создана эвакуационная ко
миссия в составе Базовского, Сычева, Евменова, Замотаева, Тарасевича. В этот же день 
на основании телеграммы Орловского губернского военного комиссара бьш образован 
Военно-Революционный Комитет, который возглавили Федяев, Тарасов и Михалеа 

Активизировалась деятельность Чрезвычайной Комиссии. Ее сотрудники про
веряли деятельность волостных исполкомов и комитетов бедноты, вели наблюде
ние за подозрительными лицами, собирали сведения о настроении населения, про
сматривали корреспонденцию частных лиц, участвовали в борьбе с саботажем, бан
дитизмом, спекуляцией, взяточничеством, укрывательством оружия, хищениями го
сударственного имущества и имущества частных лиц, должностными преступления
ми, пьянством и самогоноварением. Однако основное внимание уделялось борьбе с 
контрреволюцией. Обыски проводились только по ордерам. Большая часть ордеров 
выдавалась на проверку и изъятие частной корреспонденции и спекулятивньк това
ров Дела о мелкой спекуляции Чрезвычайной Комиссией передавались для расследо
вания в органы внутренних дел (милицию). Значительная часть дел, расследованных 
Чрезвычайной Комиссией, направлялась в Народный Суд. Например, из 23 дел, заве
денных в августе 1919 г., 10 дел было передано в суд, остальные - в губернскую ЧК 

В сентябре 1919 г Новозыбковским уездным Военно-Революционным Комите
том была проведена трудовая мобилизация лиц; все фаждане города в возрасте от 
18 до 50 лет, не состоявшие в профессиональных союзах, должны были явиться для 
регистрации и перерегистрации, после чего привлекались к общественным рабо
там. Труд оплачивался по ставкам биржи труда. От явки на регистрацию и перереги
страцию освобождались учащиеся, члены профессиональных союзов, жены красно
армейцев, безработные, стоявшие на учете. Лица, уклонявшиеся от регистрации и 
перерегистрации, рассматривались Военно-Революционным Комитетом как враги 
Советской власти и привлекались к суду Военно-Революционного Т^зибунала. 

10 октября 1919 г. были осуществлены изменения в составе Новозыбковского 
уездного исполкома и Военно-Революционного Комитета. Председателем ВРК был 
избран Базовский, его заместителями - Тарасов и Михалев. Отдел народного обра
зования возглавил Шпигель, отдел управления - Мороз, отдел здравоохранения -
Биленок, отдел уездной милиции - Тарасевич. Значительная часть ответственных 
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работников исполкома и ВРК во главе с Федяевым была отправлена по партийной 
мобилизации на Южный фронт. 

26-29 ноября 1919 г. состоялся 5 съезд Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов Новозыбковского уезда, подведший итоги советского и хозяй
ственного строительства за период с 25 декабря 1918 г. по 25 ноября 1919 г. На съез
де с отчетами за этот период выступили руководители отделов исполкома. 

Земельный отдел в самом начале своей деятельности столкнулся с требова
нием "черного передела", которое было вьщвинуто крестьянскими обществами 
уезда. Земельные переделы издавна являлись способом периодического восстанов
ления сельской общиной уравнительности землепользования, нарушаемой изме
нениями в семейном составе и численности дворов общинников. После реформы 
1861 г они стали исключительной функцией общины и назначались решением 
2/3 голосов сельского схода. В 1881-1893 гг был принят ряд законов по консерва
ции общины. Правила 1893 г. ограничили право крестьян на общие переделы сро
ком в 12 лет и запретили частные переделы. Земельные переделы были поставле
ны под контроль земских участковых начальников. Однако крестьяне продолжали 
осуществлять земельные переделы в обход закона. Нетрудно увидеть связь между 
двенадцатилетним сроком земельного передела и российскими революциями 1905 
и 1917 гг. Согласно закону от 14 июня 1910 г, все общины, в которых не было 
общих земельных переделов со времени наделения их землей, были обязаны пе
рейти к подворному землевладению. Крестьяне, выходившие в соответствии с этим 
законом из общины, получали в собственность надельную землю в виде отрубов и 
хуторов, которая оказывалась вне земельных переделов. После Октябрьской рево
люции 1917 г земельные переделы были возобновлены в ходе осуществления Дек
рета о земле. В 1918 г они бьши законодательно закреплены в законе "О социали
зации земли". 

"Черный передел" должен бьш распространиться как на надельную, так и на уса
дебную землю. Особую опасность он представлял для тех крестьян, которые по зако
ну 1910 г вышли на отруба и хутора, укрепив землю в частную собственность. Их 
земли должны бьши также поступить в земельный передел. История земельных пе
ределов в России - история кровавых переделов. Учитывая этот печальный опыт. 
Земельный отдел вынужден был запретить проведение "черного передела", это ре
шение спасло жизнь многих крестьян. 

За рассматриваемый период Земельным отделом бьши отведены земли для кол
лективных хозяйств и коммун, учтены земельные владения, живой и мертвый ин
вентарь бывших землевладельцев, рассмотрены многочисленные земельные споры, 
выделены земли под сенокосы и огороды для беднейшего населения города. Особое 
внимание Земельный отдел уделял созданию коммун, коллективных хозяйств, това
риществ. Не обходилось и без трудностей. Два коллективных имения пришлось лик-
видар€вать, так как их работники придерживались различных политических взгля
дов, В«ельскохозяйственные коммуны вошли зажиточные крестьяне, не понимав-
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шие задач коммунистического строительства, поэтому не удалось осуществить пол
ного обобществления имевшихся средств производства. 

Земельным отделом бьши организованы обмолоточные пункты и установлена 
норма оплаты за труд. Однако рабочие отказывались принимать денежные знаки 
Временного правительства, требовали оплаты натурой. При сдаче хлеба крестьяне 
подсыпали песок в мешки с зерном, срезали колосья в снопах. Все это привело к 
тому, что установленный советским хозяйствам план сдачи хлеба - 4бО ООО пудов, не 
бьш выполнен. Бьша создана семенная комиссия, заготовленные ее сотрудниками 
семена передавались волостям для распределения между беднейшими крестьянами. 

Огромным злом бьша повальная рубка леса, осуществлявшаяся населением, при
шлось принимать решительные меры по ее предотвращению. 

Земельным отделом бьши приобретены (в обмен на имевшиеся в его распоря
жении запасы спичек и веревок) различные сельскохозяйственные орудия для бед
нейших крестьян. Однако они, получив их бесплатно, не использовали по назначе
нию, а обменяли на хлеб. Чтобы предотвратить повторение подобных случаев в бу
дущем, бьши организованы прокатные пункты. 

Отдел социального обеспечения основной задачей считал оказание помощи 
семьям красноармейцев. С1 мая по 1 октября 1919 п им бьшо вьщаны пособия 7 ООО 
семей и 30 ООО пайковых душ. Единовременные пособия вьщавались и деньгами, и 
натурой (дровами, одеждой, обувью, продуктами). Обувь вьщавалась только самым 
бедным из расчета 1 (редко - 2) пары на семью. 

В ведении отдела находился дом призрения для потерявших трудоспособность. 
Он бьш рассчитан на 125 человек, но из-за того, что часть помещений бьша занята 
войсками и военными учреждениями, в нем находилось лишь 66 стариков и инвзди-
дов. Отделом бьши открыты две бесплатные столовые для детей и беднейшего насе
ления. За время их работы бьшо отпущено 80 ООО обедов, состоявших из постного 
блюда и 1/4 фунта хлеба. Мясо и жиры в рационе питания отсутствовали. Отсут
ствие продуктов вынуждало иногда идти на временное закрытие как бесплатных сто
ловых, так и дома призрения. 

В уезде имелось 7 детских домов. В них дети находились на полном содержании 
отдела социального обеспечения. Они получали завтрак, обед из 2-х блюд, ужин, 
обеспечивались одеждой и учебными пособиями. В детских домах занимались вос
питанием и обучением детей, в штате имелись патронажные сестры и постоянный 
врач. Отдел социального обеспечения открьш Дом ребенка, в котором воспитьша-
лось 25 детей в возрасте до 1,5 лет. Дети питались исключительно молочной пищей. 
Их вскармливание, из-за отсутствия необходимого числа кормилиц, осуществлялось 
искусственным способом. Молоко поставлялось советскими экономическими име
ниями и фажданами, для чего бьша введена обязательная молочная повинность. Бед
ным родителям, имеющим маленьких детей, оказывалась помощь молокрм и деньга
ми. На ноюрожденных детей выдавалась помощь молоком и мануфактурой. 

Подкидыши, находившиеся на руках у частных граждан, воспитьшались на сред-
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ства отдела социального обеспечения и находились под его надзором. Над сирота
ми была учреждена опека. 

Отделом социального обеспечения были учтены увечные воины. Им была ока
зана лишь денежная помощь. Для содержания и трудоустройства увечных воинов 
предполагалось открыть Дом инвалидов и мастерские, что и бьшо сделано в годы 
новой экономической политики. 

Военный отдел (Военный Комиссариат) в январе 1919 г произвел учет и 
освидетельствование всего мужского населения уезда в возрасте от 18 до 40 лет. В 
феврале-ноябре бьшо проведено более 20 мобилизаций, в результате которых на 
действительную военную службу было призвано 13 552 человека. В сентябре-октяб
ре военным отделом сформировано 2 кавалерийских взвода в составе 44 и 38 всад
ников и 1 пехотный взвод в составе 53 человек С 27 ноября 1919 г. началась мобили
зация в действующую армию вернувшихся после 1 августа 1919 г из плена офице
ров, подпрапорщиков и унтер-офицеров царской армии. В январе-ноябре было со
брано значительное количество различного военного имущества: 2 133 винтовки, 
85 револьверов, 65 567 патронов, 1 109 шашек и кинжалов, 376 повозок военного 
образца, 6 походных кухонь, 18 кипятильников. Удалось собрать большое количе
ство мелкого военного имущества. Особое внимание уделялось борьбе с дезертир
ством. С января по ноябрь 1919 г в распоряжении Военного отдела оказалось 10 990 
дезертиров, из них 5 536 было задержано в ходе облав, 5 454 явилось добровольно, 
91 дезертир был передан в Революционный Трибунал. В районе посада Чуровичи 
бьша ликвидирована вооруженная банда дезертиров, скрывавшаяся в лесу и жившая 
грабежом и разбоем. Десять человек бьши расстреляны, остальные дезертиры при
говорены к различным наказаниям, не связанным с лишением жизни. 

Лица в возрасте от 16 до 40 лет, не призванные в действующую армию, должны 
были проходить курс всеобщего воинского обучения. Всего было учтено 20 570 че
ловек, из которых 12 027 проходили ранее службу в войсках, а 8 543 подлежали все
общему воинскому обучению. Военным отделом бьшо обучено военному строю 836 
человек Остальные не прошли курса всеобщего воинского обучения из-за начав
шихся полевых работ и прекращения занятий по распоряжению вышестоящих уч
реждений. Для просвещения красноармейцев в Новозыбкове были открыты школа, 
библиотека, красноармейский клуб. При волостных и посадских военных отделах 
были открыты библиотеки и избы-читальни. 

Отдел народного образования. Дело народного образования находилось в 
плачевном состоянии. Дети в селах из-за отсутствия обуви и одежды не имели воз
можности посещать занятия в школах. В городе школы не работали, так как все учи
лищные здания были заняты казармами и учреждениями расквартированной в Но
возыбкове 12-й Армии. Отсутствие продовольствия, мануфактуры, учебных пособий 
и денежных средств тормозило развитие дошкольного и школьного образования. 
Однако и в этих тяжелых условиях предпринимались меры по организации школ, 
детских садов и домов, клубов, курсов, библиотек. 
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Отдел продовольствия (Уездный Продовольственный Комиссариат). В 
довоенные годы Новозыбков и уезд потребляли до 2 миллионов пудов хлебных при
пасов. В 1919 г. потребность в них возросла в связи с размещением воинских частей 
и учреждений 12-й Армии. Ввозимые в уезд хлебные припасы распределялись бес
системно. Значительная их часть шла на корм для скота. Отсутствовал должным об
разом организованный учет собранного продовольствия. Среди сотрудников отдела 
продовольствия было немало лиц, совершенно не соответствующих занимаемой дол
жности и злоупотреблявших своим служебным положением. В уезде начался забой 
скота, в значительной степени спровоцированный деятельностью реквизиционных 
отрядов отдела продовольствия. Из-за разрушенного железнодорожного хозяйства 
для ввоза и вывоза продовольствия использовался гужевой транспорт. В Новозыб
ковском уезде свирепствовал голод. Единственным выходом бьшо возобновление 
поставок хлебных припасов с Украины, отчасти хлебный вопрос мог бьпъ решен 
через закупку хлеба у населения. Однако отдел продовольствия не давал разрешения 
на осуществление таких товарно-денежных операций. 

Отдел хозяйства (уездный Совет народного хозяйства) за время деятель
ности открыл 5 лесопильных заводов, организовал артели сапожников, гребешни-
ков, дегтярни. Однако дальнейшая деятельность отдела по организации предприя
тий ограничивалась недостатком сырья. 

Отдел финансов. Ко времени прихода Красной Армии в Новозыбкове и уезде 
сложилось очень тяжелое финансовое положение. Уходившие петлюровские войска 
и владельцы промышленных, торговых заведений, финансовых учреждений и орга
низаций вывезл^р все средства, размещавшиеся в Казначействе и отделении Банка. 
Финансовая деятельность оказалась невозможной. С целью восполнения утрачен
ных финансовых средств в январе и марте 1919 г. бьшо введено чрезвычайное обло
жение, но доходы, полученные от местного обложения, не покрывали расходов по 
сметам отделов уездного исполнительного комитета. Отделу финансов удалось осу
ществить централизацию всей финансовой деятельности в Новозыбкове и уезде. Это 
позволило в достаточно короткий срок организовать и урегулировать денежное об
ращение. Было открыто отделение Народного Банка, через которое осуществлялось 
финансирование сметных расходов отделов уездного исполнительного комитета. 

Отдел труда. За время восьмимесячной немецко-петлюровской оккупации (ап
рель - декабрь 1918 г.) были разфомлены профессиональные союзы, объединяв
шие рабочих и служащих Новозыбкова и Новозыбковского уезда. Рабочие организа
ции, сохранившиеся во время оккупации и возникшие после восстановления Совет
ской власти, бьши малочисленными и слабыми в организационном отношении. Ос
новными задачами отдела труда бьшо восстановление связи с рабочими организа
циями и регулирование уровня безработицы. Он организовал созыв рабочих кон
ференций, на которых были избраны центральное бюро профессиона/тьных союзов 
и правление страховой кассы, реорганизовал Биржу труда и подотдел распределе
ния рабочей силы, занимавшийся учетом и распределением зарегистрированных 
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безработных по промышленным заведениям Новозыбкова и уезда. В 1919 г. было 
зарегастрировано в качестве безработных 7 186 рабочих. Работа бьша предоставле
на 7 603 рабочим. Всего с 1 января по 16 ноября 1919 п бьшо сделано 13 993 предло
жения по трудоустройству безработных. 

Подотдел распределения рабочей силы имел связи с Киевской и Гомельской 
биржами труда, промышленными предприятиями Тамбова, Нижнего Новгорода, Брян
ска, Нежина, Елисавепрада и других городов. Значительное число рабочих бьшо 
отправлено в Полтавскую губернию на полевые работы. Подотделом принимались 
меры по привлечению рабочих к работам общественного характера. Однако эта де
ятельность не увенчалась успехом, так как в большинстве случаев рабочие требова
ли хотя бы частичной оплаты труда натурой из-за высокой обесцененности денеж
ных знаков. Подотдел осуществлял регистрацию безработных независимо от их иму
щественного положения. Предлагая работу, руководствовались интересами и потреб
ностями народного хозяйства, уровнем подготовки того или иного кандидата, необ
ходимой для замещения той или иной должности. 

Задачей тарифного подотдела было регулирование заработной платы. Он ра
ботал в контакте с рабочими организациями, при всех профсоюзах были организо
ваны нормирово^й^о-расценочные комиссии. В апреле-августе 1919 г. бьши введены 
местные ставки по оплате труда, но с 1 сентября их заменили утвержденными цент
ральным правительством тарифными ставками по всем видам трудовой деятельности. 

В то же время тарифный подотдел предостерегал рабочие организации от чрез
мерного увеличения тарифных ставок, что не могло опередить рост цен, но могло 
привести к краху денежной системы. В связи с этим тарифный подотдел видел вы
ход в часгичной натурализации заработной платы. 

• При тарифном подотделе бьша создана конфликтная секция. За время ее деятель
ности бьшо успешно разрешено свыше полусотни конфликтов, большинство из них -
в пользу рабочих. 

Отдел здравоохранения. Осенью 1919 г в Новозыбковском уезде вспыхнула 
эпидемия тифа. Для ее ликвидации была создана Чрезвычайная комиссия, которая 
привлекала местное население к строительству противоэпидемиологических соору
жений. С 3 января 1920 г. в г. Новозыбкове и ближайших волостях (Людковской, Бе-
локолодецкой, Старобобовичской) бьша введена обязательная повинность для плот
ников и лиц, располагавших плотничьим инструментом. Это позволило в короткий 
срок построить в Новозыбкове и ближайших волостях бани, дезинфекционные ка
меры, госпитали и заразные бараки. За уклонение от исполнения повинности пола
галось строгое наказание: рабочих исключали из профессионального союза и ли-
шааи рабочей книжки; лиц, не состоявших в профессиональных союзах, передавали 
в распоряжение суда Революционного Цзибунала. Использование чрезвычайных мер 
позволило в короткий срок ликвидировать эпидемию тифа. 

21 марта 1920 г. уездный исполком утвердил план развития народного хозяй
ства Ноюзыбковского уезда. Планом предусматривалось создание и развитие тек-
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СТИЛЬНЫХ, трепальных, пенькопрядильных, ткацких, маслобойных, мукомольных, ово-
щесушильных, крахмальных, спиртовых, мыловаренных, торфяных, дегтярных, из
вестковых, кирпичных, цементных, бетонных, деревообделочных, клееварных, кос-
топальных, металлообрабатывающих, гончарных, химических предприятий. 

6 апреля 1920 г в соответствии с приказом Новозыбковского уездного Продо
вольственного комиссариата все реки и озера уезда объявлялись национализиро
ванными. С этого дня была запрещена ловля и продажа рыбы без разрешения Про
довольственного комиссариата. 

21 апреля 1920 г. состоялось межведомственное совещание, в котором приняли 
участие представители уездного исполкома, уездной организации РКП(б) и уездно
го бюро профессиональных союзов. Совещание приняло решение о запрещении 
спекуляции на рынке, подлежали закрытию в городе и уезде все лавки, торговавшие 
предметами роскоши. Бьша запрещена торговля белым хлебом и мукой. Их запасы, 
изъятые в ходе обысков, подлежани передаче в общественное питание. Разрешалась 
торговля ржаным хлебом только при наличии запасов ржаной муки, не превышав
ших 5 пудов. Уездному комиссариату по труду бьшо поручено составление списков 
торговцев и регулирование торговли на рынках. Бьш сформирован специальный 
отряд, участвовавший в обысках на рынках. И все же в мае 1920 г в Новозыбкове и 
уезде начался голод. Хлеба не бьшо. Самостоятельные закупки хлеба в Великорус
ских губерниях, к которым вынужден бьш прибегнуть уездный Продовольственный 
комиссариат, бьши пресечены Гомельским губернским Продовольственным комис
сариатом, не допускавшим принятия решений без своего согласия. Маршрутных 
поездов, доставлявших в уезд вагоны с хлебом, бьшо очень мало. Особенно тяжелым 
бьшо положение на фабриках и заводах, рабочие открыто выражали недовольство. 

Для разрешения возникших трудностей с продовольственным снабжением уез
дный исполком принял ряд решений. В Москву был направлен председатель уездно
го бюро профессиональных союзов Бондаренко, чтобы добиться введения классо
вого пайка для всех рабочих и служащих, вьщеления нарядов на вагоны, предостав
ления права самостоятельной закупки продуктов питания в Великороссии, снятия с 
уезда всех нарядов по поставке хлеба для армии. При спичечных фабриках "Волна 
Реюлюции", "Энергия", "Ипуть", "Заря социализма" и пенькопрядильных заюдах были 
открыты столовые-чайные для рабочих. Закупка продуктов для них производилась 
на рынке по свободным ценам и за счет средств промышленных предприятий. Рабо
чим для осуществления товарообменных операций бьша вьщана соль. 

В связи с быстрым продвижением польских юйск 15 мая 1920 г. бьш создан Ново-
зыбковский уездный ревком. Его председателем избран Агол, заместителем - Базовс
кий, членами ревкома - Коровиков, Алексеев, Исадченко, секретарем - Повприц. Чрез
вычайное положение сложилось на спичечных фабриках. Отсутствие продовольствия 
вынуждало рабочих идти на хищение спичек. Размер хищений на разных фабриках 
составлял от 40 до 600 ящиков в день. Попыткой их пресечения бьшо введение ежед
невной нормы вьщачи спичек рабочим для совершения товарообменных операций: 
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10 коробок на работающего и по 2 коробки на ивдивенца. Хищения на время прекра
тились, но вскоре возобновились с еще большей силой. Стремясь улучшить положе
ние на спичечных фабриках, уездный исполком и Продовольственный комиссариат 
обменяли на продукты питания 4 ООО ящиков спичек Однако полученного в результа
те товарообмена продовольствия оказалось недостаточно для содержания фабрично-
заводских рабочих. Вопрос о положении на спичечньк фабриках обсуждачся на засе
дании уездного ревкома 15 мая 1920 г. Самое жесткое решение бьшо предложено пред
седателем ревкома Аголом: ввести охрану фабрик и расстреливать рабочих, задержан
ных за хищения. Особенно острым бьшо обсуждение вопроса о закрытии спичечных 
фабрик на легаее время. Обычно в летнее время спичечные фабрики закрывались из-
за того, что большинство рабочих бьши крестьянами-отходниками. Особенностью же 
предлагавшегося закрытия бьшо то, что оно должно бьшо разгрузить фабрики от не
благонадежного элемента. Но закрытие спичечных фабрик лишало уезд юзможности 
использовать спички для обмена на хлеб. Поэтому решением ревкома спичечные фаб
рики бьши объявлены на военном положении, рабочих обеспечили ежедневным пай
ком из расчета 1 фунт хлеба на работающего и 1/2 фунта хлеба на иждивенца. 

4. НОВОЗЫБКОВСКИЙ КРАЙ 
В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ 

(1921 -1941 гг.) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИтаЕ 
ГОРОДА и УЕЗДА В1921 - 1928 гг. 

Состоявшийся в марте 1921 г X съезд РКП(б) принял решение о переходе к но
вой экономической политике, предусматривающей замену продовольственной раз
верстки натуральным налогом, частичное возвращение в частные руки ранее наци-
оначизированных предприятий мелкой промышленности, сохранение в частной 
собственности еще не национализированных предприятий, открытие ярмарок и 
торговых бирж, сдачу в аренду государственным и кооперативным организациям 
промышленных предприятий, допущение в экономику иностранного капитала, со
здание частных предприятий, государственных трестов по управлению промышлен
ными предприятиями, развитие кооперативного движения, введение хозяйственно
го расчета, замену натуральной оплаты денежной оплатой труда, введение устойчи
вого денежного обращения и устойчиюй денежной единицы. Однако проведение 
новой экономической политики столкнулось с рядом трудностей. 
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В1921 Г. в Поволжских губерниях разразился голод, вызванный засухой и после
довавшим за ней неурожаем. 4-5 августа бьши сформированы Новозыбковский го
родской и уездный Комитеты помощи голодающим. Территория уезда бьша разбита 
на четыре района, каждому из них бьш определен день сдачи продовольственного 
налога в фонд помощи голодающим. Продовольственной инспектуре уездного Про
довольственного комиссариата бьшо предоставлено право надзора за гражданами, 
не выполнявшими к указанному сроку продовольственный налоп их арестовывали, 
предавали суду Революционного "фибунада и облагали налогом в двойном размере. 
Население уезда в течение 16-21 сентября должно было заявить о сокрытых от учета 
земельных участках и скоте. Сокрытые от учета земля и скот, как и все остальное 
имущество укрывателя, подлежали изъятию, виновные подлежали аресту и суду. Все 
учреждения и организации в тот же срок должны бьши сдать материальные ценнос
ти, предназначавшиеся для жителей голодавших губерний. 

До нового урожая 1922 г Новозыбковский уезд должен был прокормить (в тече
ние 10 месяцев) 23 ООО человек из голодавших губерний, была установлена ежеме
сячная норма сдачи продовольствия: 15 фунтов хлеба и 20 фунтов картофеля на од
ного голодавшего. К населению, не сдавшему к 15 марта 1922 п указанной нормы 
продуктов, применялись такие меры наказания, как изъятие всего принадлежащего 
имущества и предание суду Реюлюционного "фибунала. 

В 1922 г на территории йовозыбковского уезда бьшо развернуто б детских до
мов, в которых бьшо размещено 210 детей, прибывших из голодавших губерний. 
Посильную помощь оказывали'учреждения и организации уезда, организовавшие и 
содержавшие 3 детских дома. 240 детей было принято жителями уезда на воспита
ние. Не всех детей удалось спасти, тринадцать из них умерло от истощения. Детям, 
прибывшим в уезд из голодавших губерний, было выдано на содержание 
более 1750 пудов продуктов (хлеба, круп, мяса, жиров, сахара, меда, кофе, соли). Для 
оказания помощи голодающим Поволжья в уезде шло изъятие церковных ценнос
тей. В 1921-1922 гг на территории,уезда насчитывалось 114 религиозных сооруже
ний, в том числе 104 церкви, 1 костел и 9 синагог. В ходе кампании по изъятию 
церковных ценностей по уезду было собрано 47 пудов 38 фунтов 68 золотников 48 
долей серебряных предметов, 3 фунта 55 золотников 24 доли золотых предметов, 8 
драгоценных камней, серебряных монет на сумму 591 руб. 25 коп. 

В этот период возникло противодействие Советской власти со стороны опреде
ленной части крестьянства. В уезде действовали повстанческие отряды под коман
дованием Медведевых и Рака. Им удалось привлечь к себе крестьян, недовольных как 
продовольственной разверсткой, так и изъятиями имущества в ходе кампании по 
борьбе с голодом. Повстанческое движение действовало под лозунгом уничтожения 
евреев как виновников Октябрьского переворота и Гражданской войны. В борьбе с 
повстанцами исполком опирался на части Красной Армии, части особого назначе
ния РКП(б), части НКВД-ОПТУ. Кое-где создавались отряды самообороны. Борьба 
была затруднена еще и тем, что крестьяне оказывали повстанцам всяческую помощь 
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оружием, боеприпасами, продовольствием, лошадьми, фуражом. В начале 1923 г. от
ряды Медведевых и Рака бьши разбиты в кровопролитном бою. 

В1923 г. исполкому уездного Совета крестьянских, рабочих и красноармейских 
депутатов удалось установить более прочные связи с населением Новозыбковского 
уезда. Все проводившиеся налоговые кампании проводились без нажима на кресть
ян. В результате не было отмечено и выступлений крестьян против Советской влас
ти. Особый интерес у крестьян вызывали те мероприятия, которые бьши связаны с 
вопросами улучшения сельского хозяйства, развития народного просвещения. Со-
зьгоавшиеся по этим юпросам сельские и деревенские сходы, конференции беспар
тийных отличались многочисленностью и делсймм подходом их участников. 

С осени 1922 г. началось значительное расширение торгового рынка и промыш
ленности, что было следствием поставки крестьянами на рынок большого количе
ства сельскохозяйственных продуктов. Оживление в области торговли и промыш
ленности выразилось в резком увеличении числа торговых (с 1206 до 1516) и про
мышленных (с 133 до 212) предприятий. Доля кооперации в промышленности дос
тигла 15%, а в торговле - 18%. Однако в начале весны 1923 г. возникло большое рас
хождение между ценами на продукцию сельского хозяйства и промышленности. 
Итогом стал резкий спад (20%) по сравнению с 1922 г Состояние промышленности 
бьшо охарактеризовано как "мертвая точка". Доля кооперации в промышленности 
сократилась до 10-11%, в торговле - до 15%. Но с конца лета и особенно с осени 1923 г., 
после наметившегося роста цен на продукцию сельского хозяйства, обороты тор
говли и промышленности возросли до уровня 1922 г. 

Состоявшийся осенью 1923 г. девятый уездный съезд Советов отметил начавше
еся возрождение сельского хозяйства, доведенного за годы мировой и гражданской 
войны почти до катастрофического состояния. Посевные площади Новозыбковско
го уезда в 1923 г. увеличились по сравнению с довоенным периодом на 6,7%, с 1921 г. -
на 15%, с 1922 г - на 8,5%. Значительно увеличился посев конопли, расширились 
посевы культурных трав, дававших крестьянам большой доход: продукция культур
ного травосеяния (семена люпина и сераделлы) находила сбыт за пределами Ново
зыбковского уезда и Гомельской губернии. Распространение агротехнических зна
ний способствовало переходу крестьянских хозяйств от трехпольной к многополь
ной системе земледелия. Со стороны самого крестьянства в большой степени прояв
лялась инициатива в улучшении жиютноюдства и кооперировании таких отраслей 
сельского хозяйства, как пчеловодство, мелиорация, машинная обработка молока. 

Большое внимание уездный исполком уделял укреплению низового и уездного 
советского аппарата. После кропотливой подготовительной работы к 1 апреля 1923 п 
было закончено укрупнение волостей уезда. Имевшиеся 5 посадов и 11 юлостей были 
районированы в 6 волостей: Новозыбковскую с 22 сельсоветами, Злынковскую с 20 
сельсоветами, Чуровичскую с 21 сельсоветом, Климовскую с 18 сельсоветами, Семе
новскую с 11 сельсоветами и Великотопальскую с 14 сельсоветами. В связи с райони
рованием от Новозыбковского уезда отошли к Клинцовскому уезду с. Туросна, д. Смот-
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рова Буда, х. Скачек и еще несколько мелких селений. К Новозыбковскому уезду бьши 
присоединены посад Святск Клинцовского уезда и Староюрковичская волость Гомель
ского уезда. Укру1П1ение волостных исполнительных комитетов сопровождалось со
кращением численности технического персонала на 47% и основного состава на 50%. 
Укрепление низового советского аппарата осуществлялось за счет подбора более креп
ких работников. Одновременно был пересмотрен состав секретарей волисполкомов, 
не удовлетворявшие занимаемому положению секретари были заменены. Состав чле
нов волостных исполнительных комитетов к концу 1923 г. характеризовался следую
щими цифрами: из 30 членов шести волостных исполкомов бьшо 14 крестьян, 11 ра
бочих, 5 - из других социальных групп; 25 членов РКП(б) и 5 беспартийных. 

Совершенствовалась и работа сельских Советов. Недостатком в их деятельности 
была передача многочисленных вопросов на разрешение сельским сходам, что отри
цательно отражалось на результатах работы и умаляло значение Советов. Уездным ис
полкомом к концу 1923 г. полномочия сельских сходов бьши значительно сокращены. 

В течение 1923 г. дважды были обследованы волостные исполкомы и значитель
ная часть сельских Советов: во время осуществления районирования и в плановом 
порядке. В результате бьши преданы суду несколько членов волостных исполкомов 
и председатель одного сельского Совета. Во всех волостях были проведены совеща
ния председателей и секретарей сельсоветов и 27 конференций беспартийных, по
священных вопросам сельского хозяйства, народного образования, борьбе со взя
точничеством, самогоноварением и лесохищениями, государственного страхования, 
кампании Воздухофлота, международного положения. На конференциях беспартий
ных были заслушаны отчеты волостных исполнительных комитетов. 

Упрощение советского аппарата не ограничилось только укрупнением волос
тей. В феврале 1923 г. завершена реорганизация отделов народного образования, 
здравоохранения, социального обеспечения и коммунального хозяйства. В апреле 
отдел труда преобразован в инспектуру труда со значительным сокращением шта
тов. В июле произведено слияние уездного Продовольственного комиссариата с Зе
мельным комитетом, а в августе упразднен отдел управления, передавший свои ад
министративные функции уездной милиции, а организационные функции - секре
тариату уездного исполкома. В сентябре ликвидировалась Инспекция уполномочен
ного губернского сельскохозяйственного треста, ее функции и находившиеся в ее 
подчинении совхозы были переданы уездному земельному управлению. 

В марте-мае 1923 г. проведены 3 кампании по чистке советских учреждений от 
несоответствующего своему назначению персонала. В ходе чистки по всем учрежде
ниям (кроме уездной милиции) было проверено 1 ЗбО человек, снято с работы 126. 
В ходе проверки уездной милиции уволено 5 человек административно-хозяйствен
ного состава и 17 милиционеров. В результате деятельности Комиссии по борьбе со 
взяточничеством бьшо возбуждено 39 уголовных дел. К суду по обвинению во взя
точничестве бьшо привлечено 65 человек 

В 1923 г., в соответствии с решением городской рабоче-крестьянской конфе-
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ренции и постановлениями городского Совета, у общин верующих изъята Шведовс-
кая церковь и синагога по улице Замишевской. Шведовская церковь была приспо
соблена под детскую площадку, а синагога - под физкультурный клуб. Никакого со
противления со стороны верующих оказано не бьио. 

Промышленное производство 
Важнейшей отраслью промышленного производства в Новозыбкове и уезде ос

тавалось производство спичек. Возникновение спичечной промьппленности в уезде 
относится к 1862 п, когда в имении Марютина, располагавшемся в хуторе Барки, 
бьша создана спичечная фабрика. Впоследствии спичечные фабрики возникли в Но
возыбкове, Злынке, Малом Вышкове, Софиевке, Деменке. В 1908 г. спичечные фабри
ки Новозыбковского уезда вошли в спичечный трест "Российское общество спичеч
ной торговли" ("РОСТ"), осуществлявший производство и сбыт спичек по террито
рии Российской империи, за исключением Восточной Сибири и. Дальнего Востока. 
Крупнейшей в Новозыбковском уезде была спичечная фабрика "М. Волков и сыновья" 
(впоследствии спичечная фабрика "Волна революции"). 

В годы первой мировой войны (1914-1918) в Новозыбковском уезде действова
ло 10 спичечных фабрик; В Новозыбкове - 3, в Злынке - 2, Малом Вышкове - 2, в 
Софиевке - 1 и в Деменке - 2. В годы гражданской войны (1918-1920) спичечное 
производство переживало значительный спад, вызванный ростом цен на сырье. Од
нако следует отметить, что этот спад был развитием спада периода мировой войны, 
обусловленного утерей рынков сбыта в западных губерниях Российской империи. 
Часть маломощных фабрик прекратила свою деятельность. Оборудование, снятое с 
остановившихся фабрик, бьшо установлено на фабриках большей мощности. Самой 
крупной в Новозыбковском уезде была спичечная фабрика "М. Волков и сыновья" 
(впоследствии фабрика "Волна революции"). Динамика производства на этой фаб
рике хорошо отражает процессы, происходящие в отрасли. 

Производство спичек на фабрике "М. Волков и сыновья" 
("Волнареволюции") в 1915-1928 гг. (вящ.; в 1 ящ. - 1000 коробков) 

1913 г. 1914 п 1915 п 1916 г 1917 г 1918 г. 1919 п 1920 г 

400 ООО 360 ООО 285 ООО 196 ООО 132 000 52 000 50 ООО 35 000 

1921-1922* гг. 1922-1923 гг. 1923-1924 гг 1926-1927 гг 1927-1928 гг 

86 ООО 164000 178 ООО 538 168 664 141 

' Здесь и далее указан хозяйственный год, т.е. период с сентября по сентябрь. 

Как видно из таблицы, введение новой экономической политики положительно 
сказалось на развитии фабрики и производстве спичек. 
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В 1924-1925 ГГ. 4 спичечные фабрики ("Волна революции" в Новозыбкове, "Рев-
путь" ("Революционный путь") в Малом Вышкове, "Везувий" в Новобелице, "Днепр" в 
Речице) вошли в Полесский спичечный трест, которому бьши отведены в качестве рай
она обслуживания Гомельская, Воронежская, Курская губернии России и губернии и 
области Украины. Трест имел сбьп-овые конторы в Киеве, Харькове, Кременчуге, Воро
неже и Ростове-на-Дону Удалось восстановить и связи с поставщиками. Сырье для 
фабрики поступало из Речицы, Новобелицы, Нижнего Новгорода, Екатеринославско-
го, Александровского завода, Хойников, Лоева, Донбасса, Баку Ленинграда, с Кавказа и 
Дальнего Востока. Среди поставщиков сырья бьши Финляндия, Германия и Франция. 

Рост производства спичечной продукции на спичечной фабрике "Волна рево
люции" сопровождался и ростом численности рабочих: 1920 п - 394; 1921 г - 487; 
1922 г - 735; 1923 г. - 1185; 1924 п - 1949; в 1925 п - более 2 ООО работающих. 
Большинство работников фабрики (53%) составляли женщины. Доля подростков сре
ди работавших мужчин и женщин составляла 6%. Грамотными было 60% работав
ших на фабрике. Подготовка квалифицированных рабочих из подростков осуще
ствлялась через систему индивидуального, бригадного ученичества и школу фабрич
но-заводского ученичества, в которой в 1925 г обучалось 30 человек 

Основная заработная плата, установленная Полесским спичечным трестом, соот
ветствовала прожиточному минимуму. В то же время бьша введена и сдельная оплата 
труда, что способствовало росту выработки с 369 до 607 коробков на одного рабочего. 
80% рабочих получали сдельную, 11% - помесячную и 9% - поденную оплату труда. 
Продолжительность рабочего дня с 1917 г бьша установлена в 8 часов (вместо 11,5). 

В1924 г. бьша произведена реконструкция спичечной фабрики "Волна револю
ции": установлена пила для резки чураков, в строгальном отделении пересмотрены 
щипальные и трусильные станки, значительно расширено накатальное отделение, 
съемальное отделение реконструировано таким образом, что коробки стали посту
пать непосредственно в него, минуя остальные отделения, полностью отремонтиро
вано красильное отделение. Особое внимание при проведении реконструкции уде
лялось улучшению условий труда рабочих: во всех отделениях установлена прину
дительная вентщяция, обустраивались общежития для рабочих. Успешному осуще
ствлению реконструкции способствовало еще и то, что в ее распоряжении был ли
тейный завод, что помогло выполнить дешевле и в срок механический ремонт. 

Пуск фабрики последовал 4 июля 1924 г, быстро росла производительность 
труда. Средняя выработка на одного человека в день составляла в августе - 709, а в 
декабре - уже 849 коробок. Уменьшалась себестоимость спичек: с 5,22 руб. за ящик 
в августе до 4,35 руб. в октябре. Особое внимание уделялось сокращению брака, 
составлявшего по различным отделениям фабрики от 0,8 до 1,6%. Средняя зара
ботная плата рабочих фабрики "Волна революции" за 1924 г составила 40 руб. в 
месяц. В январе 1925 п на фабрике насчитывалось 1 903 рабочих и 73 служащих. 
После пуска фабрики была увеличша броня- мест для подростков - 9,3% от общего 
числа работавших. Достаточно острой оставалась проблема н е ш м н а работу, преж-
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де всего из-за болезни; около 3% работающих ежемесячно не выходило на работу по 
этой причине. Отрицательное влияние на рост производства оказывали самоволь
ные отлучки рабочих: в период религиозных праздников они достигали 1 % от обще
го числа работавших. Ежегодно перед фабрикой вставала угроза весенней останов
ки: значительная часть рабочих имела связь с сельским хозяйством и вынуждена 
бьша оставлять производство на время полевых работ. 

Дальнейшее развитие спичечной промышленности сопровождалось укрупнени
ем существовавших спичечных предприятий. Малоприбыльные и малорентабель
ные предприятия ликвидировались. В начале 1926 п бьша окончательно ликвидиро
вана Софиевская спичечная фабрика. 

В1926 г полностью восстановлена после пожара спичечная фабрика "Ревпуть" в 
Малом Вышкове. Заново отстроенная фабрика бьша оснащена новейшим оборудо
ванием, но обнаружился серьезный разрыв между квалификацией рабочих и уров
нем технического оснащения, что привело к значительной недовыработке продук
ции. Если в 1925 г, до пожара, выработка составляла 15 282 ящика на 705 рабочих в 
месяц, то в декабре 1926 г. - 10 273 ящика на 550 рабочих в месяц. Выработка спичек 
по фабрике "Волна революции" составляла в январе 1926 г - 42 765 ящиков, в январе 
1927 г. - 52 ООО ящиков. Рост производства бьш достигнут за счет механизации отде
лений фабрики, что позволило сократить 236 рабочих. 

В 1926-1927 гг. спичечное производство столкнулось с рядом трудностей; воз
никли "ножницы" между заработной платой и производительностью труда. Себестои
мость спичечной продукции по фабрике "Волна революции" в 1 квартале 1926 г 
составила 4 руб. 50 коп,, в 1 квартале 1927 г - 5 руб. 00 коп. Это связано с ростом 
заработной платы (на 30%) и стоимости сырья, которое поступало на спичечные 
фабрики не прямо от производителей, а через посредников. Особое внимание уде
лялось рациональному использованию топливных запасов и сокращению наклад
ных расходов, но быстрый рост цен делал неэффективными эти мероприятия. 

Передача Новозыбковского уезда в 1926 г. в состав Брянской губернии привела к 
изменению источников поступления сырья на спичечные фабрики. Отныне оно 
поступало через Брянский губернский совет народного хозяйства. Указанные выше 
недостатки, были преодолены уже к началу 1927-1928 хозяйственного года, что по
зволило перейти к более устойчивому выпуску спичечной продукции. В этот же пе
риод была организована выработка экспортной спичечной продукции. 

Название 
фабрик 

Выработано (ящ.) 1926-1927 г. Выработано (ящ.) 1927-1928 г. Название 
фабрик на внутр. рынок на экспорт на внутр. рынок на экспорт 

"Волна революции" 538 168 не было 640 253 23 888 

"Ревпуть" 179 775 5 406 142 081 179 242 

На производственное строительство в 1927-1928 хозяйственном году по фабри-
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ке "Волна революции" было затрачено 120 ООО руб., по фабрике "Ревпуть" - 25 ООО 
руб. За этот же год административно-управленческие расходы по спичечной фабри
ке "Волна революции" были сокращены на 68 ООО руб., или на 29,5%, а по фабрике 
"Ревпуть" за 6 месяцев 1927-1928 хозяйственного года - на 14 529 руб., или 17%. 

Производительность труда по спичечным фабрикам "Волна революции" и "Рев
путь" выросла за 1927-1928 хозяйственный год на 20,2%, что сопровождалось рос
том заработной платы на 8,3% или в среднем на 38 коп. в день на каждого рабочего. 

В результате проведения рационализаторских работ на спичечной фабрике "Вол
на реюлюции" была установлена машина механической засьшки спичечных коробок, 
обеспечившая уменьшение брака на 50%. На спичечной фабрике "Ревпуть" бьш приме
нен новый способ клейки наружных коробков, усовершенстюван соломко- и короб-
косушильный аппарат. Усовершенствования, внедрявшиеся в производство, позволи
ли сэкономить в течение года на этих фабриках соответственно 12 567 и 31464 руб. 

Рост производства сопровождался и ростом численности рабочих на спичеч
ных фабриках (на 550 чел.). На фабрике "Волна реюлюции" бьша введена 3-я смена. 

О состоянии промышленности фабрично-заводского типа во второй половине 
20-х годов можно судить по следующим данным: в 1926 г. в Новозыбковском уезде 
насчитывалось 24 государственных, 8 кооперативных 2 арендованных у государства 
и 1 собственно частное предприятие. Причем число государственных предприятий 
по сравнению с предшествующими годами не изменилось, число частных предпри
ятий сократилось с 7 до 3, а число кооперативных предприятий возросло с 3 до 8 за 
счет возникновения 3 новых предприятий и перехода двух частных предприятий к 
кооперации. Число действовавших государственных предприятий к 1926 п сократи
лось с 23 до 15, в основном за счет мукомольно-крупяной отрасли, сильно страдав
шей от недостатка сырья. В то же время общий баланс цензовой промышленности в 
1926 г значительно поднялся. В 1925 г валовая продукция всех фабрично-заводских 
предприятий Новозыбковского уезда составила 6 194 200 руб., в 1926 - 7 608 700 
руб. (рост 22,84%). По государственным фабрично-заюдским предприятиям рост со
ставил 23,84%. Значительно выросла выработка продукции в расчете на одного ра
ботавшего: с 7 руб. 34 коп. в 1925 г. до 9 руб. 40 коп. в 1926 п Заработная плата рабо
чих в 1926 п выросла в среднем на 36,5%. Однако в следующем году темпы роста 
заработной платы начали уменьшаться. 

Больших успехов в 1926-1928 гг достигла местная промышленность. Основное 
внимание уделялось развитию коммунального хозяйства и входивших в его состав 
промышленных предприятий. Коммунальный трест объединял электростанцию, ти
пографию, мельницу, кирпичный завод, городскую баню и скотобойню. Все пред-
пррштия, за исключением мельниц, являлись прибьшьными. 

На электростанции капитально отремонтирован дизель в 50 л. с, установлен вто
рой насос, вся наружная электрическая сеть переведена на трехпроводную, увеличе
но сечение магистралей, выросла их протяженносгь. В сеть городской элеетростан-
ции включена часть объектов железнодорожной станции, ранее обслуживавшиеся 
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самостоятельной электрической станцией. Выработка электроэнергии возросла с 
327 456 квт-ч. в 1925-1926 г до 501 574 квт-ч. в 1927-1928 хозяйственном году. Чис
ло абонентов, пользовавшихся услугами электрической сети, возросло с 1 октября 
1926 г по 1 октября 1928 г с 1 662 до 2 670. Себестоимость электрической энергии 
в течение 1925-1928 гг снизилась с15,2 коп. до 10,5 коп. за килова1Т-час, отпускная 
цена электрической энергии бьша снижена на 12,5%. 

В течение 1925-1928 гп оборудование типографии пополнилось линовальной и 
резательной машинами, бьши приобретены пьшесос, корректура, биговальня, две 
проволочно-швейные машины. Число рабочих в типографии увеличилось с 20 до 24 
человек. Заработная плата возросла на 10%. 

С целью улучшения производства кирпича бьши построены 2 новых навеса об
щей площадью 1230 м ,̂ отремонтированы 3 печи и проложена узкоколейная желез
ная дорога. В 1928-1929 гг начата разработка залежей глины в урочище "Глыбочка". 
При средней численности рабочих в 50 человек бьш достигнут существенный рост в 
выработке кирпича-сырца: в192б г - 621 ООО штук, в 1927 г - 940 412 штук, в 1928 г. -
820 ООО штук. Снижение производительности кирпичного завода в 1928 г бьшо свя
зано с неблагоприятной погодой. 

Имея в своем распоряжении хорошее оборудование, мельница бьша единствен
ным коммунальным предприятием, приносившим только убытки. В1926-1928 гп бьши 
установлены третий Постав, крупорушка, отремонтированы перваловка и здание мель
ницы, приобретен и установлен самостоятельный нефтяной двигатель мощностью в 
60 л. с, но происходило снижение выработки: в 1925-1926 хозяйственном году мель
ницей было переработано 156 Зб1 пудов зерновых, а в последующие два года соответ
ственно 130 295 и 55 973 пудов. Это объяснилось неприспособленностью мельницы к 
потребностям мелкого крестьянина и зависимостью от электрической станции. 

Одной из самой острых проблем эпохи новой экономической политики бьша 
безработица. Ее возникновение обусловлено несколькими причинами: ликвидаци
ей всеобщей трудоюй повинности, имевшей место в эпоху военного коммунизма; 
резким спадом промышленного производства, имевшим место за годы гражданской 
войны, что привело к наличию на рынке труда избыточной рабочей силы; сокраще
нием вооруженных сил, повлекшим появление безработных из числа бывших воен
нослужащих, по преимуществу красноармейцев. Особенно тяжелым бьшо положе
ние в первой половине 20-х годов. Наибольшее число безработных приходилось на 
январь-апрель, июнь (в 1924 г - около 2 500 чел.), в августе в связи с массовым прове
дением сельхозработ безработных практически не бьшо, а затем их число вновь вновь 
начинало расти (в октябре - декабре 1924 г. -1100-1300 чел.). Среди взрослых бьшо 
больше безработных мужчин, среди подростков - девушек В 1926-1928 гг. безрабо
тица продолжала возрастать, по состоянию на 1 октября в эти годы на бирже труда 
было зарегистрировано соответственно 1366,1456 и 1873 человека. 

Для решения юпросов трудоустройства, помимо индивидуальных направлений на 
работу, создавались трудовые коллективы, которые к 1 октября 1928 п обслуживали 6 
промышленных предприятий, их обороты благодаря этому выросли на 35,34%. 
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В ведении правлений многолаюк находилось 44 лавки в 31 селении. Вместе с много-
и однолавками в Новозыбковском уезде насчитывалось 62 лавки в 49 селениях. 

К 1 июля 1925 г. в уезде было 32 потребительских общества с 7 842 членами, 
составлявших 20% всех домохозяйств. С 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г. число 
потребительских обществ сократилось с 66 до 54, число лаюк увеличилось с 91 до 101. 
В течение 1927-1928 хозяйственного года было создано 1 потребительское обще
ство, слиянию подвергнуто 13. Численность пайщиков с 1 октября 1927 г. по 1 октяб
ря 1928 г возросла с 14 394 до 19 246 человек. Доля кооперированных крестьянских 
хозяйств возросла за этот период с 42,5% до 52,44%. Особое внимание уделялось 
кооперированию бедноты. В 1926-1927 хозяйственном году на это бьшо выделено 
10156 руб. И кооперировано 2 539 бедняков. Контрольными цифрами на 1928-1929 
хозяйственный год предполагалось довести число потребительских обществ до 47 и 
лавок до 106, пайщиков до 22 100, доля кооперированных крестьянских хозяйств 
должна бьша составить 59,6%. Фонд кооперирования бедноты должен был составить 
7 920 руб., кооперированию подлежали 1 584 бедняка. 

В 1926-1927 хозяйственном году потребительские общества закупили у район
ного союза 76% всех товаров, а в 1927-1928 хозяйственном году ими бьшо закуплено 
у районного союза лишь 72% всех товаров, доля товаров, закупавшихся у частных 
лиц, увеличилась соответственно с 9,52% до 11,21%. 

Значительно возросли и вкладные операции. По состоянию на 1 октября 1928 г 
средняя сумма вклада по 35 потребительским обществам, осуществлявшим вкладные 
операции, составляла на 1 потребительское общество - 555 руб., на 1 вкладчика - 65 
руб., т.е. вкладчиками являлись преимущественно крепкие слои деревни, а мелкие 
вкладчики во вкладные операции бьши втянуты мало. 

Еще одной формой кооперации была рабочая кооперация, осуществляющая 
снабжение рабочих промышленных предприятий. В Новозыбкове действовало по
требительское общество Центральный рабочий кооператив '"фуд". Число пайщиков 
с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г возросло с 4 905 до 5 931 человек, доля 
кооперирования рабочих и служащих - с 78% до 86%, размер паевого капитала - с 
33 8бЗ руб. до 74 567 руб., собственного капитала - с 69 919 руб. до 126 994 руб., сеть 
лавок - с 14 до 17. Его обороты возросли, но спрос городского населения по таким 
товарам, как мануфактура, подсолнечное масло, рыба, хлебные продукты, оставался 
неудовлетворенным. Мучных продуктов бьшо завезено на 100 ООО пудов меньше, 
мануфактуры - на 49%. 

С введением ноюй экономической политики стала развиваться и торговля, осо
бенно базарная и ярмарочная. Базары собирались по три раза в неделю в Новозыбкове 
и Святске, по разу в неделю в Злынке, Ноюм Ропске, Климово, Семеновке, в Чуровичах, 
Митьковке и Орликовке. С помощью базарной торговли крестьянское население и 
население городов и посадов удовлетворяло свои потребности в товарах, осуществ
ляя их сбыт и приобретение. Значительно больший, чем базары, оборот имели ярмар
ки. В течение года ярмарки собирались в Климово - 6 раз, в Ноюзыбкове - 5, в Семе-
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новке и Чуровичах - по 4, в Новом Ропске - 3, в Фоевичах - 2, в Злынке - 1. По сравне
нию с довоенным временем прекратили существование 37 ярмарок. 

В отличие от торговли времен военного коммунизма, носившей в основном ме-
новый характер, торговля времен новой экономической политики имела ярко выра
женный денежный характер. В первой половине 20-х годов доля частных лиц в тор
говле составляла 50%, что объясняется прежде всего слабостью кооперативных орга
низаций, страдавших от недостатка оборотных средств и вследствие этого имевших 
Офаниченные возможности по удовлетворению потребностей населения в товарах 
промышленности и сельского хозяйства. 

Основным направлением торговой политики государства являлось вытеснение 
частной торговли торговлей государственной и кооперативной. Рост кооператив
ной и государственной торговли, по сравнению с торговлей частной, в 1925-1926 -
1927-1928 хозяйственных годах выразился в следующих цифрах: 

Категория торговых 
предприятий 

1925-1926 г 
(руб.) 

% 1926-1927 г. 
(руб.) 

% 1927-1928 г. 
(руб.) 

% 

Государственные 410232 4,52 595000 5,44 1021399 6,50 
Кооперативные 3711000 40,90 5054000 46,20 9687415 61,50 
Частные 4953000 54,58 5291000 48,36 5047005 32,00 

Сельскохозяйственное производство 
В 1917гобщий фонд земельныхугодийвНоюзыбковском уезде составлял 189000 

десятин: 161 ООО десятин земли была во владении крестьян, 28 ООО десятин - руках 
помещиков и иных частных землевладельцев. После Октябрьской революции поме
щичья и иная частновладельческая пахотная земля, за исключением 1 800 десятин, 
отведенных для советских хозяйств, бьша разделена между крестьянами. Однако про
веденный раздел не решил проблемы малоземелья. В пользовании крестьян оказалось 
187 ООО десятин земли, что составило всего лишь 4,7 десятины на одно крестьянское 
хозяйстю. Для оптимального ведения хозяйства, основанного на трехпольном севоо
бороте и полном использовании имевшейся в хозяйстве рабочей силы, требовалось 9 
десятин пахотных земельных угодий. Распределение пахотньк земель под различные 
сельскохозяйственные культуры бьшо следующим (в десятинах). Отметим, что впер
вые крестьянами Новозыбковского уезда бьш осуществлен посев многолетних трав. 

С/х культуры 1918 г. 1922 г. 1923 г. 
Рожь озимая 49000 59899 61624 
Гречиха 26000 17130 23517 
Овес 8300 6774 6732 
Ячмень 4200 3721 3722 
Просо 1500 4075 3573 
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Пшеница _ 1966 1075 
Лен 1000 1100 855 
Коноши 2200 300 241 
Кар'1'офель 8000 12780 10420 
'1)эавы многолетние _ _ 34 
"фазы однолетние - 944 2520 

Об урожайности позюляют судить следующие данные (в пудах с десятины). 

С/х культуры 1905 г 1922 г. 192^ Г. 

Рожь 27 27 245 
Гречиха 20 20 17 
Овес 35 33 24,5 
Ячмень 43 40 29,1 
Просо 46 43 32 
Пшеница 37 37 34,8 

Конопля - 27 30 

Снижение урожайности за 1922-1923 хозяйственный год можно объяснить и 
неблагоприятными климатическими условиями, и разницей в ценах на сельскохо
зяйственную и промьппленную продукцию, отнюдь не способствовавшей ни увели
чению посевных площадей, ни увеличению урожайности культур. Следует отметить, 
что в дореволюционное время урожайность на крестьянских и помещичьих полях 
резко отличалась: на крестьянских полях средняя урожайность ржи в 1904-1915 гг. 
составляла 27-28 пудов с десятины, на помещичьих полях - 34. 

В 1921-1922 хозяйственном году в Новозыбковском уезде бьшо собрано, за ис
ключением семенного фонда, 2 024 470 пудов различных хлебных припасов, в то 
время как для прокормления местного населения их требовалось 2 261 364 пуда. 
Недостаток хлебных припасов восполнялся путем закупок за пределами уезда. 

Основой рациона питания сельского населения Ноюзыбковского уезда являлся 
картофель. По данным за 1921-1922 хозяйственный год, на 1 едока приходилось 13 
пудов зерна и 20 пудов картофеля, в то время как потребительская норма составляла 
17 пудов зерна и 15 пудов картофеля. 

О технической оснащенности сельского хозяйства свидетельствуют следующие 
цифры: в 1920 г в Ноюзыбковском уезде имелось 240 молотилок, 54 жнейки, 17 
сенокосилок, 34 конных грабель, 37 культиваторов, 175 катков, 62 картофелекопате
ля, 68 соломорезок, 167 льномялок, 67 маслобоек, 27 сепараторов, 12 673 деревян
ных бороны, 8 500 деревянных борон с железными зубьями, 701 железная борона, 
18 478 однолемешных плугов, 220 двухлемешных плугов, около 400 сех. 

Земельные отношения регулировались Земельным кодексом, утвераденным сес-
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сией ВЦИК 30 октября 1922 г. В соответствии с кодексом земля объявлялась соб
ственностью государства, личный труд являлся основным условием права пользова
ния землей и лишь в виде исключения допускалась трудовая аренда для ослаблен
ных трудовых хозяйств на срок не свыше 6 лет. Допускалось применение вспомога
тельного труда в трудовых земледельческих хозяйствах при условии, что хозяйство 
в основном велось собственным трудом. Земельный кодекс предусматривал ряд мер 
против использования зажиточным населением аренды земли в целях закабаления 
бедняков и середняков либо для подрыва государственной собственности на землю 
в виде скрытой купли-продажи земельных угодий. 

Земельный кодекс юридически оформил "Земельное общество". Оно являлось 
территориальным объединением крестьянских дворов (сельской общиной), осуще
ствлявшим непосредственное управление общинным землепользованием и регули
рование поземельных отношений между членами общества. В состав земельного 
общества могли войти крестьяне одной и нескольких деревень. Оно осуществляло 
раздел земли между членами сельской общины и производило периодические пере
делы ее (раз в 9 лег), распоряжалось угодьями нераздельного пользования (выгоны), 
контролировало использование земли членами общества, принимало в общину но
вые дворы и наделяло их землей. Высшим распорядительным органом Земельного 
общества являлся сход полноправных членов, которыми являлись все землепользо
ватели, достигшие 18 лет. Земельное общество имело постоянный источник дохо
дов: самообложение, сдача земель в аренду. 

Широкое распространение получило землеустройство, осуществлявшееся в фор
ме выделения из деревень и сел поселков и хуторов. Осенью 1924 г в Новозыбковском 
уезде насчитывалось 93 поселка и 58 хуторов, вьщелившихся из 38 селений. В сред
нем на 1 поселок приходилось по 41 двору, по 210 едоков и по 295 десятин земли. К 
концу 1924 г. в уездном земельном управлении скопилось такое количество заявле
ний о проведении землеустройства, что весь объем землеустроительных работ по 
уезду можно бьшо выполнить лишь в течение 5 лет, то есть к 1930-1931 г. Поселки и 
хутора имели существенный недостаток Как и общинная форма землепользования 
они подвергались разделам между членами крестьянского хозяйства, и через одно-
два поколения там возникала чересполосица. Раздел хозяйств способстювал и паде
нию количества сельскохозяйственной продукции, поставлявшейся на рынок Из сло
жившегося положения было два выхода: сосредоточение земель бедного и среднего 
I^)естьянства в руках крестьянства зажиточного и богатого; введение общественной 
обработки земли. В силу идеологических причин первый путь, связанный с поощре
нием богатых крестьян, бьш отвергнут, второй, связанный с общественной обработ
кой земли, бьш принят в качестве основного пути развития сельского хозяйства. 

К 1 января 1925 п в уезде насчитывалось 11 сельскохозяйственных производ
ственных товариществ: "Заря социализма" (Митьковка), "Карнатное" ("Чернооково), 
"Ильич", "Красный мост" (^зазъезд Святец), "Коммуна" (Колодезский), "Свободный 
труд" (Каташин), коммуна "Ильич" (Семеновка), "Товарищество семеноводов" (Лако-
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мая Буда), "Товарищество животноюдов" (Папомские хутора), товарищество "Успех" 
(Великая Топапь), еврейская земледельческая артель "1фасный земледелец" (Ивановка). 

Улучшению сельского хозяйства содействовали и другого рода объединения 
крестьянских хозяйств - сельскохозяйственные, кредитные, кустарно-промысловые, 
сельскохозяйственные производственные, специализированные товарищества, ар
тели и коммуны. К 1 января 1925 г в уезде насчитьюапось 29 кредитных и сельскохо-
зяйственньк товариществ, объединявших 4 562 хозяйства, в 23-х из них имелось 19 
прокатных, 5 зерноочистительных, 2 случных пункта, 6 показательных полей, 5 кир
пичных заводов, 3 торфоразработки, 4 мельницы, 4 просорушки, 25 лавок, 2 народ
ных дома, 7 библиотек, 1 чесальня, 1 кожевенный завод, 2 сада и 2 молочных. К 1 
июля 1925 г в Новозыбковском уезде имелось 25 сельскохозяйственных (1 950 чле
нов), 13 кредитных (5 826), 2 специализированных (семеноводов и животноводов) 
(254) товариществ, 8 сельскохозяйственных производственных (185) товариществ, 
артелей и коммун, 10 кустарно-промысловых (517) артелей. Всего различными фор
мами кооперации - сельскохозяйственной, сельскохозяйственной производствен
ной, кредитной, специализированной, кустарно-промысловой было охвачено 8 732 
домохозяйства или свыше 21% от общего числа хозяйств уезда. 

К 1 апреля 1922 п в Новозыбковском уезде имелось 8 совхозов с общей площа
дью земельных угодий в 2548,6 десятин, 4 из них (1319 десятин) находились в соб
ственности сельскохозяйственного треста, 1 совхоз (424 десятины) - в собственно
сти предприятий, 3 совхоза (805,5 десятины) сдавались в аренду. Кроме этих госу
дарственных (советских) хозяйств в уезде имелось 3 сельских хозяйства учебных и 
опытных учреждений общей площадью 320,4 десятины. Для оказания помощи крес
тьянским хозяйствам бьшо создано к 1 апреля 1922 г 13 прокатных пунктов, имев
ших в своем распоряжении 74 сельскохозяйственных машины, 180 сельскохозяй
ственный орудий. На 1 апреля 1922 г имелось 4 культурных крестьянских хозяйства, 
ведших работу в соответствии с научными рекомендациями. Было создано 60 коми
тетов крестьянской взаимопомощи. 

К 1 января 1925 г в Новозыбковском уезде осталось 5 совхозов: Внуковичский, 
Лакомобудский, Гулевский, Туросненский, Андреевский. Они имели в собственности 
1381,5 десятину земельных угодий. Совхозам бьш определен соответствующий их юз-
можностям уклон: Внуковичскому - семенной и молочный, Лакомобудскому - семен
ной, 1улевскому и Туросненскому - технический, связанный с выработкой спирта из 
картофеля. Андреевскому - садово-огородный. 3 совхоза бьши переданы в собствен
ность различным учреждениям: политехникуму (совхозы в Вороновой 1уге и Кар-
ховке), опытной станции (совхоз в Рудне Деменской). Основной задачей совхозов 
являлось поднятие на должный уровень сельскохозяйственной культуры в крестьян
ских хозяйствах. С этой целью совхозы обменивали собственные сортовые и очи
щенные семена на не сортовые и неочищенные семена из крестьянских хозяйств, 
предоставляли крестьянским хозяйствам юзможность пользоваться сортировками 
зерна и производителями скота. Спрос со стороны хуторских и поселковых хозяйств 



Виды старого Новозыбкова (начало XXвека) 

Гостиный ряд во время ярмарки. 
Базарная площадь, ныне площадь Октябрьской революции 



Еврейский молитвенный дом (первая синагога). Ныне административное здан 

Реальное училище, ныне Новозыбковское педагогическое училище* 



Городская управа 



Бойцы Первого революционного 
полка имени Ленина. Слева сидит 
Д. Д. Гришелев, командир полка 

А. Н. Гарниер — комиссар Первого 
революционного полка имени Ленина 

>1 

Состав Новозыбковского ревкома в 1919 г. 
Во втором ряду четвертый слева И. Ф. Федяев 





Приезд М. И. Калинина в г. Новозыбков. Июнь 1919 г. 



Встреча с наркомом здравоохранения Н. И. Семашко в с. Рыловичи (ныне с. Сновское) Новозыбковского уезда. 1927 г. 



Митинг на Базарной площади (ныне пл. Октябрьской революции), посвященный 
принятию Конституции. 1936 г. 
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на сортовые семена зерновых и кормовых культур был столь велик, что совхозы 
были не в силах его удовлетворить. 

Агрономическую помощь крестьянским хозяйствам оказывало уездное Земельное 
управление, имевшее на территории Новозыбковского уезда 3 агрогюмических пунк
та (в Великой Топали, Селецком Хуторе, Людкове) и 3 агрономических учаспса (в Злынке, 
Климою, Семеновке), В Великотопальском агрономическом пункте бьшо организова
но показательное поле с правильным севооборотом. На территории агропункта были 
открьп-ы прокатная станция и случной пункт. Прокатные станции и случные пункты 
бьши открыты и при Злынковском, Климовском и Семеновском агроучастках. 

Значительную роль в Новозыбковском уезде играло огородничество. В 1920 г 
огородными культурами бьшо занято 12 ООО десятин, что составило около 1 /3 деся
тины на один крестьянский двор. Существовало два типа огородного хозяйства: по
требительское, связанное с удовлетворением внутренних потребностей крестьянс
кой семьи; промышленное, имевшее товарный характер и тесно связанное с рын
ком. Значительные промышленные огороды были вокруг Новозыбкова, Митьковки, 
Климово и Чурович. Из новозыбковских промышленных огородов наибольп1ую из
вестность имели огороды братьев Анохиных. Немало огородников-промысловиков 
ежегодно уходили в южные губернии, по преимуществу на Украину, где арендовали 
землю и в течение лета выращивала различные овощи. Однако по сравнению с доре
волюционным временем их число сократилось, т.к из-за раздела помещичьих зе
мель'Уменьшилась и возможность аренды больших земельных участков. 

В 1925 г в Новозыбковском уезде насчитывалось 35 садов, имевших площадь 
свыше 2 десятин. Ими было занято 366 десятин, в садах насчитывалось 41 982 дере
ва. В Новозыбковской волости насчитывалось 14 садов с площадью свыше 2 десятин 
(101 десятина, 11 399 деревьев), в Чуровичской волости - 9 (71 десятина, 6 681 дере
во), в Климовской волости - 5 (46 десятин, 7 935 деревьев), в Злынковской волости -
5 (115 десятин, 13.942 дерева), в Семеновской волости - 2 (33 десятины, 2 025 деревь
ев). В уезде насчитывалось также 13 садов с площадью менее 2 десятин, в том числе в 
Новозыбковской волоа'и - 4 (5 десятин, 1 025 деревьев), Климовской волости - 9 
(8,5 десятин, 1 556 деревьев). Значительная часть садов бьша старой посадки. Садо
водство имело и потребительский, и промышленный характер. В садах Великой То
пали и Новозыбковского политехникума в урожайные годы была организована суш
ка фруктов. В Новозыбкове кустарным способом заготавливалось значительное ко-
личестю пастилы. Кроме промышленных садов, осуществлявших сбыт фруктов на 
рынок, в уезде имелось около 300 садов при крестьянских хозяйствах, занимавших 
площадь до 270 десятин и имевших около 40 ООО деревьев. При школах уезда бьшо 6 
садов, занимавших площадь в 44 десятины и имевших 5 400 деревьев. 

Важным источником дохода для крестьянских хозяйств Новозыбковского уезди 
являлось разведение льна и конопли. В 1916-1921 гг. площади, отведенные под их 
посевы, сократились с 3 407 до 2 775 десятин. Сокращение бьшо вызвано военными 
действиями, резко уменьшившими возможности сбыта льна и конопли и произво-
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дившейся из них промышленной продуюдии - полотен, веревок и ниток. В 1921-
1923 гг., с введением новой экономической политики, площади, отведенные под по
севы льна и конопли, возросли до 3 067 десятин: 766,75 - под коноплю и 2300,25 
десятин - под лен. Сокращение посевов конопли, являвшейся основным сырьем для 
веревочного производства, привело к резкому сокращению числа пенькопрядиль
ных предприятий в основных центрах пенькопрядильного производства - Ново
зыбкове, Климово и Злынке. 

Конопля и лен давали работу женскому населению сел, деревень, поселков и ху
торов, занимавшемуся вымачиванием, трепанием, прядением, ткачеством и побел
кой изготовленных полотен и ниток. Изготовление подобных изделий позволяло 
получать добавочный заработок Наличие льняного и конопляного семени стимули
ровало возникновение маслобойных предприятий. До революции в Новозыбковс
ком уезде бьшо три маслобойных завода, принадлежавших Волковым, Шулькину и 
Новозыбковскому союзу кредитньпс товариществ; в 1925 г - два маслобойных заво
да: в Новозыбкове (бывший Шулькина) и в Климово (Льноцентра). 

Тяжелый урон был нанесен животноводству в Новозыбковском уезде: за 1916-
1920 гг количество скота сократилось на 20%. В1923 г 18% хозяйств не имело рабоче
го скота и 8% хозяйств не имело коров, 68% хозяйств имели 1 голову рабочего скота и 
67% хозяйств - 1 корову, 13% хозяйств - 2 головы рабочего скота и 23% хозяйств - 2 
коровами, 1% хозяйств - 3 головы рабочего скота и 2% хозяйств - 3 коровы. В1924 г в 
уезде насчитывалось 48 ООО голов лошадей, 1 200 голов волов, 79 ООО голов крупного 
рогатого скота, 125 004 овец, 45 600 свиней. Особенно быстро росло поголовье сви
ней, увеличившись с 18 400 в 1922 г до 45 600 в 1924 г Это выглядит особенно значи
тельным, если учесть, что в 1920-1922 гг произошло сокращение поголовья свиней с 
29 ООО до 18 400 голов. 

Широкое распространение получило пчеловодство. В уезде насчитьшалось 669 
пасек с 1 548 ульями и 13 748 дуплянками. Особенно бьшо развито пчеловодство в 
Чуровичах и Спиридоновой Буде. Бьшо создано "Пчеловодное товарищество", объе
динившее пчеловодов уезда. 

Значительную помощь крестьянским хозяйствам уезда оказывала Новозыбковс-
кая опытная станция. В 1926-1927 гг. здесь начата постройка главного корпуса, пост
роены картофелехранилище, ряд подсобных построек в Рудне Деменской, где раз
мещался селекционный отдел, жилой дом Карховского опытного поля, скотный двор. 
Основными направлениями ее работы являлись изучение приемов удобрения лег
ких почв, введение в севооборот сераделлы, корнеплодов, клевера, испьп-ание и вы
яснение значения для уезда таких технических культур, как подсолнечник и маслич
ный лен (отдел полеводства); выведение сортов скороспелых люпинов, улучшенных 
сортов сераделлы, кормовых люпинов, испытание сортов овса, ржи, картофеля, льна, 
конопли и корнеплодов, выращивание чистосортного семенного материала высо
копродуктивных сортов для снабжения сельского хозяйства (отдел селекции); улуч
шение местной породы скота до уровня заграничных пород, изучение местных кор-
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мов (отдел животноводства); изучение навозно-люпинового и минеральных удоб
рений и их воздействия на почву (отдел агрохимии); изучение выгодности и доступ
ности достижений станции для местного сельского хозяйства, обследовательская 
работа (отдел экономики); ознакомление населения с работой и достижениями стан
ции (отдел применения). 

Работниками опытной станции в 1926-1928 гг. было подготовлено 17 изданий, 
освещавших итоги работы, ее посетило 2 970 крестьян, на всех совещаниях, прово
дившихся уездным управлением, работниками опытной станции читались доклады. 
Для внедрения результатов исследований опытной станции были организованы кре
стьянские комитеты, ставились опыты как в коллективных, так и в индивидуальных 
крестьянских хозяйствах, для чего семенной материал рассылался по уезду, а для 
обслуживания крестьян-опытников уезда вьщелены два агронома. Весной 1928 г. опыт
ная станция совместно с садово-огородным товариществом засеяла в двух колхозах 
и одной садово-огородной артели под семенники 3,75 га сортового турнепса и 2 га 
моркови. Одному колхозу и двум поселковым товариществам было передано 600 
пудов сортового картофеля "Вольтман". Осенью опытная станция передала крестья
нам для размножения 40 пудов вики. 

Большую помощь сельскому хозяйству оказывали студенты и преподаватели 
политехникума. В 1924-1925 учебном году ими было создано в близлежащих се
лах 14 сельскохозяйственных кружков, объединявших 478 членов, заложены 285 
показательных участков в 203 хозяйствах на площади в 92 десятины, прочитана 
91 лекция и проведены 581 беседа и 518 консультаций для крестьян уезда. В се
лениях, обслуживавшихся агрономическим участком политехникума, были про
ведены "Дни урожая" и сельскохозяйственные выставки, в которых приняло уча
стие 6 360 крестьян. Проведено экономическое и культурно-бытовое обследова
ние 36 сельских населенных пунктов Новозыбковской волости, одновременно с 
которым проводилась работа в избах-читальнях, закладывались опыты на при
школьных участках. 

Одной из форм объединения крестьян Новозыбковского уезда были крестьянс
кие комитеты взаимопомощи. В 1926-1928 гг. действовали 1 уездный и 4 волостных 
и 126 сельских крестьянских комитета взаимопомощи. Доходы крестьянских коми
тетов взаимопомощи за эти годы составили 57 532 руб. 57 коп. и 64 907 руб. соответ
ственно, площадь земельных угодий, находившихся в их ведении крестьянских, воз
росла с 782,5 до 855,86 га, площадь земельных угодий, сдаваемых в аренду, - со 148 
до 483 га, засеваемых общественным способом - со 121 до 226 га. Количество пред
приятий крестьянских комитетов взаимопомощи возросло с 15 до 23, они имели 1 
паровую и 5 водяных мельниц, 7 кирпичных заводов, 3 просорушки, 5 семенных 
амбаров, 2 гумна. Количество сельскохозяйственных машин увеличилось с 76 до 179, 
в 1927-1928 хозяйственном году в их распоряжении было 44 молотилки, 23 приво
да, 47 веялок, 29 соломорезок, 9 сеялок, 7 сортировок, 5 триеров, 5 культиваторов, 3 
льномялки, 2 окучника, 2 бороны, 2 плуга, 1 жнейка. Крестьянскими комитетами вза-
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имопомощи была организована 91 артель. Численность участников артелей возрос
ла с 808 до 1 589. При участии крестьянских комитетов взаимопомощи было орга
низовано 15 колхозов. 

Сельское население Новозыбковского уезда занималось лесным, кирпичным, 
гончарным, кузнечным, сапожным и иными промыслами. Значительная часть насе
ления, по преимуществу строительные рабочие (каменщики, плотники, штукатуры, 
печники, кирпичники, кровельщики, стекольщики), уходила на заработки в круп
ные города. Среди иных категорий рабочих-отходников следует назвать валяльщи
ков, щетинников, тряпичников, коробейников, извозчиков, сапожников, огородни
ков, клещевников. Ежегодно уходили жители сел, деревень, поселков, хуторов Ново
зыбковского уезда на шахты и сахарные заводы Украины. 

В 1921-1928 гг резко сократился отъезд сельского населения в США и Канаду. 
Если до мировой войны из 16 сел ежегодно выезжало до 200 человек, то в 1921 -1928 гг 
из 8 сел выезжало ежегодно до 20 человек. Основными "поставщиками" рабочих рук 
для США и Канады были Рьшовичи, Старые и Новые Бобовичи, Паломские хутора. 
Для крестьянских семей, страдавших от малоземелья, губернским и уездным земель
ными управлениями было организовано переселение в другие губернии. 

НОВОЗЫБКОВ И НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН 
В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 

в 1929 г., в связи с переходом к областному и районному административно-
территориальному делению, Новозыбковский уезд был ликвидирован и на основе 
его волостей созданы самостоятельные Климовский, Чуровичский и Новозыбков
ский районы Западной области. В состав Климовского и Чуровичского районов 
вошли Климовская и Чуровичская волости, в состав Новозыбковского района -
Новозыбковская и Злынковская волости Новозыбковского уезда Брянской губер
нии. В 1939 г. территория Новозыбковского района уменьшилась вследствие со
здания Злынковского района. Все это необходимо иметь ввиду при сопоставлении 
различного рода показателей для Новозыбковского уезда и Новозыбковского рай
она в разные годы. 

В 1931 п в Новозыбковском районе насчитывалось 25 промышленных предпри
ятий, значительная часть которых была сосредоточена в Новозыбкове и Злынке. 
Стоимость валовой продукции, произведенной предприятиями цензовой промышлен
ности, составила 12 885 ООО руб., численность рабочих достигла 4910 человек. Удель
ный вес спичечной промышленности в промышленности района составлял 58,11% 
по стоимости валовой продукции и 63,65% по численности рабочих. На спичечных 
фабриках бьшо занято 3125 человек, в том числе на фабрике "Волна революции" -
2 237, на фабрике "Ревпуть" - 888. Стоимость валовой продукции спичечных фабрик, 
составила 7 488 ООО руб., в том числе фабрики "Волна революции" - 4 513 100 руб. 
Особой гордостью бьша созданная при спичечной фабрике "Волна революции" спи-
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чечная фабрика "Малютка", выпускавшая спички на экспорт. В мелкой кустарной 
промышленности было занято 2 140 человек. Стоимость валовой продукции, произ
веденной ею, составила 2 723 300 руб. 

В 30-е годы в Новозыбкове было создано 10 артелей промышленной коопе
рации: обозостроительная артель "Труженик", кожевенная артель "Ударник", пря
дильная артель "Красный текстильщик", деревообрабатывающая артель "Вперед", 
трикотажная артель "8 Марта", обувная артель "Коминтерн", артель по ремонту 
обуви "Стахановец", гвоздильная артель "Гвоздь" лесопильная артель, артель транс
портников. На рубеже 1920-1930-х гг. были созданы артель "Пищекомбинат" и 
швейная артель "Профинтерн". В 1940 г. в Новозыбкове работало 12 артелей про
мышленной кооперации. Стоимость валовой продукции, произведенной ими, со
ставила 19 748 ООО руб. 

Всего в 1940 г. в Новозыбкове функционировало 22 промышленных предприятия 
с 52 цехами; ВТОМ числе спичечная фабрика "Волна революции", предприятие Масло-
прома, 2 механических мельницы, плодоовощной комбинат, отделение Клинцовской 
швейной фабрики "Деремес"; предприятия мсст'ной промышленности - райпромком-
бинат и райпищекомбинат (13 цехов), торфопредприятие; 12 артелей промышлен
ной кооперации (25 цехов); артель инвалидов (8 цехов). В районе работало 2 пред
приятия горкомхоза, колхозная мукомольная промышленность (свыше 20 мельниц). 

В 30-х годах широкое распространение получило движение ударников и стаха
новцев. Лучшими производственными рабочими-ударниками бьии спичечницы фаб
рики "Волна революции" М.Е. Гончарова, В.И. Прямова, Н.С. Кудрявцева, Н.С. Кудряв
цева была избрана депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. 

Дальнейшее развитие получила торговля. В 1941 г. в торговую сеть района и го
рода входили 48 торговых точек и 1 столовая. Уделялось внимание развитию связи 
между населенными пунктами: действовало 10 агенств связи, 7 почтовых отделений, 
197 телефонных аппаратов и 1 670 радиоточек. 

Из Новозыбковского района в основном вывозили лесной строительный мате
риал и спички. Ввозились преимущественно дрова, хлеб, строительные материалы, 
каменный уголь, сельскохозяйственная техника. 

На смену единоличному крестьянскому хозяйству пришло коллективное 
хозяйство, основной формой которого была сельскохозяйственная артель. В на
чале 1929 г. для создания коллективных хозяйств было организовано 7 инициа
тивных групп, в состав которых вошли члены ВКП(б) и ВЛКСМ. С 1 октября 1929 г. 
по 1 октября 1930 г численность крестьянских хозяйств, объединенных в коллек
тивные хозяйства, возросла со 195 до 1 159. С 1 по 10 ноября 1930 г. в Новозыбков
ском районе был проведен "Десятидневник коллективизации", в ходе которого 
прошли отчетные собрания перед единоличниками об итогах уборки и распреде
ления урожая среди членов коллективных хозяйств. В колхозах были созданы вер
бовочные группы и культурно-бытовые комиссии. В январе 1931 г. в было коллек
тивизировано 1181 единоличное крестьянское хозяйство. К1 октября того года в 
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Новозыбковском районе было коллективизировано 39,3% единоличных крестьян
ских хозяйств. В среднем на колхоз приходилось 49 хозяйств. В ходе коллективи
зации планировалось создание колхоза-гиганта площадью в 11 800 га. Он должен 
был объединить единоличные крестьянские хозяйства Каташина, Старого Кривца, 
Скоробогатой Слободы, Белого Колодца и ряда других населенных пунктов с цен
тральной усадьбой в с. Манюки. Однако вследствие технической отсталости боль
шинства единоличных крестьянских хозяйств создание колхоза-гиганта было при
знано нецелесообразным. 

31 января 1931 г принято постановление бюро Новозыбковского райкома 
ВКП(б) о прикреплении к селам и колхозам района шефских организаций, на ко
торые возлагалась о т в е т с т в е н н о с 1 Ъ за проведение в подшефных колхозах и селах 
весенней посевной кампании и коллективизации. Шефство над коллективными 
хозяйствами и селами осуществляли 27 предприятий, организаций и учреждений 
Новозыбкова и района. Так, ячейка ВКП(б) фабрики "Волна революции" организо
вала бригаду по ремонту сельскохозяйственного инвентаря, которая к марту 1931 
г в подшефных коллективных хозяйствах отремонтировала 45 двухлемешных плу
гов и 21 борону 

В районе было создано 7 совхозов, находившихся в ведении агропединсттуга и 
Свиноводтреста. Их общая площадь составляла 5 818 га. Под посевами в совхозах 
было занято 1 222 га. 

В 1931 г в Новозыбковском районе на 100 едоков приходилось 23 коровы, 41 
овца, 15 свиней и 12,7 тыс. руб. валовой продукции сельского хозяйства. Доля мо
лочной продукции в животноводстве составляла 60,6%, стоимость всей валовой про
дукции животноводства в общем объеме валовой сельскохозяйственной продукции 
составила 39,4%- Структура посевных площадей в 1931 г.: зерновые и бобовые куль
туры - 69,6%, корнеклубнеплоды - 15,6%, сеяные травы - 10,1 %, огородные культуры -
1,7%. По посевам льна Новозыбковский район занимал ЮЗ место (1,9 га на 100 едо
ков), по посевам картофеля - 3 место (12,5 га на 100 едоков) в Западной области. 

В мае 1932 г. коллективным хозяйствам района были уменьшены размеры 
поставок государству и разрешена торговля на рынке по складывающимся це
нам. Это имело большое значение потому, что установленные государством за
готовительные цены не покрывали издержек производства. 7 августа 1932 г. по
становлением ВЦИК и СНК СССР общественная собственность была объявлена 
основой советского строя, а 3 сентября принято постановление "О создании ус
тойчивого землепользования колхозов". В соответствии с ним запрещались лю
бые переделы земли между коллективными хозяйствами, за ними закреплялась 
земля в трудовое пользование. Лица, покушавшиеся на общественную собствен
ность, причислялись к врагам народа. 

В феврале 1933 п состоялся I Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Деле
гатом от Новозыбковского района на съезде был член колхоза имени МОПРа (с. Ка-
тичи) И.Н. Курганский. А перед началом весеннего сева в Смоленске состоялся съезд 
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колхозников-ударников Западной области, на котором делегатами от нашего райо
на были Н. Герасименко, Г Попов. 

Больших успехов достиг в 1933 г. колхоз "Решительный" (с. Новые Бобовичи), 
где было выработано на 1 трудодень 4,2 кг зерна и 6,0 кг картофеля, отличились 
здесь ударники А. Колюпанов, С. Святоха, Г Шупиков, Е, Кабова. За успехи, достигну
тые в 1933 г., колхозу "Решительный" было предоставлено право рапорта XVII съезду 
ВКП(б). В апреле 1934 г. члены колхоза "Решительный" обратились ко всем колхоз
никам-ударникам района с призывом добиваться выработки на трудодень б кг зерна 
и 8,5 кг картофеля. 

В феврале 1935 г. II Всесоюзный съезд колхозников-ударников принял новый 
Примерный Устав сельскохозяйственной артели. В соответствии с ним вес поле
вые наделы членов артели объединялись в единый земельный массив; земли зак
реплялись за сельскохозяйственной артелью в вечное и бессрочное пользование, 
о чем выдавался государственный акт; обобществлялся весь рабочий скот, сельско
хозяйственный инвентарь, семенные запасы, хозяйственные постройки; предус
матривалось наличие личного подсобного хозяйства, в которое входили земель
ный участок от 1/4 до 1 /2 га, жилые постройки, домашний скот (в строго установ
ленном количестве), мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Общественное 
производство Примерный Устав сельскохозяйственной артели объявил основным 
для колхозника. За работу в общественном хозяйстве член артели должен был по
лучать определенную долю доходов в соответствии с количеством выработанных 
трудодней. 

В 1940 п удельный вес зерновых культур в посевных площадях колхозов района 
составлял 69,8%, в районе имелось 249 животноводческих ферм, в том числе 62 молоч-
но-товарных, 61 свшюводческая, 61 овцеюдческая, 61 птицеводческая, 4 коневодчес
ких. Колхозы района имели 6 кирпичных заводов, 1 завод гончарных и черепичных 
изделий, 1 завод по выработке извести, 1 завод по изготовлению валяной обуви. 

Постепенно расширялся парк сельскохозяйственной техники, находившейся в 
собственности коллективных хозяйств. В 1935 г. в колхозах Новозыбковского райо
на насчитывалось 7 фузовых автомашин, из них 2 имелось в колхозе "Решительный" 
(с. Новые Бобовичи). В ноябре 1932 г организована Новозыбковская МТС, ей было 
выделено 20 пятнадцатисильных тракторов Харьковского тракторного завода. В марте 
1933 г, она приступила к работе на полях колхозов района. Первым директором МТС 
был П.Т. Ивашечкин, здесь прошел путь от тракториста до старшего механика и ди
ректора МТС Я.Е. Музыченко. К 15 марта были организованы 5 производственных 
участков МТС - в Рыловичском (Сновском), Манюковском, Старокривецком, Шело-
мовском и Внуковичском сельсоветах. К каждому производственному участку при
креплены по 3-4 трактора. При МТС и в совхозах были созданы политические отде
лы, являвшиеся чрезвычайными партийно-государственными органами. Политотдел 
Ноюзыбковской МТС упразднен 1 ноября 1934 г, в совхозах - в 1940 г. 

В 1934 т. Новозыбковская МТС имела 45 тракторов Сталинградского и Харьков-
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ского тракторных заводов. В 1935 г. стали поступать зерноуборочные комбайны. К 
1940 г. МТС располагала тракторным парком мощностью в 1 260 л.с. Выработка на 1 
условный трактор составила 425 га. 

В годы третьей пятилетки планировалось дальнейшее развитие промышленнос
ти, торговли, связи, транспорта, народного образования, культуры, здравоохране
ния в Новозыбкове и Новозыбковском районе. Однако полностью юплотить в жизнь 
намеченное в планах не удалось из-за начавшейся войны. 

5. НОВОЗЫБКОВСКИЙ КРАЙ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941 -1945 гг.) 
ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(22 ИЮНЯ - 24 АВГУСТА 1941 г.) 

22 июня 1941 г. Германия вероломно напала на Советский Союз. В первый день 
войны в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР "Об объявле
нии в отдельных местностях СССР военного положения" и "О мобилизации военно
обязанных", на территории Орловской области были объявлены военное положе
ние и мобилизация военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Сразу после прави
тельственного сообщения о нападении Германии на Советский Союз тысячи трудя
щихся Новозыбкова заполнили площадь имени Октябрьской революции. В своих 
выступлениях ораторы выражали гнев и возмущение по поводу вероломного напа
дения Германии. Резолюция, принятая собранием преподавателей и студентов Но
возыбковского госпединститута, гласила: "Считать весь коллектив института моби
лизованным на борьбу с врагом". 

23 июня 1941 г. принято постановление исполкома Новозыбковского районно
го Совета депутатов трудящихся, по которому с 23 июня все предприятия были пере
ведены на круглосуточный режим работы. Работа в советских, кооперативных и об
щественных организациях и учреждениях начиналась с 8 часов утра. После 22 часов 
разрешалось движение пешеходов, имевших при себе пропуска и удостоверения лич
ности, выданные предприятиями, учреждениями, юенным комиссариатом. Для ав
тотранспортных средств, имевших специальные пропуска, был введен круглосуточ
ный режим работы, 'фанспортные средства, не имевшие специальных пропусков, 
прекращали работу в 22 часа 30 минут. Все культурно-зрелищные и бытовые пред
приятия заканчивали работу в 21 час 30 минут. Магазины работали с 9 до 21 часа. 
Торговля на колхозном рынке заканчивалась в 16 часов. Жители сел и.деревень, при
бывавшие в город для торговли на колхозном рынке, должны были иметь при себе 
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паспорта или удостоверения личности, вьщанные сельсоветом или правлением кол
хоза. Они должны были оставлять город до 17 часов. 

26 июня 1941 г была введена обязательная военная подготовка в низовых орга
низациях комсомола. В учебных подразделениях Осоавиахима развернулась подго
товка ворошиловских стрелков, всадников, пулеметчиков, снайперов, бойцов про
тивовоздушной и химической обороны, в о з д у и 1 н о г о наблюдения, оповещения и свя
зи. При райкоме комсомола были созданы бригады, осуществлявшие совместно с 
органами НКВД СССР охрану общественного порядка, социалистической собствен
ности, наблюдение за выполнением населением правил светомаскировки и проти
вопожарной охраны. Комсомольские организации совместно с районным обществом 
Красного Креста создали санитарные посты на предприятиях, вокзале, в учреждени
ях, совхозе, колхозах, МТС. В госпитале были созданы группы доноров, организова
ны курсы медицинских сестер и санитарных дружинниц. В городе и районе прохо
дила мобилизация, около 2 ООО новозыбковцев ушло на фронт добровольцами. 

Работу по обороне возглавил Новозыбковский райком ВКП(б). 29 июня 1941 г. 
началось формирование истребительного батальона. Только за один день, 4 июля 
1941 г., в батальон записалось около 200 рабочих спичечной фабрики "Волна рево
люции". В июле началось формирование и Новозыбковского народного ополчения. 
Уход трудоспособных мужчин на фронт сильно осложнил уборку МТС осталась без 
квалифицированных кадров. В связи с этим исполком и райком партии организова
ли с 5 июля 1941 г. курсы по подготовке женщин-трактористов и комбайнеров. В 
городе был создан военизированный аварийно-спасательный отряд, находившийся 
на казарменном положении. Председателю исполкома Н.С. Чернобаеву было предо
ставлено праю привлекать для ликвидации последствий военных действий строи
тельных рабочих и рабочих предприятий, использовать для этой цели строитель
ные механизмы и транспортные средства на срок до 10 дней. Исключение составляли 
рабочие железнодорожного транспорта. В колхозах и в совхозе бьии организованы 
боевые дружины по борьбе с юздушными десантами, в каждом населенном пункте -
фуппы самозащиты. Из них были вьщелены посты противовоздушной и химической 
обороны, санитарные посты и посты воздушного наблюдения, оповещения и связи. 
Было установлено круглосуточное дежурство на вышках и в поле, охрана юдоемов, 
колодцев, построек, зерновых посеюв. Особое внимание уделялось созданию укры
тий, бьши приведены в порядок погреба в колхозах, в совхозе, в сельских населенных 
пунктах и в городе. В случае отсутствия погребов отрывались щели-укрытия. В июле 
1941 г. началась эвакуация животноводческих ферм. Новозыбковская контора "За-
готскот" принимала свиней из Новозыбковского и Злынковского районов. Крупный 
рогатый скот и овцы по разработанному плану и маршруту эвакуации отправлялись 
за пределы Новозыбковского района. 

Верховным командованием было принято решение о создании стратегического 
оборонительного рубежа на линии Витебск - Могилев - Жлобин - Чернигов, в бас
сейнах рек Десны и Днепра. Территория Новозыбковского района была включена в 
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его состав. Немецко-фашистские войска, наступая силами двух армий на направле
ниях Могилев - Гомель и Унеча - Стародуб, 12 августа прорвались к Унече со сторо
ны Рославля. В этот же день по распоряжению Орловского обкома партии было на
чато преобразование истребительных батальонов в партизанские отряды. По зада
нию райкома партии и исполкома райсовета в город бьши доставлены 2 ООО подвод, 
которые распределили среди подлежащих эвакуации организаций и учреждений. 
14 августа была объявлена эвакуация. 

15 августа фашистская авиация произвела налёт на город. Бомбовый удар бьи 
нанесен по железнодорожной станции и нефтебазе. Во время бомбардировки стан
ции бьш уничтожен эшелон, предназначенный к отправке в Харьков. 16 августа час
ти Красной Армии покинули Новозыбков. 18 августа ушел партизанский отряд. В 
течение 6 дней, с 19 по 24 августа 1941 г., в Новозыбкове не было ни советской, ни 
немецкой власти. Население Новозыбкова, воспользовавшись безвластием, запаса
лось товарами, оставшимися в магазинах, торговых рядах. Вечером 24 августа 1941 г. 
в Новозыбков вошли немецко-фашистские войска. 

Н О В О З Ы Б К О В С К И Й К Р А Й В П Е Р И О Д ОККУПАЦИИ 
(24 АВГУСТА 1941 Г. - 27 СЕНТЯБРЯ 1943 г.) 

Оккупировав г Новозыбков и Новозыбковский район, немецкое военное коман
дование приступило к созданию органов управления. Были созданы районная, воло
стные и сельские управы. Управленческий аппарат районной, волостных и сельских 
управ содержался за счет средств, собранных с населения. Для их взыскания была 
применена система самообложения. Деятельность районной, волостных и сельских 
управ контролировалась районной, волостными и сельскими военными комендату
рами. Бьш введен комендантский час. Населению запрещалось покидать свои дома и 
квартиры с 6 часов вечера до 5 часов утра. Передвижение населения во время комен
дантского часа разрешалось при наличии письменного разрешения, выданного ко
мендатурой. Перемещение между населенными пунктами разрешалось по специаль
ным пропускам, выдававшимся старостами сельских управ, волостными старшина
ми, начальником полиции и бургомистром. 

Оккупационными властями была осуществлена регистрация всех лиц, прожива
ющих в Новозыбкове и в населенных пунктах Новозыбковского района до 21 июня 
и прибывших после 21 июня 1941 г Лица, прошедшие регистрацию, получали удос
товерение личности и разрешение на получение работы. В вьщаче каких-либо доку
ментов, подтверждавших прохождение регистрации, было отказано военнопленным 
и лицам, возвратившимся на оккупированные территории из эвакуации. Старосты 
сельских управ получали задания по вербовке и отправке рабочей силы в Германию. 
От отъезда в Германию можно бьшо освободиться лишь при поступлении на службу 
в полицию. Части наружной службы (полиции) формировались из местного населе
ния. Вся территория района была разделена на полицейские станы. Лиц, сотрудни-
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чавших с партизанами, расстреливали, их имущество конфисковывали. Лица, сотруд
ничавшие с оккупационными властями, вознаграждались земельным участком, ско
том, продуктовым пайком, состоявшим из дефицитных продуктов, солидными де
нежными выплатами. Все жители }1овозыбкова и Новозыбковского района были 
обязаны сдать па специальные приемные пункты литературу коммунистического 
содержания, радиоприемные устройства, лыжи, оружие. 

Оккупационные власти ввели всеобщую трудовую повинность для мужчин в воз
расте от 16 до 60 лет включительно. Мужчины должны были регистрироваться на 
бирже труда. Работа предоставлялась вне зависимости от специальности, профес
сии, рода деятельности. Лица, уходившие с прежнего места работы, должны были 
немедленно уведомить об этом биржу труда. Переход с одной работы на другую осу
ществлялся лишь с согласия руководства учреждения, организации, предприятия. В 
определенных сл '̂чаях такое разрешение давала биржа труда. Самовольные отказ от 
работы и уход с работы запрещались. Уклонение от исполнения трудовой повинности 
влекло за собой лишение пайка; вычет из жалованья; денежный штраф; арест, принуди
тельные работы; расстрел. В случае отсутствия достаточного количеаза мужчин к ис
полнению трудовой повинности привлекались и женщины в возрасте от 16 до 60 лег. 

Торговля осуществлялась предметами первой необходимости (солью, спичками, 
дегтем). Они обменивались на зерно и другие сельскохозяйственные продукты. Кре
стьяне, выезжавшие на рьпюк с личными продуктами, должны были получить у сель
ских старост специальные справки. На рынке оккупационными властями часто уст
раивались облавы. В этом случае сельскохозяйственные продукты, привезенные на 
рынок крестьянами, отбирались без всякой компенсации. Для жителей города имев
ших работу, была введена карточная система. Лица, сотрудничавшие с оккупацион
ными властями, прикреплялись к столовой. Наружная служба (полиция) получала 
обеды по талонам. 

Оккупационными властями была введена в действие налоговая система, осно
вой которой бьши подушный, земельный, натуральный налоги. Подушный налог взыс
кивался с едоков обоего пола в возрасте от 16 до 60 лет. Размер налога составлял 80 
руб. в год. Земельный налог взыскивался в размере 56 руб. с одного гектара удобопа-
хотной земли. Натуральный налог ("натуральный военный сбор") взыскивался в 
форме поставок мяса, молока, яиц, зерна, картофеля, капусты, шерсти, соломы, сена, 
льна, пеньки. В частности, взысканию подлежали 600 кг зерна (300 кг пшеницы, 200 
кг ржи, 100 кг овса), 100 кг мяса, 75 яиц со двора, 80 кг картофеля с едока, 300 л 
молока с каждой коровы. Весь приплод, полученный от коров, поступал в распоряже
ние оккупационных властей. Были установлены также разовые сборы, размер кото
рых составлял от 10 до 200 руб. В дополнение к этим налогам существовала и такая 
форма единовременной повинности, как "Зимняя помощь". Суть ее заключалась в том, 
что население должно бьшо сдавать все теплые вещи для оккупационных войск. Не
редко под предлогом оказания "Зимней помощи" оккупационными властями вводи
лись дополнительные натуральные сборы. За невыполнение натуральных постаюк у 
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населения изымался крупный рогатый скот. За невыполнение налогов, взыскивавших
ся в денежной форме, взималась пеня в размере 10% за каждый просроченный месяц. 
Особый налог взыскивался с населения руководством полицейских станов. Население 
бьшо обязано поставлять для полицейских мясо, молоко, зерно, картофель, капусту, 
яйца, масло. Размер налога на содержание полицейских составлял 1/5 часть налогов, 
взыскивавшихся с населения оккупационными властями. 

Сразу же после оккупации был введен специальный погектарный налог на кол
лективные хозяйства. Пашни, сенокосы, сады 1 категории облагались в размере 10 
руб. с гектара, 2 категории - в размере 8 руб. с гектара. Пашни, сенокосы, торфяни
ки, кустарники и болота 3 категории облагались в размере ,6 руб. с гектара. 

Оккупационными властями бьши открыты платные курсы немецкого языка. В го
роде дейстювал любительский драматический театр, ресторан. В Новозыбкове рас
пространялась издававшаяся в Гомеле и Клинцах газета "Новый путь". В ней публико
вались официальные материалы немецкого военного командования, сообщения об 
экономической и культурной жизни на оккупированных территориях, письма читате
лей, объявления. Медицинская помощь бьиа платная. Она оказывалась населению в 
исключительных случаях. В оккупированном городе возобновилась деятельность цер
квей: наряду с Чудо-Михайловской церковью, открывшейся еще до оккупации (15 ав-
г\'ста 1941 г), начали работать Троицкая церковь (с августа 1941 г.); церковь Рождества 
Богородицы в Людкове (с 12 сентября 1941 г.); Спасо-Преображенская Дмитриевская 
церковь (с 1941 г.); Никольская церковь (с 1941 г.); Рождественская церковь (с 1942 г.). 
Для населения города церкви являлись своеобразной "отдушиной". 

Деятельность оккупационных властей по реформированию сельского хозяй
ства можно разделить на три основных этапа. Основной чертой первого этапа (24 
августа 1941 г. - 15 февраля 1942 г.) бьшо сохранение коллективных и советских 
хозяйств. Они стремились сохранить коллективные и советские хозяйства потому, 
что, во-первых, видели преимущества крупного механизированного хозяйства в деле 
обеспечения войск сельскохозяйственной продукцией; во-вторых, опасались возник
новения хаоса и трудностей в управлении сельскохозяйственными предприятиями. 
Им требовалось время для выяснения и изучения обстановки в населенных пунктах 
района, подбора руководящих кадров сельскохозяйственных предприятий, созда
ния системы окктпационной (военной и гражданской) администрации. Были со
хранены правила внутреннего распорядка, нормы выработки, действовавшие в кол
хозах и совхозах. Вводилась строгая ответственность за расхищение колхозного и 
личного имущества. Крестьянам запрещалось самоволыю захва! ывать и использо
вать земельные угодья колхозов и совхозов. От крестьян оккупационные власти тре
бовали сбережения ферм, транспорта, оборудования. Учет работы в коллективных 
хозяйствах велся по трудодням. В соответствии с выработанными трудоднями крес
тьяне должны были распределить урожай 1941 г. Но уже зимой 1941-1942 гп окку
панты отказались от сохранения коллективных хозяйств как основных источников 
сельскохозяйственной продукции для своих войск, придя к выводу, что усиленная 
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эксплуатация коллективных хозяйств привела к разрушению сельскохозяйственно-
1'о производства; дальнейшая эксплуатация крестьянства, объединенного в коллек
тивных хозяйствах, стала невозможной. 

В основу второго этапа землеустроительной и сельскохозяйственной реформы 
(15 февраля 1942 г - 3 июня 1943 п) был положен германский имперский закон "О 
новом аграрном порядке" от 15 февраля 1942 п Он предусматривал сначала созда
ние общинных хозяйств на основе бывших колхозов. Оккупационные власти не ре
шились сразу п р и с 1 у п и т ь к созданию единоличных хозяйств, опасаясь возникнове
ния з а м ю 1 у т о г о потребительского производства. В общинных хозяйствах сохраня
лись коллективные формы производства и обязанность сельского населения при
нимать непосредственное участие в общих сельскохозяйственных работах. В инди
видуальных хозяйствах разрешалось только разведение крупного рогатого скота и 
обработка приусадебного участка. Закон вводил ограничение размера приусадеб
ных участков, так как оккупационные власти опасались, что крестьяне будут уделять 
основное внимание своему приусадебному участку и в меньшей мере - работе в об
щинном хозяйстве. Для получения приусадебного участка крестъянин должен был 
подать заявление старосте общины, который, при условии положительного реше
ния, направлял заявление в сельскохозяйственных отдел волостной или районной 
управы. Жители сельских населенных пунктов, считавшиеся неблагонадежными или 
не выполнявшими обязательные поставки сельскохозяйственной продукции, лиша
лись права на приусадебный участок. При распределении пр1тусадсбных участков и 
при увеличении их площади учитывалось социальное положение крестьян. 

Совхозы становились немецкими государственными имениями, выполнявшими 
роль сельскохозяйственных опорных пунктов, с помощью которых оккупационные 
власти рассчитывали организовать центры по проведению селекционных работ, раз
ведению племенного скота, обмену сортовым зерном между общинными хозяйства
ми. На опорных пунктах оккупационные власти надеялись сосредоточить сельско
хозяйственную технику для обработки показательных полей. 

Следующим шагом "Нового аграрного порядка" намечалось преобразование об
щинных хозяйств в товарищества по совместной обработке земли. Крестьяне, вошед
шие в товарищества, обязывались проводить сельскохозяйственные работы на общем 
земельном участке, но уборку должны были осуществлять на отдельном наделе, зак
репленном за каждым двором. Выполнение агрономических работ, вспашка, посев и 
уборка урожая, его хранение возлагались на каждый крестьянский двор. При переходе 
общинных хозяйств в товарищества распределение скота и сельскохозяйственных 
машин между крестьянами не предусматривалось. Без разрешения оккупационных вла
стей товарищества не могли осуществлять сельскохозяйственные работы. При наруше
нии распоряжений оккупационных властей крестьяне лишались земельных наделов. 

После выполнения этих мероприятий в соответствии с "Новым аграрным по
рядком" должен был осуществляться переход к созданию единоличных крестьянс
ких хозяйств. Предусматривалось обязательное наличие в личном хозяйстве сельс-
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кохозяйственного инвентаря и тягловой силы. Крестьяне, получившие единолич
ный надел земли, бьши обязаны проводить обработку почвы, придерживаясь всех 
агротехнических правил, и в срок выполнять натуральную повинность. Невыполне
ние всех вышеперечисленных условий грозило крестьянам лишением наделов. 

17 марта 1942 г началась реализация "Нового аграрного порядка"; были опубли
кованы "Распоряжение №1 об организации управлении и ведении хозяйства в крес
тьянских общинных хозяйствах", и "Приказы №1 и №2". В соответствии с "Распоря
жением" все деревни с их земельными угодьями, животноводческой базой и сельс
кохозяйственным инвентарем объявлялись "общинными хозяйствами", крестьяне 
считались наделенными приусадебными участками и получали звание "хозяева-кре
стьяне", а члены их семей - звание "участников общинного хозяйства". Рабочие, ко
торые нанимались общинными хозяйствами, не имели права носить эти звания и 
назывались "работниками". 

•фегий этап землеустроительной и сельскохозяйственной реформы (3 июня - 25 
сентября 1943 г.) - это попытка создания единоличных крестьянских хозяйств в окку
пированных районах. Осуществляться он должен был на основе "Декларации герман
ского правительства о частной собственности на землю", подписанной имперским 
министром А. Розенбергом и опубликованной 3 июня 1943 т. Однако времени для его 
реализации уже не было. 2 5 сентября 1943 г. войска Красной Армии освободили Ново
зыбков, а 27 сентября завершили освобождение Новозыбковского района. 

ОРГАНИЗАЦИЯ С О П Р О т а В Л Е Н И Я ОККУПАНТАМ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЗЫБКОВСКОГО КРАЯ (1941 - 1943 гг.) 

В оккупированном Новозыбкове активно действовали несколько подпольных 
групп. Одной из них руководила М. Третьякова, В состав ее группы входили А. Горы-
гина, Д. Богатенко, С. Андреева, П. Касаткина и другие. Участники этой подпольной 
группы осуществляли задания партизанских отрядов по добыче нужных сведений, 
документов, оружия и медикаментов. По заданию партизан М. Третьякова устрои
лась на работу в паспортный стол. Рискуя своей жизнью, она доставала нужные доку
менты. В 1965 г М.В. Третьякова была награщена медалью "За отвагу". 

В состав другой группы входили В. Белугина, А. Палей, В. Азбукин, В. Шишкин, 
В. Замотаева и другие. С группой бьши связаны Е. Усачева, Е. Воронова, А. Болотнико
ва, В. Титова, М. Титова. Руководство группой осуществлял П.П. Бабенко и комиссар 
партизанского отряда имени Чапаева Т.С. Немченко. Через В. Замотаеву бьша уста
новлена связь с лагерем военнопленных, находившимся в здании биологического 
факультета педагогического института. Члены группы подготовили побег группы 
пленных, установили наблюдение за продвижением эшелонов через станцию Ново
зыбков. Л. и Е. Сычевы, В. и М. Титовы работали на железнодорожной станции. Здесь 
же работал и руководитель группы П.П. Бабенко. Собранные сведения передавались 
партизанам через "почтовый ящик", расположенный в лесу. 
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Деятельность группы заставила оккупантов приьшть самые решительные меры. 
В ходе облав были арестованы В. Белутина, В. Замотаева, П.П. Бабенко и другие учас
тники группы. После трех недель допросов и пыток, 21 сентября 1943 г. за четыре 
дня до прихода Красной Армии, отважные патриоты были расстреляны. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР в 1965 г. В. Замотаева и В. Белугина были посмерт
но награждены медалями "За отвагу". 

В районе сельскохозяйственного техникума действовала подпольная группа, 
возглавляемая преподавателем В.П. Харахоновым, работавшим управляющим немец
кого подсобного хозяйства. Его дом был местом, где собирались партизанские связ
ные. С помощью В.П. Харахонова бьш совершен налет на подсобное хозяйство, в 
результате чего немцы лишились обоза с продовольствием. 

Еще в период приближения линии фронта к Повозыбкову были предприняты 
меры по организации сопротивления фашистам. 29 июня 1941 г. в Новозыбкове был 
создан ипребительный батальон в составе 250 человек под командованием началь
ника милиции К.Е. Старовойтова, его комиссаром стал секретарь партбюро Новозыб
ковского госпединсттута Ф.С. Бирюков. 12 августа 1941 г. личный состав истреби
тельного батальона собрали во дворе торгово-кооперативной школы и объявили ре
шение об организации на основе батальона партизанского о'фяда. Коматадиром парти
занского отряда бьш назначен председатель исполкома Новозыбковского райсовета 
Н.С. Чертюбаев, комиссаром - районный прокурор Г.М. Савин. Личный состав отряда 
бьш разделен на две группы: пешую (командир Н.С. Чернобаев) и конную (командир 
А.Н. Поддубина - директор комбината "Росглавплодовощь"; комиссар МА Левченко -
директор конторы "Заготскот"). В отряд вошли также Г.И. Гордеенко, Я.Е. Музыченко, 
ГИ. Шендрик, А.И. Шаминько, П.М. Василевский, СТ. Атрошснко, М.И. Гребенников, 
КС. Карпеев, И.Н. Морозов, Ф.Е. Вестимый, Л.А. Купареев и другие. В Деменской и 
Софиевской лесных дачах, в урочище "Файки" были оборудованы базы с продоволь
ствием, оружием, боеприпасами, медикаментами. 

18 августа партизанский отряд, насчитывавший 1б8 человек, отправился к Па-
ломским хуторам. 19 августа отряд расположился в Софиевской лесной даче и при
ступил к созданию укрепленного лагеря. В Софиевской лесной даче отряд располо
жился двумя груттами: пешей и конной. Расстояние между ними было 6 километров. 
26 августа 1941 г. разведывательное подразделение немецких войск натолкнулось на 
конную группу отряда, располагавшуюся у р. Вага в урочище "Накот". Дозоры, выстав
ленные руководсгюм конной группы отряда, заметили вражеское подразделение очень 
поздно. Возможность отхода исключалась. Бой, продолжавшийся 20 минут, вынудил 
немцев отступить. Фашисты потеряли убитыми одного офицера и двух солдат. Погиб
ли и двое партизан - 3. Шумеев и А. Приходько. Это был первый на Брянщине бой 
партизан с немецкими юйсками. 

Бой оказал большое влияние на состояние личного состава партизанского отря
да. Одни выступали за прекращение боевой деятельности, другие настаивали на раз
вертывании боевых действий. Сначала штаб отряда объединил пешую и конную груп-
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пы, НО вскоре было признано целесообразным разделить отряд на отдельные мел
кие группы, которые должны были разойтись в различные части Новозыбковского 
района для развертывания боевых действий. Руководство отряда посчитало, что мел
кие группы будут более неуязвимыми для врага. 

2 сентября 1941 г. группа под командованием М.А. Левченко ушла в северную 
часть Новозыбковского района, в Любинскую лесную дачу Группа под командовани
ем Царькова - в урочище "Файки". Всего было отправлено пять групп. Между собой 
группы связи не имели, и подцерживали ее через штаб, оставшийся в Софиевской 
лесной даче. Вскоре штаб потерял связь с группами. Не будучи уверенным в том, что 
группы сохранились, руководство штаба приняло решение оставить Софиевский лес 
и уходить к линии фронта. Уход штаба отряда в группах бьи воспринят как бсгстю. 
Это способствовало разложению руководства группы Царькова. Один из ее членов, 
бывший заведующий районным отделом здравоохранения Тарасевич, ушел в Ново
зыбков, поступил на службу в районную управу и сообщил оккупационным властям 
сведения о личном составе отряда, партийном, советском и хозяйственном активе 
города и района, местах расположения баз оружия, боеприпасов, продовольствия, 
медикаментов. После получения необходимых сведений немецкие оккупационные 
власти Тарасевича расстреляли. 14 сентября 1941 г. Царьков отдал приказ о роспуске 
группы, а сам ушел в Новозыбков. Воспользовавшись своими связями с бывшим вете
ринарным врачом Воскресенским, отбывавшим наказание в Новозыбковской тюрьме 
до юйны, Царьков благополучно прошел регистрацию. Однако группа не выполнила 
приказ Царькова и продолжила борьбу Но из-за предательства Тарасевича и бегства 
Царькова группа вынуждена бьиа уйти в леса на территории Климовского района. 

В группе под командованием МА Левченко на Любинской лесной даче находи
лись П.М. Василевский, АИ. Шаминько, Я.Е. Музыченко, Н.И. Иващенко. В сентябре 
1941 г. группа МА Левченко с помощью И.С. Зайцева и К.С. Зайцева установила связь 
с фуппой ПА Маркова, базировавшейся в Злынковских лесах. В октябре МА Левчен
ко с товарищами переместились в Староруднянскую лесную дачу В эю время из-за ли
нии фронта в группу прибьи ГИ. Гордеенко. В ноябре в нее ваупили СФ. Атрошенкх) и 
Н.Н. Иващенко. Бьша создана сеть связных, в которую входили Горовой, И. Ребенок, 
С. Приходько, М. Приходько и другие. Одним из связников фуппы был житель с. Ста
рая Рудня Ф.И. Мастеренко. Будучи старшим полицейским, он сообщал необходи
мые партизанам сведения, спас от расстрела жителей Новозыбкова ДЛ. Резникова и 
Ф.Г Дворкину. Группой МА Левченко бьиа установлена связь с директором Халее-
вичской семилетней школы, который имел радиоприемник. Теперь партизаны сво
евременно получали сведения о положении на фронтах. Размноженные от руки свод
ки Совинформбюро распространялись среди населения Новозыбковского района. 

В ночь на 17 февраля 1942 п группа МА Левченко осуществила операцию по 
разгрому полицейского стана в с. Катичи. Не понеся потерь, группа расположилась в 
Поджуравской лесной даче. Но уже утром карательный немецкий отряд оцепил дачу 
и в течение пяти часов подвергал ее обстрелу. Однако вглубь леса немцы идти побо-
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ялись. Ночью 18 февраля группа перебралась в Любинскую лесную дачу и располо
жилась около хутора Любин, где находилась в течение двух недель. Здесь в группу 
вступили И.С. Ковалев, Ф.Г. Дворкина и другие. В апреле 1942 г. из Семеновского рай
она Черниговской области в отряд прибьии Н.С Чернобаев, А.Н. Поддубина, Ф.С. Би
рюков и другие. В это время произошло организационное оформление группы в 
отряд. В его составе числилось 33 человека, вооруженных 27 винтовками, 4 автома
тами, 2 ручными пулеметами. Командиром отряда был избран М.А. Левченко, комис
саром - Г.И. Гордеенко, начальником штаба - Сауленко. Отряду бьшо присвоено имя 
И. А. Щорса. 

Не имея юзможности уничтожить отряд, немецкие оккупационные власти под
готовили и осуществили карательную операцию в с. Внуковичи. 14 мая 1942 г. фаши
сты захватили членов семей братьев Зайцевых, жену и двух сыновей МА Левченко. 
Но сыновьям удалось ночью бежать. Старший сын М А. Левченко - Алексей, вместе с 
отцом сражался в партизанском отряде, младший - Сергей, тайно проживал на по
печении односельчан. 15 мая семьи партизан были отправлены в Клинцы. 30 мая 
фашисты расстреляли 11 взрослых членов семей И.С. и КС. Зайцевых и 10 детей в 
возрасте от 1 года до 12 лет. Расстреляли и жену МА Левченко - О. Левченко. В 
сентябре 1942 г. был арестован отец партизан Зайцевых - С.С. Зайцев, 78 лет. Он был 
отправлен в Гомельский концентрационный лагерь. 

1 мая 1942 г. из Елинских лесов в Софиевские леса прибьш Черниговский област
ной партизанский отряд имени Сталина под командованием АФ. Федорова. М А Лев
ченко получил от него предложение объединить отряды. Оно было принято, и 23 
мая отряд имени Щорса (в его составе в это время насчитьталось 160 человек) при
был в Софиевские леса. 25 мая бьш создан объединенный партизанский гарнизон 
под командованием АФ. Федорова. В его состав вошли также Злынковский парти
занский отряд имени Ворошилова (командир ПА Марков) и два Климовских парти
занских отряда имени тов. Кирова (командиры Д.П. Зебницкий, и Н.М. Николаенко). 
Приказом АФ. Федорова командиром партизанского отряда имени Щорса бьш назна
чен Ф.Ф. Тарасенко, комиссаром отряда - А.З. Михайлов, командиром первой роты -
МА Левченко, ее комиссаром - ГИ. Гордеенко. В мае - июне 1942 г. Новозыбковский 
партизанский отряд имени Щорса вел диверсионную работу на железнодорожных 
участках Ноюзыбков - Унеча, Новозыбков - Гомель, Новозыбков - Новгород-Север-
ский. В июле группа отряда под командованием Я.Е. Музыченко уничтожила желез
нодорожный эшелон возле станции Новозыбков. С 21 мая по 26 июня 1942 г. отряда
ми объединенного партизанского гарнизона был уничтожен 21 эшелон с войсками, 
техникой и боеприпасами. 

Немецкое военное командование не оставляло попыток уничтожения партизан
ского гарнизона. К вечеру 25 июня 1942 г. завершилось сосредоточение немецких 
воинских частей вокруг Софиевских лесов: бьши заняты Новосергеевка, Софиевка, 
Большие и Малые Щербиничи, Рогов, Климово, Злынка, Великие Ляды, Паломы, Дуб
ровка. На станцию Ноюзыбков прибывали эшелоны с пехотой, артиллерией, танками. 
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Общая численность войск, брошенных против объединенного партизанского гар
низона, была равна численности пехотной дивизии. В ходе ожесточенных боев объе
диненному партизанскому гарнизону удалось прорвать блокаду и уйти в Блешенс-
кие леса Черниговской области. Дальнейшая деятельность новозыбковских парти
зан бьша тесно связана с соединением партизанских отрядов Черниговской бласти 
под командованием А.Ф. Федорова, а затем Н.Н. Попудренко. 

С 26 июня по 3 августа 1942 г. соединение партизанских отрядов находилось в 
Блешенских, Холменских, Рейментаровских лесах Черниговской области. Здесь им 
пришлось вести бои с немецкими войсками, с туркестанским националистическим 
батальоном. 3 июля 1942 г в Блешенских лесах на совещании командиров и комисса
ров партизанских отрядов оформлено решение о создании соединения партизанских 
отрядов Черниговской области под командованием А.Ф. Федорова. С 9 по 15 августа 
соединение находилось в Соловьевских и Софиевских лесах. В Софиевских лесах 
оно вело бои с частями 221 немецкой пехотной дивизии. Оторвавшись от превосхо
дящих сил противника, соединение А.Ф. Федорова ушло на территорию Белоруссии 
и до 29 сентября действовало в Ветковских, Чечерских, Святиловских лесах Гомельс
кой области, Хотимских лесах Могилевской области. Из мелких партизанских отря
дов, действовавших на территории Ветковского и Святиловичского районов Гомельс
кой области, бьши созданы партизанские отряды имени Калинина и имени Чапаева, 
вошедшие в состав соединения партизанских отрядов Черниговской области. 

4 октября 1942 г. соединение А.Ф Федорова прибьшо в Клетнянские и Мглинс-
кие леса, расположившись у сожженной немцами д. Мамаевка Мглинского района. С 
19 по 25 октября на партизанский аэродром, находившийся около д. Николаевка 
Мглинского района, из-за линии фронта прибыли три самолета с боеприпасами и 
типографской машиной, на которой стали печатать газету "Деснянская правда" и 
листовки на русском, украинском и белорусском языках. 

12 января 1943 г. немецкое командование приступило к сосредоточению войск 
вокруг Клетнянских и Мглинских лесов. 18 января немецкие юйска подвергли артил
лерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха ряд населенных пунктов и мест со
средоточения партизан. 25 января было принято решение о прорыве блокады против
ника в районе д. Николаевка и д. Лукавица Мглинского района. В ночь на 26 января 
1943 г. прорью бьш осуществлен. Прикрытие выходившего из окружения соединения 
осуществляли Климовский партизанский отряд имени Кирова, Ноюзыбковский парти
занский отряд имени Щорса и белорусский партизанский отряд имени Калинина. В 
леса Могилевской области из окружения вышли Черниговский партизанский отряд 
имени Ленина, Черниговский партизанский отряд имени Сталина, Климовский парти
занский отряд имени Кирова, Злынковский партизанский отряд имени Ворошилова, 
Новозыбковский партизанский отряд имени Щорса, белорусский партизанский от
ряд имени Чапаева, особый отряд НКВД СССР Белорусский партизанский отряд име
ни Калинина, осуществлявший прикрытие тьша соединения, не смог вырваться из бло
кады и вынужден бьш остаться в Клетнянских и Мглинских лесах. 
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С 31 января по 6 февраля 1943 г. соединение вело боевые действия на террито
рии Красногорского района, с 9 по 15 февраля - находилось в Святиловичских, Вет
ковских и Добрушских лесах Гомельской области. 17 февраля соединение прибыло 
в пос. Новосергеевка Климовского района, где пробыло до 27 февраля, затем ушло в 
Елинские леса Черниговской области. 11 марта 1943 г, основные силы соединения 
партизанских отрядов Черниговской области под командованием А,Ф. Федорова утыли 
в поход на Западную Украину. Из оставшихся в Елинских лесах групп партизан из 
Новозыбковского отряда имени Щорса, Злынковского партизанского отряда имени 
Ворошилова, Климовского партизанского отряда и черниговских партизан под ко
мандованием Н.Н. Попудренко бьши созданы три роты. Впоследствии они бьши пре
образованы в соединение партизанских отрядов Черниговской области под командо
ванием Н.Н. Попудренко. После ряда боевых действий на территории Климовского 
района 4 июля 1943 г. это соединение прибьшо в Софиевские леса. В этот же день в 
Новозыбков, Злынку, Климово прибьши эшелоны с венгерскими войсками. 5 июля 
венгерские войска заняли Гетманскую Буду, Песочню, Новосергеевку, Важицу Пара-
сочки, Софиевку, Рогов, Воронову Гугу и другие населенные пункты Злынковского и 
Климовского районов. К вечеру соединение партизанских отрядов Черниговской 
области (командир Н.Н. Попудренко, комиссар СМ. Новиков), партизанские брига
ды имени Суворова (командир О.ГКазанков, комиссар М.Е Федотов, начальник шта
ба И.М. Чернявский), имени Пожарского (командир В.Г Романенков, комиссар Е.И. 
Фролов, начальник штаба Я.Г Кумсков), специальный отряд ГРУ ГШ РККА (командир 
Чернов) бьши окружены. 

6 июля окруженные отряды вели упорные бои с противником. С наступлением 
темноты была предпринята попытка прорваться из окружения у д. Барки, но успе
хом не увенчалась. 7 июля в 6 часов утра артиллерия противника из более чем 40 
орудий открыла огонь по лесному массиву, в котором находились партизанские от
ряды. С воздуха лес бомбили 9 самолетов, на участках обороны партизанских отря
дов шел ожесточенный бой. Вечером 7 июля партизаны попытались осуществить 
прорыв кольца окружения у д. Парасочки. Одной из рот партизанского отряда имени 
Сталина удалось вырваться из окружения. Однако противник, использовав 2 танка, лик
видировал прорыв. В этих боях был убит Н.Н. Попудренко, и соединение возглавил 
командир отряда имени Сталина Ф.И. Коротков, комиссаром остался СМ. Новиков. 

8 июля предпринята новая попытка прорыва кольца окружения - на тракте Ро
гов - Новозыбков, недалеко от д. Дубровка. Основным силам партизан удалось вый
ти из окружения и уйти в Блешенские леса. Оставшиеся в окружении отдельные парти
занские группы 9-11 июля продолжали ожесточенные бои с венгерскими войсками, 
12 июля из окружения вышла группа отряда имени Кирова (командир Д.П. Зебниц
кий). В Софиевских лесах остался лишь отряд имени Ворошилова под командованием 
А.Н. Поддубины, охранявший больных и раненных. Из-за угрозы уничтожения отряд 
вынужден бьш разместиться в недоступных для противника болотистых местах. 

Кроме названных партизанских отрядов, на территории Новозыбковского края 
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действовали и другие. 5 декабря 1942 г. в с. Старая Рудня Новозыбковского района был 
сформирован партизанский отряд имени Жукова. Командиром отряда стал И.С. Ко
валев - один из активных участников группы МА Левченко. Еще один партизанский 
отряд - имени Спартака был организован из взвода, входившего в состав отряда имени 
Щорса. Во время боев с противником взвод под командованием Н.С. Орлова был 
отсечен от отряда. 4 февраля 1943 г. партизаны прибьши на территорию Новозыб
ковского района и начали действовать в качестве самостоятельной партизанской 
группы. 31 мая в пос. Рассадники бьш сформирован партизанский отряд имени Спар
така (командир Н.С. Орлов, комиссар ГИ. Гордеенко). Разработку оперативных планов 
проведения операций осуществляли заместитель командира по разведке НА Лосев, 
начальник штаба Д.Е Музыченко, помощник начальника штаба СФ. Атрошенко. Су
щественную роль в становлении партизанского отряда имени Спартака сыграли орга
низаторы партизанского движения в Новозыбковском районе М.А. Левченко, 
ЕЙ. Приходько, направленные из отряда имени Щорса. 

К 25 сентября 1943 г. партизанский отряд имени Спартака насчитывал 268 чело
век, из них 68 человек бьши переданы в партизанскую бригаду имени Пожарского. К 
этому времени отряд уничтожил 677 гитлеровских солдат и офицеров и 139 поли
цейских и старост, 10 эшелонов с войсками, военными грузами и вооружением, 13 
автомашин, 1 мотоцикл, 1 трактор, 11 мостов на грунтовых дорогах военного значе
ния, казармы в 5 опорных пунктах, ветеринарный лазарет на 2 ООО голов конского 
состава, 65 т зерна, 29 т картофеля, 3-5 т молочных продуктов, взорвал 3 маслозаво
да, разгромил 2 немецких хозяйства, 2 волостные и 44 сельские управы в населен
ных пунктах Новозыбковского, Клинцовского, Гордеевского районов Орловской 
области, захватил 3 автомашины, 20 велосипедов, взял в плен 19 немецких солдат, 
разрушил 43 км телефонно-телеграфной связи. Во время боевых действий личный 
состав партизанского отряда имени Спартака понес потери. В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками погибли бойцы отряда А.И. Приходько, И.Е. Волоха, 
М.Е. Пугачев, ПА. Бельченко, А.Я. Хомяков, СС. Степанов, В.С. Хомяков, Ф. Шапулен-
ко, И.С. Полянский. Партизанский отряд имени Спартака бьш местом нахождения 
Новозыбковского подпольного райкома ВКП(б) (первый секретарь - ГИ. Гордеенко, 
второй секретарь - М А Левченко) и Новозыбковского подпольного райкома ВЛКСМ 
(первый секретарь - Н. Швьщков, второй секретарь - СФ. Поздняков). 

В августе 1941 г на основе истребительного батальона был создан Злынковский 
партизанский отряд, в составе которого насчитывалось 86 человек. Его командиром 
был назначен Я.Ф. Королев начальником штаба отряда - АП. Скоб. В отряде бьш 
создан партийный центр, в состав которого вошли секретари Злынковского райкома 
ВКП(б) ДФ. Еремин и Перов, заведующий орготделом Кожуров. В отряде партизан 
распределили по взводам и отделениям в соответствии с Уставом Красной Армии. Ко 
времени занятия Злынковского района немецко-фашистскими захватчиками Злын
ковский партизанский отряд располагался в Софиевской лесной даче, был обнару
жен немцами и вынужден уйти, бьши перенесены на другие места и некоторые базы. 
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Не имея возможности получать точные сведения о положении на фронтах, коман
дование приняло решение перейти линию фронта и воссоединиться с частями Крас
ной Армии, а на месте оставить небольшую фуппу. В октябре 1941 г. в Злынковском 
партизанском отряде насчитывалось всего лишь 10 человек: П.А. Марков (командир), 
И.И. Осиновый, КС. Зайцев, КИ. Лысенко, СИ. Богомаз, УА. Марков, А. Матюшин, 
И.И. Гайдуков, М.И. Гребенник, В.З. Агарков. В ноябре они приступили к боевым дей
ствиям. Основное внимание уделялось разгрому волостных и сельских управ, поли
цейских станов, комендатур. В ноябре и декабре отряд пополнился бойцами Крас
ной Армии, попавшими в окружение. Одним из них был В.В. Павлов, ставший в со
единении А.Ф. Федорова прославленным подрывником и получивший за успешные 
боевые операции звание Героя Советского Союза. К1 мая 1942 г. в Злынковском парти
занском отряде насчитьшалось около 200 партизан. Они взорвали лесопильный за
вод в Злынке и спиртзавод в Софиевке, пустили под откос 4 эшелона с техникой и 
горючим на железной дороге, уничтожили около 30 полицейских и старост. 25 мая 
1942 г, при создании объединенного партизанского гарнизона под командованием 
АФ. Федорова, заместителем начальника гарнизона был назначен командир Злын
ковского партизанского отряда имени Ворошилова ПА. Марков. 

31 мая 1943 г. приказом штаба партизанского движения Центрального Фронта 
была сформирована партизанская бригада имени Пожарского (командир В.Г Рома-
ненко, комиссар Е.И. Фролов, начальник штаба Я.Г Кумсков). 8 июня в Софиевских 
лесах штабом партизанской бригады имени Пожарского сформированы отряды име
ни Сталина (командиры П.Т. Тюльпин, Т.И. Дерна, Г.Я. Шевцов, комиссар Д.А. Луш-
кин), и имени Ленина (командир СА. Букин, комиссары ГМ. Раздорский, АД. Пости-
гов). С 6 по 8 июля 1943 г. злынковские партизаны вели бои с венгерскими войсками 
в Софиевских лесах. После прорыва кольца окружения часть из них под командова
нием ТС. Молчанова ушла в Елинские, а затем в Медвежьинские леса. Т.С. Молчано
вым был сформирован Злынковский партизанский отряд, в котором к 26 сентября 
1943 г. насчитывалось 180 человек 

На территории Новозыбковского района действовали и климовские партизаны. 
26 января 1942 г. взводом климовского партизанского отряда (командир Н.М. Нико-
ленко, политрук А.Г Ильюков) был разгромлен Софиевский спиртовой завод. 21 мая 
два Климовских партизанских отряда вновь пришли в Софиевские леса, где влились в 
состав объединенного партизанского гарнизона под командованием А.Ф. Федорова. 

В партизанских отрядах наравне с взрослыми сражались и дети. 
Мише Давидовичу едва исполнилось тринадцать лет, когда г. Новозыбков был 

оккупирован немецко-фашистскими войсками. До войны он учился в средней шко
ле №2, был учеником дисциплинированным и любознательным. Ему всегда поруча
ли оформлять стенную газету. Семья Давидовичей прятала в своем доме раненых 
красноармейцев. Узнав об этом, оккупанты арестовали мать и трех младших сестер 
Миши. Позже они были расстреляны. Во время обыска Миши дома не было. Узнав о 
случившемся, он ушел в лес, к партизанам, стал бойцом партизанского отряда имени 
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Ворошилова, которым командовал ПА Марков. Сначала Миша переписывал сводки 
Совинформбюро. Чуть позже ему доверили распространение листовок среди насе
ления. Он ходил в Новозыбков, связывался с нужными людьми, передавал им зада
ния партизан, получал ценные сведения о немецких войсках. 

Во время блокады Софиевских лесов (4-8 июля 1943 г.) Миша вошел в состав 
разведывательной группы под командованием Лошакова и был направлен в с. Дуб
ровка. Во время выполнения задания разведгруппа попала в засаду. Лошаков бьш смер
тельно ранен. Миша с другими членами группы стал уходить в лес, но снова наткну
лись на засаду. В бою Мишу ранило. Он понял, что уйти не удастся. Прикрывая отход 
бойцов разведгруппы, Миша расстрелял все патроны, а когда приблизились венгер
ские солдаты, взорвал себя гранатой. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, Миша Давидович' бьш награщен медалью 
"Партизан Отечественной войны" II степени. 

Ирина Рубцова до войны жила в г. Злынка. Ей исполнилось всего 14 лет, когда 
началась Великая Отечественная война. С мая по август 1943 г. Ирина находилась в 
партизанском отряде имени Сталина. С первых дней пребывания в отряде и особен
но после окончания партизанской школы медицинских сестер И. Рубцова принима
ла участие во многих разведывательных операциях против немецких захватчиков и 
вмеае с отрядом прошла тяжелый путь по тьшам противника на территории несколь
ких областей Украины и Белоруссии. В июле 1943 г. она была принята в ряды ВЛКСМ. 
Особое мужество было проявлено И. Рубцовой при разгроме одного из немецких гар
низонов в Черниговской области в ночь с 22 на 23 августа 1943 г. Выполняя вместе со 
своими товарищами поставленную командованием задачу Ирина бьша тяжело ранена 
и попала в руки немцев. Ее жестоко пытали, но несмотря на мучения, не вьщала врагу 
партизанской тайны. Благодаря решительным действиям Красной Армии по освобож
дению г Чернигова Ирина Рубцова бьша вызволена из плена. Ее направили в военный 
госпиталь, но 12 декабря 1943 г. она умерла от тяжелых ран. 

Среди тех молодых патриотов, которые погибли от рук немецко-фашистских 
захватчиков, бьш и разведчик партизанского отряда, уроженец г Злынки, четырнад
цатилетний Виктор Богданов. 

3 августа 1943 г. решением бюро Орловского областного комитета ВКП(б) бьш 
создан Новозыбковский окружной комитет ВКП(б), первым секретарем которого и 
комиссаром партизанской бригады имени Пожарского бьи утвержден И.Х. Ефимен-
ко. 7 августа группа в составе И.Х. Ефименко, Ф.И. Потемкина (секретарь Новозыбков
ского окружного комитета ВЛКСМ), В.М. Никифорова (пропагандист окружного ко
митета ВЛКСМ), Е. Прусовой (радистка) бьиа выброшена с самолета в тьи врага, вбли
зи села Очеса-Рудня Добрушского района Гомельской области. Ко времени прибы
тия группы в бригаде имени Пожарского бьшо четыре отряда: имени Пожарского 
(91 человек, из них 7 коммунистов и 11 комсомольцев), имени Ленина (79 человек, 
из них 5 коммунистов и 24 комсомольца), имени Сталина (81 человек, из них 7 ком
мунистов и 9 комсомольцев), имени Кирова (61 человек, из них 7 коммунистов и 23 
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комсомольца), штаб бригады, хозяйственный взвод и разведка (85 человек, из них 
10 коммунистов и 20 комсомольцев). Обш;ая численность бригады имени Пожарс
кого составляла 397 человек, из них 36 коммунистов и 87 комсомольцев. 

10 августа в состав окружного комитета ВКП(б) бьши введены командир бригады 
имени Пожарского В.Г. Романенков, начальник особого отдела бригады А. Сушенок, 
комиссар партизанского отряда имени Спартака Г.И. Гордеенко. 12 августа на заседа
нии окружного комитета ВКП(б) бьш утвержден окружной комитет ВЛКСМ, в состав 
которого вошли Ф.И. Потемкин (секретарь окружного комитета ВЛКСМ), А.И. Власов 
(комсомольский организатор бригады имени Пожарского), ВА Никифоров (секре
тарь Климовского райкома ВЛКСМ), Н.П. Швыдков (секретарь Новозыбковского рай
кома ВЛКСМ), Н.С. Орлов (командир партизанского отряда имени Спартака). 15 авгус
та бригаде имени Пожарского решением Новозыбковского окружного комитета ВКП(б) 
бьши подчинены партизанские отряды имени Спартака (командир Н.С. Орлов) и име-
ниЖукова (командир И.С. Ковалев). 22 августа на заседании окружного комитета ВКП(б) 
бьш утвержден Новозыбковский районный комитет ВКП(б) в составе ГИ. Гордеенко 
(первый секретарь), МА Левченко (второй секретарь), И.С. Ковалев (председатель рай
онного исполнительного комитета). 10-18 сентября - утверждены Понуровский, Гор-
деевский. Красногорский, Климовский и Злынковский райкомы ВКП(б). 

За время существования окружного комитета ВКП(б) - с 10 августа по 29 сентяб
ря 1943 г. - было создано семь районных комитетов ВКП(б), окружной комитет 
ВЛКСМ, семь районных комитетов ВЛКСМ, пять подпольных организаций ВКП(б), 
восемнадцать подпольных организаций ВЛКСМ. Подпольные организации ВКП (б) 
были созданы в с. Катичи (5 человек), д. "фостань (4 человека), с. Святск (4 человека), 
в г Новозыбкове (3 человека). За время своей деятельности подпольными организа
циями окружных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ бьшо распространено 18 030 экземпля
ров сводок Совинформбюро, листовок, брошюр, писем к добровольцам (солдатам и 
офицерам "Русской освободительной армии") и полицейским. Благодаря хорошо по
ставленной пропагандистской деятельности в отряды партизанской бригады имени 
Пожарского вступило 200 полицейских и около 700 солдат и офицеров "Русской ос
вободительной армии". 

К 25 сентября в партизанской бригаде имени Пожарского бьшо 10 партизанс
ких отрядов. С10 августа по 25 сентября численность личного состава партизанской 
бригады возросла с 397 до 2 049 человек В бригаде бьшо 137 коммунистов и 253 
комсомольца. 25 сентября 1943 г. партизанская бригада имени Пожарского соеди
нилась с частями Красной Армии. Весь личный состав бригады бьш расформирован. 
1679 человек бьши переданы в Красную Армию, 248 человек направлены на партий
но-советскую работу в районы округа, 95 человек бьши вызваны в Орловский штаб 
партизанского движения, 27 человек бьши направлены на лечение. 

После освобождения г Ноюзыбкова был расформирован Климовский парти
занский отряд имени Кирова, Новозыбковский партизанский отряд имени Вороши
лова и Злынковский партизанский отряд. Одна часть личного состава с вооружени-
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ем была передана Красной Армии, другая часть - оставлена в освобожденных райо
нах для восстановления разрушенного немецко-фашистскими оккупантами народ
ного хозяйства. Руководством окружного комитета ВКП(б) были предприняты уси
лия по возвращению на территорию Новозыбковского, Злынковского и Климовско
го районов бойцов Новозыбковского партизанского отряда имени Щорса (130 че
ловек), Злынковского партизанского отряда имени Ворошилова (170 чЬювск) и Кли
мовского партизанского отряда имени Кирова (90 человек), ушедших в марте 1943 г. 
в составе соединения А.Ф. Федорова в поход на Западную Украину. 

ТЕРРОР ФАШИСТОВ 
НА О К К У П И Р О В А Н Н О Й Т Е Р Р И Т О Р И И 

Население города и района не мирилось с оккупацией, оказывало немецким 
властям сопротивление. Важнейшим средством его подавления на оккупирован
ных территориях являлся тщательно организованный террор. Одним из мест, где 
осуществлялись казни мирных жителей, был Карховский лес. В октябре 1943 г., во 
время расследования преступлений, совершенных оккупационными властями, в 
Карховском лесу было обнаружено 7 ям, в которых находилось 2 860 трупов. '1̂ )у-
пы были раздетыми и полураздетыми. При осмотре были обнаружены черепа, раз
битые ударами тяжелых предметов. На некоторых трупах были обнаружены следы 
насилия. Самая большая яма была заполнена трупами евреев. Первая группа евре
ев, состоявшая из более чем 950 человек, бьша направлена к месту расстрела 18 
января 1942 г. Стариков, детей и больных везли в Карховский лес на поюзках, над 
которыми бьши прикреплены плакаты с надписью.- "Мы евреи и достойны смер
ти". У края ямы их раздевали, собирали одежду, приказывали ложиться в яму, и 
затем расстреливали. Кроме того, в различных местах Карховского леса было об
наружено еще несколько окопных ям, в которых бьшо по 7-12 трупов. Часть тру
пов не была зарыта. 

В бывшей поликлинике (ул. Коммунистическая) в период оккупации размеща
лись военно-полевая жандармерия и гестапо. Территория вокруг здания была обне
сена высоким щитовым забором, по верху которого шла в три ряда колючая прою-
лока. Здесь замучили и расстреляли более 1 ООО человек 

Местом казней был и Деменский лес около опытной станции. Ежедневно сюда 
отправлялось несколько машин с приговоренными к смертной казни. Здесь были 
расстреляны семьи партизан из с. Внуковичи: К.П. Михеенко, 85 лет, ее дочь Анна, 38 
лет; А.П. Иващенко, 50 лет, ее дочь Мария, 26 лет; УА Левченко, 36 лет.; а также семьи 
партизан Зайцевых. 

Кровавые злодеяния совершены фашистами в с. Святск. 2 октября 1941 г. в 
селе немцами были захвачены трое военнослужащих Красной Армии. Немцы дол
го избивали их резиновыми палками, после чего расстреляли. А 21 января 1942 г. 
в Святск прибыл карательный отряд, согнали всех евреев, проживавших в селе. 



5. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

ВО двор управы. Собравшихся, в количестве 116 человек, раздели и держали на 
морозе. Затем все евреи были расстреляны. Всего же в с. Святск во время кара
тельных операций, проводившихся 2 октября 1941 г. и 21-25 января 1942 г., уби
то 149 человек. 

За время оккупации по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району фашистами 
уничтожено 5 198 человек (в городе - 4 890 человек). Из города и района отправле
но на работу в Германию 2 573 человека. 

О С В О Б О Ж Д Е Н И Е ГОРОДА И Р А Й О Н А 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ 

К августу 1943 г. на советско-германском фронте произошли коренные измене
ния, связанные с разгромом немецко-фашистских войск под Сталинградом, Орлом 
и Курском. В результате победоносного завершения Курской битвы войска Брянско
го и Центрального фронтов вступили на Брянскую землю. 17 сентября бьш освобож
ден г. Брянск, 19 сентября - Трубчевск, 20 сентября - Клетня и Жирятино, 21 сентяб
ря - Погар, 22 сентября - Почеп и Мглин, 23 сентября - Стародуб и Унеча. В ночь с 24 
на 25 сентября наши войска овладели Клинцами. Фронт стремительно приближался 
к Новозыбкову В Новозыбкове немцами бьша создана крупная база снабжения. От
сюда гитлеровцы перебрасывали к фронту подкрепления. На станции скопилось 
много вражеских эшелонов. Советская авиация, совершив несколько внезапных на
летов на станцию, причинила врагу значительный ущерб. Обороняли город 396-й 
пехотный полк и другие части 21б-й пехотной дивизии противника при поддержке 
двух дивизионов артиллерии, нескольких минометных и противотанковых артил
лерийских батарей. 

307-я стрелковая дивизии под командованием генерал майора МЛ. Еншина, пе
реправившись через р. Снов на участке Истопки - Шамовка, в ночь на 24 сентября 
овладела опорными пунктами противника - Чернооково, Бобки, Рубежное. На рас
свет? 25 сентября части дивизии овладели "фостанью и Карховкой. Ломая сопротив
ление врага, полки дивизии пробивались в город. Одними из первых ворвались на 
станцию Новозыбков конные разведчики, которыми командовал старший лейтенант 
Тарасенко. В 9-30 утра 1021 стрелковый под командованием М.Т. Манцурова внезап
но для противника двумя батальонами ворвался на юго-восточную окраину Ново
зыбкова и завязал уличные бои с яростно защищавшим свои позиции врагом. Вмес
те с этим полком в освобождении города участвовал Новозыбковский партизанский 
отряд имени Ворошилова под командованием А.Н. Поддубины. 

Другой стрелковый полк под командованием Е.Е. Шеверножука к 15 часам захва
тил северо-восточную окраину и начал продвижение к центру города. Третий полк 
под командованием майора Сипарова действовал в районе сельскохозяйственного 
техникума. С восточной окраины города этот полк к 17 часам вечера вышел в центр 
города, а затем продвинулся на его западную окраину. 



^^^^ Глава 2. Историческое прошлое Новозыбковского края 

30-Я Унечская мотострелковая бригада полковника М.С. Смирнова совместно с 
приданным 20-м гвардейским минометным дивизионом "Катюш", в составе первого 
танкового корпуса преследуя отходящего противника, освободила с. Белый Коло
дец, с. Манюки и к полудню 25 сентября завязала бой на рубеже с. Замишево. С ходу 
сбив боевое охранение противника и разгромив его гарнизон, бригада во взаимо
действии с 117-й Унечской танковой бригадой подполковника А.С. Воронкова стре
мительно ворвалась на восточную окраину г Новозыбкова. Штлеровцы, стремясь 
любой ценой удержать занимаемые ими позиции, при поддержке массированного 
артиллерийского и минометного огня перешли в контратаку, но бьши отбиты. К19 
часам вечера 25 сентября город бьш полностью очищен от немецких захватчиков. 

В боях за Ноюзыбков бьш разгромлен 396-й пехотный полк противника, немцы 
потеряли до 500 солдат и офицеров. Частями Красной Армии бьшо захвачено 17 орудий 
разного калибра, 25 пулеметов, 20 автомашин, 6 танков, 6 тракторов, 182 вагона и цис
терн с горючим, 2 склада с боеприпасами и 4 склада с продоюльствием и фуражом. 

26 сентября части Красной Армии продолжали наступательные действия. Фор
сировав р. Ипуть у с. Перевоз, вперед устремились танковые подразделения. Враг 
был выбит из Злынки, в городе и близ него захвачено много вооружения и воинских 
складов. Благодаря стремительному наступлению войск Красной Армии гитлеровцы 
не смогли ничего вывезти, не смогли отправить и два железнодорожных состава, 
стоявших на станции. 

Утром 26 сентября 30-я мотострелковая бригада, 117-я танковая бригада и 20-й 
гвардейский минометный дивизион "Катюш" достигли р. Карна, но бьши задержаны 
огнем противника у р. Ипуть возле с. Старые Бобовичи. Западный берег реки бьи 
сильно укреплен; но к 20 часам Старые Бобовичи бьши освобождены. В боях за село 
противник потерял убитыми и ранеными до 200 солдат и офицеров. Стремительно 
продвигаясь на Гомельском направлении, 30-я мотострелковая бригада в этот же день 
осюбодила Старый Вышков, перешла границу с Белоруссией и развернула наступ
ление на Очесо-Рудню. 27 сентября части Красной Армии освободили с. Верещаки. 

Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 2 октября 1943 г. 
73-й стрелковой дивизии (командир - генерал-майор Д.И. Смирнов), 307-й стрелко
вой дивизии (генерал-майор МА Еншин), 399-й стрелковой дивизии (полковник 
Д.В. Казакевич), 193-му отдельному танковому полку (полковник В.В. Ободовский), 
1184-му истребительно-противотанковому артиллерийскому полку (подполковник 
ЛД. Эристов), 84-му гвардейскому минометному полку (майор Н.И. Воблый), 115-му 
гвардейскому минометному полку (майор П.М. Леонтьев), участювавшим в осюбож-
дении Новозыбкова, бьшо присвоено звание "Новозыбковских". 

В освобождении Ноюзыбкова и Ноюзыбковского района участювали также117-я 
танковая бригада (подполковник АС. Воронков), 30-я мотострелковая бригада 
(полковник М.С Смирнов) 1 танкоюго корпуса (генерал-лейтенант танковых юйск 
Ф.В. Бутков), 397-я стрелковая дивизия (полковник Н.Ф. Андоньев) 35 стрелкоюго кор
пуса (генфал майор В.Г Жолудев) бЗ-й Армии. В освобождении Злынки участювала 137-я 
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стрежовая дивизия (генерал-майор АИ. Алферов) 48-й Армии Центрального фронта. В 
октябре 1943 г. штаб Центрального фронта некоторое время находился в Новозыб
кове, разместившись в доме на углу улиц Верхней (ныне ул. Рокоссовского) и Нари
мановской. Командующий фронтом КК. Рокоссовский оказал большую помощь в 
восаановлении электростанции, мельницы, хлебозавода. Он вьщелил из армейских 
фондов строительные материалы, горючее, направил бойцов строительного баталь
она на помощь рабочим. 

В декабре 1943 г. в с. Шеломы, где располагалось политическое управление Бе
лорусского (бывшего Центрального) фронта, прибьш член Национального Комите
та "Свободная Германия" В. Ульбрихт. Предполагалось провести совещание армейс
ких и дивизионных уполномоченных Национального Комитета "Свободная Герма
ния", работавших на Белорусском фронте. В подготовке этого мероприятия участво
вали работники политического управления Белорусского фронта. Чтобы окончатель
но уточнить ряд вопросов, согласовать действия, В. Ульбрихт в сопровождении на
чальника отдела политуправления И. Мельникова отправился в Новозыбков. Их при
няли КК Рокоссовский и член Военного Совета КФ. Телегин. В. Ульбрихт подробно 
изложил им задачи Национального Комитета "Свободная Германия" и цель совеща
ния. КК. Рокоссовский живо интересовался деталями работы Национального Коми
тета "Свободная Германия", высказал ряд полезных советов и сделал все для того, 
чтобы совещание состоялось в намеченный срок - 6-7 декабря 1943 г. 

Мужественно сражались новозыбковцы на фронтах Великой Отечественной 
войны, трудились в тьшу, обеспечивая армию вооружением, продуктами, одеждой. О 
многих из них еще будет рассказано в этой книге. 

6. ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ РУИН (1943-1945 гг.) 
Сейчас трудно себе даже представить, как выглядел Новозыбков в сентябрьские 

дни 1943 года. Город лежал в руинах и пепле. Были разрушены прекрасные здания 
торговых рядов, сельскохозяйственной опытной станции, 384 жилых дома, 16 про
мышленных зданий, школы, учреждения здравоохранения и культуры. Офомный 
ущерб был нанесен железнодорожному хозяйству Разрушены и разграблены все 
колхозы и МТС, 1105 жилых дома колхозников, предано огню более 400 обществен
ных построек (скотных дворов, конюшен, хлебных амбаров, мельниц и других по
мещений). Вырублено 35 га леса, уничтожено 2065 деревьев в фруктовых колхозных 
садах, 1 097 единиц сельхозинвентаря, 844 га посевов, в том чи^ле ржи - 2бО, овса -
450, прочих зерновых - 1б4, картофеля - 10 га. Сильно пострадали хлебные и иные 
запасы: бьшо уничтожено 2 350 ц зерна и 873 Ц картофеля. Уничтожено и угнано в 
Германию 11 647 голов общественного скота. Нанесен большой ущерб и личному 
имуществу колхозников. В с. Катичи бьшо сожжено 160 дюров колхозников, в Старом 
Вышкове - 186, в Синем Колодце - 140, в Святске - 120 и т.д. Колхозники лишились 
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227 лошадей, 1158 голов крупного рогатого скота, 361 овцы и козы, 22 свиней, 8 896 
голов птицы, 152 пчелосемей. Материальный ущерб, причиненный городу и району 
за годы оккупации, превышает 351 млн. руб. (в старом масштабе цен). 

Еще шла юйна, но советское правительство уже принимало меры по восстановле
нию разрушенного народного хозяйства в освобожденных районах. 21 августа 1943 г 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление "О неотложных мерах по оказанию 
помощи районам, освобожденным от немецкой оккупации", которое стало програм
мой действий для жителей Новозыбковского края. Руководство восстановлением го
рода и района на первых порах взяли на себя командиры и бойцы партизанских 
отрядов: секретарем РК ВКП(б) бьи избран М.А. Левченко, председателем гориспол
кома А.Н. Подцубина, председателем райисполкома Г.И. Гордеенко. 

Восстановительные работы в городе начались с расчистки территории от разва
лин, разминирования и ремонта производственных помещений. На улицах города 
работали сотни людей, которые зарывали воронки, выравнивали дороги, расчища
ли территорию от обломков. Кроме того, каждый трудящийся города обязался без
возмездно отработать по несколько сотен часов на восстановлении своих предпри
ятий. На заводах, фабриках, на транспорте возникли "фронтовые бригады", взявшие 
повышенные обязательства. "Восстановлению хозяйства - фронтовые темпы!" - та
ким был лозунг тех дней. 

Еще некоторое время после освобождения п Новозыбков подвергался бомбеж
кам авиации. Можно было видеть, как на разрушенных пристанционных путях дого
рали остатки составов. Груды металла захламляли пути. Водоснабжение работало с 
перебоями. Электроэнергии не было. В те дни по приказу начальника Белорусской 
железной дороги на станцию Новозыбков прибыл уполномоченный И.Н. Кургуз с 
заданием мобилизовать жителей города на быстрейшее восстановление железнодо
рожного хозяйства. Со всех концов страны по приказу Наркома путей сообщения 
возвращались в Новозыбков оставшиеся в живых путейцы. 

В условиях крайней нехватки рельсов, креплений, стройматериалов приходи
лось обеспечивать бесперебойное и безопасное движение поездов. Из Унечи на Го
мель, Кричев и Оршу шел основной поток военных грузов. И задача путейцев была 
предельно ясной - пропустить весь этот грузопоток вовремя. Работы было много, 
людей не хватало, поэтому каждый работал за двоих. Особенно самоотверженно в 
те дни трудились Б.В. Тихонов, В.Г Лебедев, М.М. Сикорская, ПА. Лозинский, НА. Ка
зимиров, И.Ф. Гучко, А.Е. Коробейникова, ГМ. Воронсевич и многие другие. 

С первых дней после освобождения главными задачами партийных и советских 
органов были - дать городу свет и хлеб. Здание и оборудование электростанции 
были сильно разрушены, их восстановление требовало больших затрат Однако элек
троснабжение города удалось наладить: приобрели динамо-машину и газогенера
торный трактор, к временной электростанции была подведена электролиния. В те
чение месяца старые рабочие восстановили электростанцию, по винтикам собирая 
дизели. К октябрьским праздникам 1943 г. Новозыбков получил электроэнергию. 
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По СОСТОЯНИЮ на 25 октября 1943 г. в городе были совершенно разрушены меха
ническая мельница, отделение швейной Клинцовской фабрики "Деремес", райпи
щекомбинат, обувная артель "Коминтерн" и артель по ремонту обуви "Стахановец". 
Но к этому времени в городе и районе уже работали 12 промышленных предприя
тий (16 цехов), 2 предприятия бытового обслуживания, 15 предприятий колхозной 
и мукомольной промышленности (мельницы), спичечная фабрика находилась в ста
дии восстановления, 2 предприятия местной промышленности (4 цеха), райпром-
комбинат (3 цеха) и торфоразработки. Благодаря самоотверженному труду жителей 
города в октябре 1943 г. начали работать предприятия местной промышленности и 
кооперации; маоюпром (с 14 октября), плодоовощной комбинат (с 15 октября), рай-
промкомбинат (с 1 октября), артели промкооперации: 'Труженик" (с 6 октября), "Крас
ный текстильщик" и "Вперед" (с 15 октября), "Пищекомбинат" (с 20 октября), "йоздь" 
(с 8 октября), "Ударник" (с 20 октября), а также артель инвалидов "Заря". Начали вы
пускать продукцию мебельная и обозостроительная артели, гончарное производ
ство, типография. Дали свою первую продукцию артель "Красный текстильщик", спи
чечная фабрика "Ревпуть" в Вышкове. В городе бьии открыты почта, парикмахерс
кая, баня, столовая. 

В соответствии с постановлением исполнительного комитета Орловского област
ного Совета и бюро ВКП(б) от 27 ноября 1943 г. планировалось восстановить хлебо
пекарню мощностью Ют хлеба в сутки, колбасную мастерскую, маслозавод мощно
стью выработки масла 60 т (в первом квартале 1944 г.), райпромкомбинат (произ
водства: швейное, сапожное, обозное, мебельное, кузнечное, слесарное, жестяное, 
валяльное, трикотажное, ткацкое, смолокуренное) и райпищекомбинат (во втором 
квартале 1944 г.), а также работу артелей: пищевой, текстильно-веревочной, обозост-
роительной, швейной, керамических игрушек, обувной, кожзавода, трикотажной и 
гвоздильного завода, артель инвалидов (швейное, обувное, пищевое, слесарное про
изводства)- к 1 января 1944 п, открыть крахмальный завод. 

В первые же дни после освобождения на фабрике "Волна революции" начались 
восстановительные работы, которыми руководил возвратившийся из эвакуации ди
ректор СВ. Белугин. В короткие сроки было налажено, правда, весьма примитивное, 
производство спичек. Первые ящики спичек были направлены на фронт в подарок 
освободителям Новозыбкова. Большую роль в восстановительных работах этого 
предприятия сыграли старые рабочие, мастера автоматов П. Подберезко, М. Корови-
ков. Благодаря им в январе 1944 г были пущены в ход 2 автомата (до войны на фаб
рике действовало 11 автоматических линий). 

На Новозыбковском железнодорожном узле сильно пострадал от немецкой окку
пации Карховский сигнальный завод. В январе 1944 г рабочие завода приняли реше
ние ежедневно после рабочего дня отрабатывать по два часа на восстановлении свое
го предприятия. Уже в ноябре завод выпустил 22 вида сигнальных приборов и другие 
изделия. К началу 1945 п на заюде было юсстановлено 10 цехов. Для выпуска продук
ции использовался железнодорожный лом, бывшие в употреблении консервные бан-



Глава 2. Историческое прошлое Новозыбковского края 

ки, ГИЛЬЗЫ ОТ снарядов. Из консервных банок завод изготавливал сигнальные рожки, 
горелки и сигнальные лампы, а из отходов железа - различные стрелочные замки. 

Особое внимание в городе было уделено быстрейшему восстановлению пред
приятий промысловой кооперации: кожевенного заюда, артелей "Ударник", "8 Мар
та", "Красный текстильщик" и других, которые сыграли большую роль в производ
стве товаров народного потребления. 

6 октября 1943 г. принято постановление Новозыбковского РК ВКП(б) и райис
полкома о восстановлении в г Новозыбкове многопромсоюза на базе Новозыбковс
кого кожмежсоюза, подчинив ему артели промкооперации г. Новозыбкова и Ново
зыбковского, Климовского, Понуровского районов; о восстановлении в г Новозыб
кове артели "Труженик" с кузнечным производством и обозостроением, артели "Удар
ник" с производством новой обуви, ремонтом обуви и кожзавода по выработке кож; 
пищекомбината с производством хлебопечения, фруктовых вод, кондитерских из
делий; крахмально-паточного завода и плодопереработки; столовой для питания ра
ботников системы промкооперации. 

Артель "8 Марта" занималась изготовлением трикотажных изделий. В довоен
ные годы ее возглавляла Б А Азимова. В октябре 1943 г. она с двумя мешками пряжи 
приехала в Новозыбков и приступила к восстановлению предприятия. Начали со сбо
ра деталей к чулочно-трикотажным машинам. М.Ф. Вашукевич и БА Азимова обнару
жили 7 машин, оказавшихся у мародеров г. Новозыбкова и с. Шеломы. Машины уда
лось возвратить благодаря предусмотрительности Азимовой. Она переписала перед 
эвакуацией номера всех машин и сохранила этот список. Вскоре это предприятие дало 
свою первую продукцию. 

Артель "Красный текстильщик" производила ковры, дорожки, веревки и другие 
изделия. С момента основания артели в ней работали МЛ. Шитов и А.И. Кульминс-
кий. В первые же дни после освобождения пришли они на родное предприятие и 
приступили к работе по подготовке кадров мастеров-прядильщиков. Сами же вы
полняли ежедневную норму выработки на 230-250%. Лучшими работниками артели 
с 1945 г. были А. Коровина, Е. Федорова, А. Мосягина и другие. 

В артели "Ударник" под руководством председателя правления артели М. Моги-
левского маленький коллектив своими силами, часто после основного рабочего дня, 
начал восстанавливать предприятие. Большую помощь в сборке машин оказали ве
тераны Я. Красильников и А. Лепский. Поступивший вскоре на завод машинист Се
лезнев отремонтировал и пустил в ход нефтяной двигатель. В течение месяца была 
налажена вьщелка кож, изготовление мыла, клея. К концу 1944 г. производство было 
механизировано, стали выпускать в три раза больше продукции, чем в начале года. 

В декабре 1943 г. в Новозыбкове создается мастерская индпошива, директором 
которой была утверждена ЕЯ. Ющук. Ей самой пришлось ездить в г Орел за мануфак
турой, добираясь военными эшелонами. Вернувшись в Новозыбков, она ходила по 
домам и собирала рабочих. Они нашли машины и разный инвентарь, отремонтирова
ли помещение. И швейная мастерская начала работать. 
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К 20 марта 1944 г. в городе было восстановлено 10 артелей промкооперации, из 
предприятий государственной промышленности присгупили к работе райпромком
бинат, райпищекомбинат, райтоп, леспромхоз, маслозавод, хлебозавод, спичечная 
фабрика "Волна революции". Намечалось провести значительные работы по комби
нату "Росглавплодовощь". Однако эти работы не были начаты из-за недостатка стро
ительных рабочих. Маслозавод работал во временном помещении. Среди работаю
щих предприятий уже определились передовики, которые регулярно выполняли 
планы: артели "Стахановец", "8 Марта", "Профинтерн", "Красный текстильщик", "Впе
ред", "Заря", лесничество, райтоп. На всех предприятиях широкое распространение 
получило стахановское движение, к октябрю 1944 г. на предприятиях промкооперации 
и местной промьшшенности трудилось 100 стахановцев. Всего предприятиями Ною-
зыбкова за 1944 г произведено продукции и оказано услуг на сумму 2 560,3 тыс. руб. 

В плане на 1945 г. особое внимание уделялось развитию местного хозяйства. 
Планировалось увеличение объемов продукции по райпромкомбинату - на 132%, 
райпищекомбинату - на 244%, райтопу - на 81,2%, промкооперации - на 154,5%, в 
том числе по артелям: "8 Марта" - на 144%, "Ударник" - на 143%, "Красный текстиль
щик" - на 100,1%, "Труженик" - на 230%, "Стахановец" - на 133%, "Вперед" - на 118%, 
"Профинтерн" - на 167%, "Пищекомбинат" - на 242%, "1^оздь" - на 373%; по коо
перации инващцов - артели "Заря" - на 121 %. За точку отсчета брался уровень 1944 г. -
первого года восстановления местного хозяйства. Но до полного восстановления 
местной промышленности было еще очень далеко. 

Наименование 
артелей 

Произведенная продукция 
в 1940 г., тыс. руб. 

Планируемое производство 
продукции в 1945 г., тыс. руб. 

"8 Марта" 1260 337 
"Ударник" 558 240 
"Красный текстильщик" 3846 300 
"Т̂ у̂женик" 2766 255 
"Стахановец" 625 500 
"Вперед" 1746 250 
"Профинтерн" 4204 320 
"Пищекомбинат" 4733 400 

В 1940 г. вся система промкооперации (12 артелей) произвела продукции на 
сумму 19 776 тыс. руб., а в 1945 г. планировалось произвести продукции только на 
2 815 тыс. руб., то есть лишь 14,2% от уровня 1940 г. 

Каковы же бьии итоги выполнения производственной профаммы 1945 г.? Фаб
рика "Волна революции" свою производственную профамму выполнила на 63,8%, а 
по сравнению с 1944 г. - на 575,8%. Комбинат "Росглавплодовощь" в 1945 г загото
вил и отправил потребителям 1 208 т овощей, выполнив свою программу на 110%, а 
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В сравнении с 1944 г. - на 140,8%. Горпромкомбинат, горпищекомбинат и гортоп 
выполнили сюю производственную программу на 62,5%, система промкооперации -
на 92,4%. Всеми промышленными предприятиями города в 1945 г. было выпущено 
промышленной продукции на сумму 3 938,8 тыс. руб., в том числе по госпромыш
ленности - 708,3 тыс. руб., местной промышленности - 330,7 тыс. руб., промкоопе
рации - 2 489,4 тыс. руб., кооперации инвалидов - артели "Заря" - 410,4 тыс. руб. 
Хороших результатов в 1945 г. добились стахановцы комбината "Росплодовощь" 
Н. Анищенко, Е. Балахонова, К. Анищенко, Е. Кормильцева, И. Стрелец, А. Мищенко, 
Д. Усова, П. Михеенко, Н. Новикова, Д. Васильцова и другие. Артель "8 Марта" в 1945 г. 
была награждена Красным знаменем многопромсоюза, а многие работники 
многопромсоюза - знаком "Отличник промкооперации РСФСР". Среди них: предсе
датель Новозыбковского многопромсоюза М.Ф. Вашукевич, бывший заведующий 
орготделом НА Семенов, рабочий артели "Пищекомбинат" Н.И. Свирко, начальник 
производственного отдела ЗА Азимов, председатель артели "Ударник" М.Г. Могилев-
ский, заведующая производством артели "8 Марта" Т.Н. Рудникова. 

Постепенно были восстановлены связь и почтоюе сообщение, торговля и ком
мунальное хозяйство. Если до войны в городе и районе имелось 197 телефонных 
аппаратов, 1 670 радиоточек, 7 почтовых отделений и 10 агентств связи, то после 
оккупации ничего этого не осталось. К концу октября 1943 г. было установлено 8 
телефонов и 12 радиоточек, открыто 15 агентств связи. К 20 марта 1944 г. в Новозыб
кове работал радиоузел, бьшо установлено 49 телефонов. В районе было телефони
зировано 9 сельсоветов с общим протяжением линии 109 км, и проводились подго
товительные работы по телефонизации 10 сельсоветов. В1944-1945 гг. в городе нео
бычайно быстро растет сеть радиоточек. Предприятия, колхозы и совхозы стали 
приобретать радиоаппаратуру Если в 1944 г. было установлено 50 радиоточек, то в 
1945 г. - 260, из них 250 - в городе. 

После освобождения в городе сохранилось 46 торговых точек, до юйны их было 
48 и одна столовая. Все они требовали текущего и капитального ремонта. К 20 марта 
1944 г. в городе было открыто 7 магазинов на 13 рабочих мест, 2 столовых на 106 
посадочных мест. В сельской местности было организовано 8 сельпо, открыто 28 
сельских магазинов, 2 столовых на 165 посадочных мест. 

По состоянию на 20 марта 1944 г. по г. Новозыбкову было восстановлено и отре
монтировано 2 500 м̂  жилой площади в коммунальных домах с общей кубатурой 
5 348 м'. За 1945 г. городским коммунальным хозяйством было восстановлено адми
нистративных зданий - 7 500 м^ жилого фонда - 1100 м^ 30 благоустроенных квар
тир, осуществлен капремонт 840 м̂  жилого фонда, уложено 17 ООО м̂  тротуаров, 2 
075 м̂  кюветов, построено 13 мостов и 6 колодцев, установлено 2 колонки и 8б5 
погонных метров изгороди, посажено 5 083 дерева и 11 га леса. 

Еще большие трудности пришлось преодолеть при восстановлении сельского 
хозяйства Новозыбковского района. Необходимо было восстановить 22 сельских 
Совета и 64 колхоза, бывших до оккупации на территории района (без Злынковского, 
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который В ТО время был самостоятельным районом). Сразу же после освобощения для 
восстановления сельского хозяйства были направлены бывшие партизаны: СФ. Атро-
шенко, бывший старший агроном Новозыбковской МТС, был назначен заведующим 
районным земельным отделом, Н.С Орлов - директором МТС, ПА Горбачев был направ
лен в с. Верещаки, И.Е Приходько - в с. Старая Рудня, Д.Е Музыченко - в с. Несвоевку, 
СВ. Мищенко - в с. Шеломы, СИ. Приходько - в с. Хапеевичи, Н.М. Лупан - в с. Малый 
Кривец. В хозяйствах района прошли собрания колхозников. Из сюих скудных запа
сов крестьяне собрали для фронта в октябре-ноябре 1943 г. 100 ООО пудов хлеба, "фу-
женики колхозов "Решительный" и "Борец" Ноюбобовичского сельсовета к 15 октяб
ря 1943 г. сдали в фонд Красной Армии 120 т сена и обязались к 20 октября сдать 
государству все госпоставки, засыпать семфонды, восстановить полностью колхозы. 

Возрождение колхозов было делом сложным и трудным, ибо иногда их прихо
дилось воссоздавать заново. В селах почти не было мужчин трудоспособного возра
ста. Председатели правлений, бригадиры, агрономы, работавшие в колхозах до вой
ны, были на фронте или погибли в боях. Приходилось наспех подбирать руководя
щие кадры колхозов. Не хватало тягла, хотя партизаны передали в пользование колхо
зам много лошадей, крупный рогатый скот, перехваченный у отступающих фашистов, 
но этого было недостаточно. Например, в Злотницком хуторе, в д. Писаревка и мно
гих других населенных пунктах не осталось ни одной лошади. Но колхозы возрож
дались и помогали друг другу чем могли: семенами, тяглом, техникой. Из 
с. Верещаки другим колхозам бьшо безюзмездно передано несколько десятков ло
шадей. Эта помощь оказывалась не только внутри района, но и другим районам Брян
ской области. Достаточно сказать, что Новозыбковский район из своих бедных в то 
время ресурсов передал другим пострадавшим районам области 400 лошадей. Кол
хозники района отправили трудящимся г. Сталинграда 6 ООО пудов сельхозпродук
тов и эшелон семенного картофеля для подсобных хозяйств предприятий. 

Несмотря на трудности, в течение октября 1943 г. все колхозы района были вос
становлены Была восстановлена и Новозыбковская МТС. Н.С. Орлов с группой быв
ших партизан собирал и стаскивал на территорию станции изуродованные трактора 
и другую технику, брошенную по дорогам отступления оккупантов. Вскоре директо
ром МТС назначается Я.Е. Музыченко, до войны работавший механиком станции. Под 
его руководством за зиму 1943-1944 гг. на МТС было отремонтировано и восстанов
лено 7 колесных тракторов ХТЗ, 6 сеялок, 8 плугов, 2 сложные молотилки МК-1100 и 
необходимый инвентарь. Бьии восстановлены ремонтные мастерские, своими си
лами подготовлено 15 молодых трактористов, из них 10 девушек. К весне 1944 г. в 
МТС были организованы 4 тракторные бригады, которые работали в две смены. Ра
ботать приходилось в трудных условиях: недоставало квалифицированных механи
ков, опытных трактористов, старые трактора часто выходили из строя. Но люди ра
ботали, не жалея сил. Весенний сев 1944 г. бьи завершен успешно, государственный 
план бьи выполнен на 103%. Бригада И. Замотаева в 1944 г. выработала 650 га мягкой 
пахоты на 15-ти сильный трактор, сэкономила около 2 т горючего. Особенно высо-
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кую выработку дали Криволап и Атрошенко, выработав за сезон 760 га мягкой пахо
ты, Ахтанин и Веренчук - 750 га. В 1945 г бригада обязалась выработать 1 ООО га на 
каждый условный трактор и сэкономить 5% горючего. 

В 1945 п МТС выполняла 9 видов сельскохозяйственных работ, преимуществен
но пахоту, лущение, дискование, боронование, сев. Самым сложным для МТС был 
осенне-зимний ремонт техники в 1944-1945 гг. - не было запчастей. Под рукоюд-
ством М.Е. Васильцова была создана специальная бригада, которая побывала во мно
гих местах, в том числе на Черниговщине и в Белоруссии, в поисках брошенной 
техники. Они разбирали горелые танки, трактора, выбирали пригодные запчасти и 
доставляли их на предприятие. В этот период в условиях ремонтной мастерской 
организовывается массовая реставрация деталей, где главную роль играл опытный 
кузнец Д.И. Шлаганов. К1 марта 1945 т. Новозыбковская МТС план по ремонту трак
торов выполнила досрочно. 

Вместе с восстановлением МТС и машино-тракторной мастерской, по плану вос
становления сельского хозяйства, к январю 1944 г. необходимо было восстановить 
Новозыбковскую нефтебазу на 300 т, а также органи.зовать сбор трофейных бочек 
под заливку горючего в количестве 100 штук. 

Еще долгое время в районе проблема тягловой силы оставалась очень острой. В 
1940 г, в районе имелось 6 100 лошадей, а в 1944 г. - 1 900, поэтому хозяйствам 
района пришлось взяться за выращивание волов. На пахоте, бороновании применя
ли не только лошадей, но и быков, коров, а иногда сами люди впрягались в плуги, 
бороны и обрабатывали землю. 

26 июля 1944 г. все колхозы района приступили к уборке первого послевоенно
го урожая. И, несмотря на неблагоприятные погодные условия, закончили убороч
ную страду в установленные сроки - 22 августа на площади 15 2б5 га (76% от доюен-
ной площади). Колхозы Новозыбковского района досрочно выполнили обязатель
ства перед государством по сдаче сельскохозяйственной продукции. Сверх обяза
тельств было сдано 66 880 пудов зерна и 801 т картофеля. Лучшими в соцсоревнова
нии были колхозы: "Коминтерн" (с. Ст Рудня), "Комсомолец" (с. Старый Вышков), 
"Волна" (с. Верещаки), "Интернационал" (с. Святск), "МОПР" (с. Катичи), им. Калини
на (с. Внуковичи), "Боец" (с. Старые Бобовичи). Эти хозяйства первыми в районе 
закончили весенний сев, обеспечили хороший уход за посевами, без потерь провели 
уборку урожая, вьщали на трудодень от 1,5 до 2,5 кг зерновых и от 3 до 5 кг картофеля. 
Урожай зерновых и картофеля в этих хозяйствах бьи выше среднерайонного. Напри
мер, в колхозе "МОПР" средний урожай озимых составил 11,9 ц/га, ячменя -10,1 ц/га. 
В колхозе "Волна" озимой ржи с одного гектара собрали 9,1 Ц, ячменя -12,3 ц, овса -
12,8 ц и картофеля - 134,5 ц. 

Самоотверженно работали женщины, старики, дети и молодежь. Они заменили 
своих мужей, отцов, братьев, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечест
венной войны. В колхозе "Коминтерн" (с. Ст. Рудня) б5-легний ИА Чистяков при нор
ме 3 га сеял вручную по 6 га и выкашивал сена на площади 0,70 га. 80-летняя МИ. Беглен-
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КО ИЗ колхоза "Красный Ратов" (с. Синий Колодец) вручную сажала 2,25 га озимой 
ржи, при среднерайонной норме - 1,53 га, В колхозе им. XVII партсъезда (с. Круто-
березка) Анна и Алена Пусевы под озимые вспахивали по 1,1 га при норме 0,6 га. На 
уборке урожая высоких показателей в работе достигли Е.Т. Щербакова из колхоза 
"Новая жизнь" (с. Ст. Кривец), X. Паллер из колхоза "Клим Ворошилов" (с. Б. Коло
дец), Н.М. Костин из колхоза "Коминтерн" (с. Ст Рудня) и многие другие. В течение 
1944-1945 гг в районе были восстановлены все довоенные посевные площади. 

Животноводческие фермы в колхозах района начали возрождаться в 1944 г 
Общественное животноводство колхозы создавали в основном за счет молодняка, 
находящегося в собственности колхозников. Фермы в то время, как и колхозы, были 
небольшими. Для восстановления поголовья скота в Новозыбковский район планиро
валось направоть продуктивный скот в количестве 1212 голов; крупного рогатого ско
та - 400, свиней - 200, овец - 600, племенных быков - 12. В 1944 г. в 63 колхозах 
района было создано 63 фермы крупного рогатого скота с общим поголовьем 3119 
голов, 58 овцеводческих, 7 свиноводческих, 19 птицеводческих ферм. Государствен
ный план развития животноводства за 1944 г. выполнен по лошадям на 126%, по круп
ному рогатому скоту на 116%, по овцеводству на 53%, по птицеводству на 45%. Органи
зованно в районе бьша проведена заготовка кормов для общественного животновод
ства. Вывозка удобрений во многих колхозах осуществлялась людьми на санках. 

Несколько тысяч семей колхозников проживали в землянках, погребах, банях, 
но в невероятно тяжелых условиях восстанавливали свои хозяйства. В с. Катичи 65-
летний колхозник В. Курганский организовал бригаду из 10 стариков. По бревныш
ку и кирпичику собирали они материалы. Не было гвоздей - научились делать сами 
в колхозной кузне из брошенной немцами проволоки. Ими заново были построены 
не только хозяйственные помещения, но и дома для семей военнослужащих. Боль
шую помощь пострадавшим колхозникам оказало государство. С первого дня осво
бождения они получили бесплатно хлеб, семенную ссуду, скот, много леса, стекла, 
гвоздей, ссуды на строительство домов и приобретение скота. За 1944-1945 гг. почти 
все колхозники района построили себе дома. 

Успех в восстановлении сельского хозяйства Новозыбковского района во мно
гом зависел и от подготовки кадров. За 1944 г. в районе на курсах и семинарах про
шли подготовку 53 председателя колхоза, 200 бригадиров полеводческих бригад, 300 
звеньевых, 97 конюхов, 20 ветсанитаров, 62 тракториста, 10 кузнецов. 5 бригадиров 
тракторных бригад, 5 механиков. 

Большую помощь в восстановлении сельского хозяйства Новозыбковского рай
она и всей Брянской области оказала Новозыбковская опытная станция, которая и 
сама серьезно пострадала за период оккупации. Станция размножила лучшие в Со
юзе сорта люпинов, сераделлы, вырастила и передала в райкомхозы Брянской обла
сти 210 ц высокоурожайных семян озимой ржи сорта "Новозыбковская М-4", также 
размножила сорта проса, овса, гречихи, пшеницы, картофеля. 

Новозыбковскому району, как и всей Брянщине, в те годы большую помощь в 
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восстановлении хозяйства оказали трудящиеся Казахстана. В 1943 г. Брянщина по
лучила от них тысячи голов скота, овец, свиней, тысячи пудов зерна, соли, трактора, 
комбайны, одежду, обувь, книги. 

5 июля 1944 г Указом Президиума Верховного Совета СССР создана Брянская 
область, куда вошел и Новозыбковский район. 

Наряду с восстановлением промышленности и сельского хозяйства в городе и 
районе шла напряженная работа по восстановлению учебных заведений, учрежде
ний здраюохранения и культуры. С зияющими дырами вместо окон стояли здания 
педагогического института и сельскохозяйственного техникума. Фашисты не толь
ко разрушили учебные корпуса и общежития этих учебных заведений, но и разгра
били их. Спустя много лет стало известно, что в 1942 г. на машинах немцы вывезли 
книги из библиотеки педагогического института. При неизвестных обстоятельствах 
они выгрузили их на обочине мостовой в г Березино (Беларусь). Хотя фашисты зап
ретили местному населению подходить к ним, но дети тайком от родителей пере
таскали их по домам. Так несколько книг от некогда большой библиотеки института 
сохранились до наших дней и бьии переданы в дар Новозыбковскому краеведческо
му музею в 1985 г. жительницей г. Гомель РИ. Алейник. 

В 1944-1945 гг. в Новозыбкове делается все возможное для того, чтобы скорее 
создать хотя бы минимум условий для организации отдых людей. Восстанавливают
ся клубы, красные уголки, избы-читальни, библиотеки. На предприятиях, в учебных 
заведениях и школах создаются кружки художественной самодеятельности. Начал 
свою работу Новозыбковский колхозно-совхозный театр. По состоянию на 1 января 
1944 г. в районе действовало 16 изб-читален и 6 красных уголков. 

17 октября 1943 г. в городе возобновился выпуск местной газеты "Ударник" ма
лого формата. Газета делала все, чтобы мобилизовать трудящихся города и района 
на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства края. Она рассказы
вала о героических усилиях тружеников города и деревни по возрождению из руин 
и пепла заюдов, фабрик, колхозов, жилых домов, больниц, школ, учреяодений куль
туры и о трудовом вкладе жителей края в помощь Красной Армии и фронту. 

Многие новозыбковцы в годы Великой Отечественной юйны работали на тру-
доюм фронте в тьиу. У всех у них была своя особая война, в которой тоже надо бьио 
выжить и победить. И они выстояли и победили. Благодаря им уже в первые месяцы 
войны на фронт шла боевая продукция; военная техника, вооружение, боеприпасы, 
медикаменты, обмундирование, продовольствие - все то, без чего армия не могла 
бы вести успешные боевые действия. 

Наша землячка Н.И. Кудрявцева вместе с другими рабочими спичечной фабрики 
"Волна Реюлюции", эвакуированной в г Киров, приготавливала взрывные устройст
ва, негаснущие на ветру спички, запалы и другую необходимую фронту продукцию. 
В г. Северодвинске на судостроительном заюде работала НА Гержедович. С 1942 г., 
после окончания курсов слесарей, ей пришлось выполнять слесарные работы на бое
вых сторожевых кораблях-"охотниках". В1944 г Нарком судостроительной промыш-
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ленности И.И. Носенко вручил Нине Андреевне знак "Отличник судостроительной про
мышленности". Долгие годы Н.А Гержедович проработала на Новозыбковском станко
строительном заюде. В 1995 г. ей бьша оказана большая честь принимать участие в 
параде Победы на Красной площади в Москве. На военных заводах работали также 
Л.И. Ильина, Е.А. Фролова, НА Остапенко, М.М. Лапкович, А.И. Быкова, В.И. Тагиева, 
А.Ф. Фатеева, А.Н. Пирожникова. На железной дороге трудились, часто в прифронто
вой полосе, А.Ф. Щеголютина, ТВ. Колмакова, М.И. Литвяков, М.И. Оробей, Ф.П. Рома
нов, ГИ. Здота и другие, обеспечивая бесперебойное движение поездов в сторону 
фронта и обратно. На колхозных полях трудились СЕ Ляшок, АВ. Поправке, И.М. Мацуев, 
В.М. Нужный, П.Г Непша, Ф.М. Лобачева, М.Г Соколова и десятки тысяч других патрио
тов, преодолевая невероятные трудности, самоотверженно делали все, что бьио в че
ловеческих силах, лишь бы помочь фронту Сфане. 

Помощь фронту проявлялась и в многочисленных патриотических начинани
ях, направленных на изыскание дополнительных средств: подписывались на воен
ные займы, вносили в фонд обороны свои деньги, изделия из золота и серебра. Сре
ди них бьии и наших земляки Е.П. Кривошеева, СП. Басина, Д.Б. Раппопорт и многие 
другие. Работники Новозыбковского многопромсоюза явились инициаторами сбо
ра средств на строительстю танковой колонны имени Промкооперации. На эти цели 
в начале 1944 г. бьио перечислено 19 439 руб. Их почин был поддержан. В комбина
те "Росглавплодовощь" А.Н. Подцубина на строительство танковой колонны отчис
лил свой месячный заработок и внес наличными 1 ООО руб. в фонд помощи семьям 
фронтовиков. Комсомольцы предприятия в 1944 г. на постройку танковой колонны 
собрали 12 647 тыс. руб. и 4 202 руб. - для детей-сирот Колхозники сельхозартели 
"Комсомолец" Старовышковского сельсовета внесли наличными в Госбанк 72 б8б 
руб. в фонд помощи Красной Армии. Д. Короткая внесла 2 ООО руб., жена военнослу
жащего Е.Н. Рябикова - 1 ООО руб., преподаватели Новоместской школы - месячный 
заработок в сумме 5 ООО руб., учащиеся этой же школы только за один день внесли 1 
300 руб., работники Новозыбковского спецторга - трехдневный, а работники гос
питаля двухнедельный заработок. 

Цэуженики Новозыбковского района собрали значительные средства на строи
тельство танковой колонны "Новозыбковский колхозник". Эта помощь бьиа отме
чена телефаммой за подписью И.В. Сталина в адрес секретаря райкома ВКП(б) Ро
дионова и председателя исполкома райсовета Малышева: "Передайте трудящимся 
Новозыбковского района, собравшим 1 600 ООО руб. на строительство танковой ко
лонны "Новозыбковский колхозник" для 1-го Украинского фронта, мой братский 
привет и благодарность Красной Армии". 

Колхозы Ноюзыбковского района обязались до 5 ноября 1944 г. сдать сверх плана 
50 тысяч пудов хлеба и в течение 4-5 дней выполнили свои обязательства по сверх
плановой сдаче хлеба в фонд Красной Армии. Впереди бьии артели "Комсомолец" 
(председатель Шохин) - 4 100 пудов зерна, "Решительный" (председатель Хаусов) -
3 900 пудов, имени XVII партсъезда (председатель Коноплянников) - 1 400 пудов, 
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"Верный путь" (председатель Лузик) - около 1 ООО пудов. Большое количество хлеба 
из личных запасов внесли в колхозе имени Буденного Ксения и Марк Пыленок - по 
12 пудов, председатель колхоза Горбачев - 24 пуда зерна. Всего за 1944 г колхозы и 
колхозники района сверх плана по сдаче зерна в фонд Красной Армии передали 
государству 152 тысячи пудов хлеба и 102 тысячи пудов картофеля. 

Жители города и района урывали из своего скромного бюджета средства, чтобы 
отправить подарки воинам Красной Армии: табак, спички, полотенца, кисеты, теп
лые носки и прилагали к ним идущие от сердца послания с пожеланиями быстрей
шей победы. Трогательную заботу на протяжении всех лет войны проявляли труже
ники тыла о раненых и инвалидах войны, семьях фронтовиков, детях. 

На территории г. Новозыбков в 1943-1945 гг дислоцировалось три госпиталя 
для легкораненых и тринадцать эвакогоспиталей. Шефство над госпиталем №5791 
осуществляли колхозы "МОПР", "Путь крестьянина", "Искра" Катичского сельсовета, 
"Прожектор", "Граница", им. Багинского, "Рабочий путь" Новоместского сельсовета: 
подвозили топливо, фураж и продукты питания, создавали уют в палатах, обеспечи
вали культурное обслуживание бойцов и офицеров. Госпиталь в порядке взаимной 
шефской помощи оказывал колхозникам медицинскую помощь. 

Жительница г. Новозыбкова Н.Г. Михалюк в годы войны находилась в глубоком 
тылу, в Воробьевском районе Воронежской области. По заданию ЦК ВЛКСМ она воз
главляла работу молодежи района по оказанию шефской помощи военным госпита
лям, находящимся на территории района, по уходу за ранеными, семьями погибших 
фронтовиков и детьми, оставшимися без родителей. Ей самой приходилось писать 
письма родным и близким от тяжелораненых бойцов, собирать у населения теплые 
вещи и комплектовать посьшки для отправки на фронт, заготавливать топливо, сено 
для скота, а для детей-сирот организовывать детские дома и пионерские лагеря. На
талья Григорьевна, как первый секретарь Воробьевского РК ВЛКСМ, бьша в составе 
попечительского Совета при РК ВКП(б). Немного позже, после окончания войны, за 
эту работу она была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и как единственный 
представитель молодежи от Воронежской области принимала участие во Всерос
сийском совещании при Министерстве просвещения и ЦК ВЛКСМ в Москве по ито
гам попечительской работы среди детей-сирот в годы войны. 

В те далекие годы на освобожденных от врага территориях уделялось большое 
внимание работе с детьми. Всю свою душевную теплоту, заботу и ласку отдавали де
тям молодая учительница А.М. Смирнова и В.М. Баганец, посвятившие воспитанию 
молодого поколения всю свою жизнь. 

Весть о капитуляции гитлеровской Германии пришла в Новозыбков на рассвете 
9 мая 1945 г. и молниеносно распространилась по городу. Люди со всех концов потя
нулись к площади на митинг. Знамена, лозунги, транспаранты высились над колон
нами рабочих, интеллигенции, служащих, студентов, учащихся. Звучали звонкие пес
ни - песни счастья, песни Победы. Никогда еще не была эта встреча трудящихся 
такой гордой и ликующей! Митинги, песни, музыка, танцы, счастливые улыбки и еле-
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зы - все смешалось в тот неповторимый день. Вскоре в Новозыбков стали приходить 
эшелоны с демобилизованньши. Слезами радости и горя встречали жители воинов-
героев, воинов-осюбодитепей, избавивших мир от фашистского порабощения. 

Нынешнее молодое поколение жителей Новозыбковского края может гордить
ся тем, что их славные земляки в этой войне выстояли и победили, подняли из пепла 
и руин свой родной город и район и сделали их богаче и краше. 

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 1946-1950 гг. 

Дчя восстановления народного хозяйства после изгнания фашистских захват
чиков (1943-1945 гг.) сделано было немало. Но это было только началом тех больших 
преобразований, которые намечались в соответствии с законом "О пятилетнем пла
не восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.", на осно
вании которого был разработан план развития народного хозяйства г Новозыбкова 
и района. 

Новозыбковцы восприняли этот план как свое кровное дело. В городе и районе 
прошли митинги и собрания, на которых обсуждались задачи, вьщвин т̂ые на пяти
летку, принимали обязательства по досрочному выполнению пятилетнего плана, 
поддержав почин ленинградцев "Пятилетку - в четыре года". Первыми в Новозыбко
ве поддержали его члены артели "8 Марта", вслед за ними включились в соревнова
ние железнодорожники, спичечники, текстильщики, пищевики, строители и другие 
отряды рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Главнымц, решающими объектами, от быстрейшего возрождения которых зави
сел успех выполнения заданий первой послевоенной пятилетки, были признаны пред
приятия государственной, местной и кооперативной промышленности. На восста
новление спичечной фабрики "Волна революции" в 1946-1950 гп было запланиро
вано затратить 6 млн. руб., после восстановления она снова должна бьша стать круп
нейшим предприятием отрасли. Но вскоре это бьшо признано нецелесообразным, и 
в 1947 г. спичечная фабрика преобразована в машиностроительный завод. На пер
вом этапе корпуса спичечной фабрики приспосабливались под механические, ли
тейные, инструментальные цеха и создавалась энергетическая база. Парк оборудова
ния насчитьшал 10 станков, ранее эксплуатировавшихся в центральных мастерских 
спичечной фабрики. Энергетической базой завода бьша паровая машина "Циммерман" 
мощность в 60 кВт Общая площадь цехов не превышала 2 500 м\ Число рабочих со
ставляло 370 человек, ИТР - 23 человека, в их числе бьши Л. Давьщенко, Е. Стольников, 
П. Подберезко, В. Угринович, В. Захарченко, А. Джуренко, П. Литвинов, В. Свистов, 
С. Криюнос, В. Сыромятникова. В1947 п капиталовложения в реконструкцию состави-
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ЛИ 1 675 ООО руб., К маю 1948 г. планировалось произвести пристройку к литейному 
цеху с формовочной площадью 120 м̂ ' а до конца года ввести в действие формовоч
ные машины на литье больших партий, кузнечный и литейный цеха, пустить в эксп
луатацию локомобиль "Вольф" мощностью 240 кВт., обеспечивающий получение 
электроэнергии; установить 50 единиц металлорежущего оборудования во втором 
квартале 1948 г и 30 единиц - в перюм квартале 1949 г. Одновременно с этим завод 
должен был освоить выпуск машин для спичечной промышленности нашей страны. 
За год машиностроители наладили выпуск сложных агрегатов восьми наименова
ний, было изготовлено 159 станков. В1949 г. в реконструкцию машиностроительно
го заюда капиталовложения составили 3,5 млн. руб., а выпуск валоюй продукции -
около 4 млн. руб. К концу года были сданы в эксплуатацию новые корпуса кузнечно-
заготовительного цеха, а в конце 1950 г. - сборочный цех. К этому времени энерге
тическая база заюда пополнилась новыми локомобилями "Вольф" и "Брамлей". 

За годы послевоенной пятилетки новые цеха были введены в промартелях "Крас
ный текстильщик", "Объединение", "8 Марта", "Пищекомбинат", имени Молотова, 
Кутузова и на других предприятиях. Уже в 1947 г. расширился ассортимент выпуска
емой продукции. В горпромкомбинате и артели "Ударник" было организовано про
изводство мыла, в гортопе - производство щепы кровельной с годоюй мощностью 
до 1 миллиона штук, в горпищекомбинате - производстю кондитерских изделий, 
артель "Пищекомбинат" осюила выпуск искусственного меда и пряников, фабрика 
"Профинтерн" стала выпускать шинели для лесоохраны страны, артель "Вперед" 
организовала выпуск посуды и тд. 

17 января 1947 г состоялся пуск ноюго кожзавода артели "Ударник", который 
стал ежедневно вырабатывать по 60 ООО - 80 ООО дм^ мягких кожтоваров, 1 ООО кг 
полувала- вдвое больше по сравнению с довоенным временем. В Новозыбкове бьии 
введены в строй новые предприятия: вальцовая мельница, крахмальный завод гор-
пищекомбината и черепичный заюд горпромкомбината. Новое оборудование полу
чили предприятия железнодорожного транспорта и промкооперации. Но самым 
крупным событием в жизни города стал пуск в эксплуатацию 11 мая 1949 г. новой 
электростанции. Построенная на пустыре в районе о. Карна она вырабатывала коли
чество электроэнергии, которое полностью удовлетюряло потребности и промыш
ленных предприятий, и жителей Новозыбкова. Это позюлило механизировать мно
гие производственные процессы в артелях "8 Марта", "Ударник", имени Молотова, на 
хлебозаюде и других предприятиях. 

В1949 г в Новозыбкове действовало уже 18 предприятий государственной, мес
тной и кооперативной промышленности и 3 предприятия железной дороги. Десят
ки станков на этих заводах и артелях бьши пущены в ход. Промышленные предпри
ятия получили возможность перейти на трехсменную работу Благодаря этому вы
пуск продукции по сравнению с 1945 г. увеличился в 4,5 раза. 

Целый ряд промышленных предприятий Новозыбкова уверенно шел к намечен
ной цели - выполнению обязательств по выполнению пятилетки в четыре года. Но 
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вместе с этим среди них бьии и отстающие. Некоторые предприятия, выполняя план 
в рублях, не выполняли план по ассортименту выпускаемой продукции, не на всех 
предприятиях уделялось должное внимание вопросам механизации, обеспечению 
сырьем и материалами, велики бьии убытки как из-за низкого качества, так и по 
причине неудовлетворительного хранения, хищений. Низкое качество выпускаемой 
продукции и непомерно высокие отпускные цены на нее повлекли за собой затари
вание отдельных артелей и создание чрезмерных запасов готоюй продукции на скла
дах предприятий. По многим предприятиям большими бьии расходы по содержа
нию административно-управленческого аппарата, например, в артели "Ударник" на 
23 человека производственных рабочих имелось 16 человек обслуживающего персо
нала, на "Пищекомбинате" на 50 рабочих -18 управленцев, в артели имени Молотова 
при 20 рабочих содержалось 11 человек обслуживающего персонала. В городе ощуща
лась острая нужда в мебели, производстю которой бьио поставлено неудовлетвори
тельно. Мало произюдилось строительных материалов. Задание по произюдству кир
пича было выполнено на 39%, извести - на 10%. Почти совсем не произюдились пред
меты домашнего обихода, не бьиа органиювана переработка давальческого сырья. В 
городе не бьии созданы склады по продаже населению топлива и лесоторговый. 

Восстановление и реконструкция промышленности Ноюзыбкова требовало уве
личения числа квалифицированных рабочих. Для решения этой проблемы в 1946 г. 
при фабрике "Волна революции" бьио создано ремесленное училище (директор 
училища СВ. Белугин), готовившее слесарей, токарей, литейщиков и столяров. Ле
том 1948 г, состоялся первый выпуск, промышленность получила 125 квалифициро
ванных специалистов. Многое сделали в эти годы для повышения квалификации со
зданные на предприятиях стахановские школы, кружки техминимума, произюдствен-
но-технические курсы и другие формы обучения. Например, в 1947 г. на дистанции 
пути стахановскими школами, школой техминимума и индивидуальным обучением 
было охвачено 154 человека, вместо 93 планируемых, в артели "8 Марта" в течение 
каяадых полугора месяцев в стахановской школе обучалось по 15 человек. Руководи
ла этой школой одна из лучших производственниц стахановка СЕ. Жарковская. Мо
лодые рабочие предприятия имели возможность повысить свою квалификацию и 
путем индивидуального обучения у мастеров производства. 

Выполнению и перевыполнению плановых заданий послевоенной пятилетки в 
значительной степени способствовало широкое развитие социалистического сорев
нования во всех трудовых коллективах города, характерными особенностями кото
рого были массоюсть, многообразие починов и коллективных форм, направлен
ных на увеличение выпуска продукции, улучшение ее качества, экономию сырья, ма
териалов, топлива. Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, кол
лективы предприятий местной промышленности программу первого года пятилет
ки выполнили за 11 месяцев. Значительно перевыполнили планы коллективы арте
лей "Красный текстильщик" (председатель Е. Середа) - 141,3%, "8 Марта" (председа
тель Б. Азимова) - 135,6%, "Заря" (председатель М. Могилевский) - 114%, "Профин-
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терн" (председатель А. Бурдыко) - 102%. Промартель "Красный текстильщик" по ито
гам соревнования была одной из первых не только в системе многопромсоюза, по 
итогам работы за 1946 г. она заняла третье место по области, а артель "8 Марта" была 
награждена переходящим Красньш знаменем Брянского обкома БКП(б), которое удер
живалось в коллективе в течение ряда лет. 

Смело и настойчиво внедрялись новые, более совершенные методы работы. С 
1947 г коллективы рабочих завода "Волна революции", артелей "Красный текстиль
щик", "8 Марта" стали трудиться по примеру знатного закройщика московской фаб
рики "Парижская коммуна" В. Матросова. За этими предприятиями последовали дру
гие коллективы. Чтобы опыт передовиков стал достоянием всех рабочих, на пред
приятиях города каждую неделю проводились встречи рабочих с лучшими мастера
ми производства. И это всенародное движение дало свои результаты. Промышлен
ные предприятия города производственные планы 1949 г. выполнили на 110%. Бьшо 
выпущено сверхплановой продукции более чем на 3,5 млн. руб. 

За годы послевоенной пятилетки выросло количество стахановцев 3-й дистан
ции пути, Карховского лесозавода, 1^родской электростанции, промысловых арте
лей "Красный текстильщик", "8 Марта", завода "Волна революции" и других пред
приятий. Только на заводе "Волна революции" более 100 стахановцев выполнили 
пятилетние планы досрочно. Новатор производства - кузнец Ф.М. Киреев свой пя
тилетний план выполнил в 1949 г., а план 1950 г - на 340%, перевыполнили свои 
годовые задания слесари-сборщики М. Вельгус, П. Подберезко, фрезеровщик В. Ка
зимиров, формовщик В. Панин, токарь В. Гержедович и многие другие. 

Широкое применение на предприятиях города получает поточный метод работы. 
На заюде "Волна революции" и путевых дорожных мастерских большинство работ 
произюдится этим методом, исключающим встречное движение металла, фузов и тд. 
На ряде предприятий начинало внедряться многостаночное обслуживание. Проведе
на подготовка многостаночников на заводе "Волна реюлюции", промартелях "8 Марта", 
"Красный текстильщик". Одним из первых в механическом цехе завода на 4-х станках 
стал работать фрезеровщик В.Ф. Казимиров. Отлично осюили новый вид машин - чу
лочные автоматы - вязальщицы артели "8 Марта" М. Герасименко, Т Ушакова, Т Федяевх 
Работаясразу на фех автоматах, они за смену стали изготавливать по 100 пар чулок. 

Стахановцы вносили ценные рационализаторские предложения, которые спо
собствовали облегчению труда рабочих, сокращению сроков обработки деталей, 
экономии в расходовании сырья, материалов, денежных затрат. Например, кузнец 
мастерских 3-й дистанции пути Е.К Шкуренок сделал специальную оправку которая 
позволила ему выработку одной сложной детали увеличить в 5 раз. В путедорожных 
мастерских от внедрения рационализаторских предложений и использования внут
ренних резервов в 1950 г. была получена прибыль в 159 тыс. руб. Активно участювал 
в развитии рационализаторского движения начальник этих мастерских ПА Лозин
ский, нафажденный Наркомом путей сообщения СССР нагрудными знаками "По
четный железнодорожник", "Отличный путеец", "Отличный восстановитель". Зак-
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ройщик артели "Профинтерн" А. Шубович, благодаря рационализации труда и мно
голетнему навыку, довел выработку до 400%. Молодая стахановка артели "Красный 
текстильщик" А.П. Суслова, систематически выполняя планы более чем вдвое, вклю
чилась в соцсоревнование за выполнение пятилетки в 2,5 года. 

На промышленных предприятиях Новозыбкова в начале 1950 г нашла своих пос
ледователей ценная инициатива рабочих московских фабрик о работе один раз в ме
сяц на сэкономленном материале. Бригада прядильщиков артели "Красный текстиль
щик" под руководством АЛ. Шитова, применив новый метод работы, за счет' эконо
мии сырья дополнительно в месяц стала изготавливать более 100 кг хозяйственной 
веревки, а бригада И.И. Родионова - более 80 кг веревки в месяц. В целом все брига
ды прядильного цеха из сэкономленного сырья в месяц стали выпускать 600 кг ве
ревки. За семь месяцев 1950 п коллектив хлебозавода сэкономил 6 043 кг ржаной 
муки и 5 249 кг - сортовой. На этом сырье было выпущено дополнительной продук
ции 16 805 кг. Рабочие завода обязались ежемесячно экономить сырье, достаточное 
для работы в течение четырех часов. А трикотажницы артели "8 Марта" взяли обяза
тельства на сэкономленном сырье и материалах дополнительно работать полдня в 
месяц, а на сэкономленном топливе - один день. За первые восемь месяцев трикотаж
ницы артели сэкономили 630 кг пряжи, из которой было изготовлено свыше 11 тыс. 
пар чулок. Значительной экономии сырья и хорошего качества вьшускаемой продук
ции добились в артели "Ударник" дубильщица В. Красильникова, зольщики и мездров-
щики кож Я. Красильников и Б. Перлин, раскройщик Н. Красильников и другие. В те
чение квартала коллектив кожевников сэкономил 30 тыс. дм^ кожевенных товаров, 
из которых было изготовлено дополнительно 2 ООО пар обуви. 

В те годы в стране получает широкий размах движение за внедрение скоростных ме
тодов труда. Молодой токарь механического цеха завода "Волна революции" В.В. Гу-
чанов, хорошо изучив возможности своего токарно-револьверного станка, стал вы
полнять план на 200-250%. Он в числе первых на заводе получил звание "Мастер 
отличного качества". В.В. Гучанов за два года выполнил свой пятилетний план, а в 
1950 г. стал работать в счет 1952 г. У него бьшо много последователей; стахановцы-
скоростники токари Е. Рак, Е. Ефимов и В. Кошелев, кузнец Ф.М. Киреев, формовщи
ки Н.И. Шаповалов, В А Букатко, Н.В. Пилькевич, бригада заливщиков (8 человек) под 
руководством бригадира В.С. Вербицкого в ноябре 1949 г. работала уже в счет 1952 п 

На других предприятиях города свои личные пятилетние планы выполнили дос
рочно фланговщица артели "8 Марта" М. Ковалева, бригада прядильщиков артели 
"Красный текстильщик" (бригадир И.И. Конев). Лучшая прядильщица этой же арте
ли МЛ. Балева за 4,5 года выполнила производственный план 9 лет. Ткачиха А.П. Сус
лова за высокие темпы и качество работы бьша награждена знаком "Отличник пром
кооперации" и Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. Значительно перевыполняли свои 
нормы выработки мастера колесного цеха артели им. Кутузова И. Машков, Н. Кузне
цов, мастер литейного дела артели "Объединение" П. Ролько, литейщики А Борзды-
ко, И. Дегтярев и другие. 
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Высокие показатели в выполнении плана 1946-1950 гг. показали промысловые 
артели "8 Марта", "Объединение", имени Молотова, "Ударник", горпромкомбинат, го
сударственная мельница, комбинат "Росглавплодовощь", мясокомбинат, мастерская ин
дпошива, Карховский лесозавод, электростанция. Артель "8 Марта" (председатель 
Б. Азимова) производственный план 1949 г. выполнила на 132,8%, а пятилетний - к 7 
ноября 1949 г. По итогам соревнования за высокие темпы работы облшвейпромсо-
юз и облпрофсовет присудили артели переходящее Красное знамя и денежную пре
мию в сумме 15 ООО руб. Коллектив артели имени Молотова (председатель Г. Бин-
кин) по итогам соцсоревнования занял первое место по облдревпромсоюзу награж
ден переходящим Красным знаменем облисполкома и первой премией в 7 ООО руб. 
Коллектив пищевиков комбината "Росглавплодовощь" - инициатор соцсоревнова
ния за выпуск сверхплановой продукции, первый среди предприятий города выпол
нил план последнего года пятилетки - к 23 сентября. 

К 21 декабря 1950 г в основном все промышленные предприятия города завер
шили свои годовые программы. Производственный план 1950 г промышленностью 
города бьи выполнен на 103,9%, а предприятиями железнодорожного транспорта 
на 107,7%. Выпущено промышленной продукции на 2 400 тыс. руб. сверх плана и на 
2,1% больше, чем в 1949 п Дано накоплений 3 200 тыс. руб., в том числе сверхплано
вых накоплений - 676 тыс. руб. Снижена себестоимость на 12,5%. Бьиа проделана 
большая работа по строительству и юсстановлению жилого коммунального фонда и 
культурно-бытовых учреждений. Только в 1949 г. на эти работы затрачено около 3 
млн. руб. Всего за 1945-1950 гг. в городе сдано в эксплуатацию жилого коммунально
го фонда более 8 700 м^ индивидуального жилого фонда более 10 400 м1 

Строительно-восстановительные работы в городе осуществлялись в основном 
ремконторой горкомхоза и прорабским строительным участком треста "Укрмаш-
приборстрой", на базе которого в 1948 п было создано Новозыбковское строитель
но-монтажное управление (СМУ-3). Основной состав строителей состоял из демо
билизованных фронтовиков. Первыми строителями бьии М. Столбищева, Ф. Тополь-
цев, А. Кудрявцев, Н. Музыченко и другие. Основными предприятиями, которые по
ставляли для города строительные материалы (кирпич, известь, оконную замазку, 
мел) бьии горпромкомбинат и артель "Вперед". 

За годы пятилетки наряду с восстановлением промышленных предприятий и 
строительством мощной электростанции бьии восстановлены здания школы №1, 
школы глухонемых, трехэтажный дом по площади имени Октябрьской революции, 
двухэтажный дом по улице Ленина, очищено оз. Зыбкое, капитально отремонтирова
на городская баня, построено и капитально отремонтировано 7 816 м̂  дорог, 1 342 м̂  
тротуаров, 44 моста, 48 колодцев. Большую заботу о своем городе проявляло само 
население. В июне 1947 г жители улиц Комсомольской, Чкалова и Ломоносова выс
тупили с инициативой сделать свою улицу самой красивой в городе. Их поддержали 
жители других улиц. Ими бьио спланировано 6 ООО м̂  дорог и 450 м̂  тротуаров, отре
монтировано 4 колодца и очищен 21, отремонтированы проездной мост, 2 ООО м̂  
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дорожного полотна, прорыго 260 м новых и расчищено 500 м старых кюветов. Вме
сте с жителями этих улиц в благоустройстве города приняли активное участие кол
лективы предприятий многопромсоюза, комбината "Росглавплодовощь", горторга, 
железной дороги, СМУ, завода "Волна революции", аптеки, пединститута и другие. 
Всего на благоустройстве города было отработано свыше 175 тысяч человеко-часов. 

Большие работы бьии проделаны по озеленению города. Только в 1950 п на ули
цах Ленина, Первомайской, Гагарина, Ломоносова и Красной бьио посажено 400 
деревьев и 1 200 кустарников. На территории биологического корпуса пединститута 
(ныне территория медучилища) посажена аллея белой акации, шелковицы. Аллея 
кустарников и декоративных деревьев появилась в новом сквере возле гостиницы и 
в городском парке. Всего на улицах, площадях и в парках города бьио посажено 
более 10 тысяч деревьев и кустарников. 

На пустыре, расположенном на перекрестке улиц Ленина и Кубановской, обору
дован спортивный городок пединститута. На месте развалин восоздан городской 
аадион, беговая дорожка, баскетбольная площадка. 

Летом 1947 г. на сохранившемся постаменте на площади Октябрьской револю
ции бьи установлен памятник В.И. Ленину (работы скульптора Шилькина). 

В 1950 г на 15 км бьиа увеличена электросеть города, в результате чего допол
нительно освещено пять улиц: Дыбенко, Мичурина, Ново-Цветная, частично Поле
вая и Чапаева. К1950 г в городе бьио установлено 2 385 радиоточек, 187 телефонов, 
работало 8 отделений связи, налажено автобусное движение. 

Важную роль в повышении благосостояния людей сыграла отмена в конце 1947 г 
карточной системы, укрепление советского рубля и повышение его покупательской 
способности, установление нормального товарооборота, расширение выпуска това
ров широкого потребления и снижение цен. К концу четвертой пятилетки в Ново
зыбкове работало 34 магазина, 20 ларьков, 23 пункта общественного питания. Това
рооборот по государственной торговле в городе с 4 109 тыс. руб. возрос к 1950 г. до 
53 500 тыс. руб., по общественному питанию - с 1 267 тыс. руб. до 5 550 тыс. руб. 

В1946-1950 гг. в районе делалось все возможное для решения сложных задач по 
восстановлению и развитию сельского хозяйства. Предстояло не только восстано
вить довоенные посевные площади основных сельскохозяйственных культур, но и 
расширить их. Проблем бьио много. Не хватало машин, лошадей, рабочих рук. По
следствия войны в 1946 г. усугубились сильной засухой. Некоторые колхозы района 
собрали низкие урожаи и не обеспечили себя семенами. 

Несмотря на трудности послевоенного периода, государство помогало нашему 
району в восстановлении сельского хозяйства. В 1946 п колхозникам Новозыбковс
кого района бьшо отпущено 844 ООО руб. долгосрочного кредита, 10 ООО м' строи
тельного леса, гюзди, стекло и другие материалы. Многие колхозы района получили 
семенную ссуду, Новозыбковская МТС - сложную тракторную молотилку МК-1100, 
межрайонная контора сельхозснабжения для нужд колхозов - вагон мельничных 
жерновов и многое другое. В последующие годы государство оказывало помощь кол-
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хозам Новозыбковского района машинами, удобрением, стройматериалами, долго
срочными кредитами для увеличения общественного животноводства, строитель
ства электростанций и других общественных построек. Предстояло разумно исполь
зовать эту помощь, чтобы в короткий срок поднять сельское хозяйство района. 

Большую помощь крестьянству оказали рабочие промышленных предприятий 
г. Новозыбкова. В 1946 п были направлены специальные бригады спичечной фабри
ки для оказания помощи Новозыбковской МТС в ремонте тракторов и других сельс
кохозяйственных машин и инвентаря. 3-я дистанция пути взяла шефство над колхо
зом "За Родину" Скоробогатовского сельсовета, путедорожные мастерские - над Чу-
ровской МТС, сигнальный завод - над колхозом "Красный гай" Белоколодецкого 
сельсовета. Артель "Ударник" помогла колхозу "Красный партизан" Белоколодецко
го селковета в ремонте сбруи, артель "Текстильщик" вьщелила колхозам района хо
зяйственную веревку для упряжи и т.д. Благодаря этой помощи многие колхозы рай
она уже в феврале 1947 г закончили ремонт сельскохозяйственного инвентаря к 
весеннему севу и передали его по актам бригадирам полеводческих бригад. Передо
вики производства МТС - В. Быленок, В. Храмцев и С. Курбат вспахали по 844 га, 
выполнив сезонное задание на 183%. Первенство в этом соревновании завоевала 
молодежная бригада под руководством И. Замотаева. 

Достижению успехов способствовало тесное сотрудничество стахановцев кол
хозов района и механизаторов Новозыбковской (директор Я.Е. Музыченко), а также 
вновь образованной в 1948 г. Старобобовичской (директор И. Бардовский) машино-
тракторных станций. 

В пятилетних планах хозяйств ведущее место занимало улучшение севооборо
тов. К1949 г. было восстановлено травосеяние и выращивание семян трав до разме
ров полной их потребности. В целях поднятия плодородия почвы и повышения уро
жайности полей максимально расширились посевы люпина на зеленое удобрение, 
посевы клевера, стали больше использовать местные удобрения и фосфаты. Передо
вые колхозы района только благодаря применению таких простейших приемов, как 
использование местных удобрений, подкормка посевов, посев сортовыми семена
ми, тщательная прополка получили урожай на закрепленных участках в два раза выше 
планового урожая по району даже в засушливый 1946 год. 

Но даже в этот трудный год передовые хозяйства района после выполнения обя
зательных поставок хлеба государству сдавали хлеб Родине сверх плана. Колхозы 
"МОПР", "Искра", "Герой труда" и "Путь крестьянина" Катичского сельсовета план 
хлебопоставок выполнили на 110%, колхоз "Боевик" Замишевского сельсовета сверх 
плана сдал стране 70 ц зерна. Серьезно пострадали от засухи колхозы "Красная Ипуть" 
Старобобовичского сельсовета, "Ипуть" Перевозского сельсовета, "Переменник" Ше-
ломовского сельсовета, "Победа" Синеколодецкого сельсовета и ряд других. При 
подведении итогов работы за 1946 г для преодоления последствий засухи было ре
шено расширить посевы картофеля и овощей, добиваться повышения их урожайно
сти, что должно было улучшить материальную обеспеченность колхозов и дать до-
йолнительные источники денежных доходов. 
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В 1947 Г. ИСПОЛКОМ райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) учредили в га
зете "Ударник" районную Доску Почета. Первыми на нее по итогам завершения сева 
ранних яровых культур бьии занесены колхоз имени Калинина Деменского сельсовета 
(председатель Ф.В. Вещель); колхоз "Ипуть" Перевозского сельсовета (председатель 
Я.Н. Мартыненко); И.П. Григорьев - бригадир колхоза имени Калинина; СФ. Коно
валов, Ф.Е. Шендрик - бригадиры колхоза имени Буденного; ГГ Холин, ГК. Дудни
ков, НД. Кушнерев - бригадиры колхоза "Ипуть"; МД Стародубцева, В.Ф. Баташев, 
А.Г Рымарев, И.Ф. Янченко, Н.Г Янченко - лучшие пахари и А.С. Доронцов - лучший 
сеяльщик колхоза "Ипуть". На весеннем севе больших успехов добились тракторис
ты Новозыбковской МТС С. Криволап и И. Кургуз, тракторные бригады М.С Михаль-
ченко, Д.Н. Шаройко, М.Е. Васильцова. Дружно закончили посадку картофеля сельхо
зартели "Боевик" Замишевского сельсовета, "Рекорд" Старобобовичского сельсове
та, имени Багинского Новоместского сельсовета и другие. 

Всего в Новозыбковском районе по сост'оянию на 1 июня 1947 п было посеяно 
сельскохозяйственных культур на площади 12 683 га (на 1186 га больше, чем в 1946 г.), 
из них - 4 ООО га картофеля, посевная площадь под зерновыми продовольственны
ми культурами в сравнении с 1946 г была расширена на 883 га, под картофелем - на 
776 га. Валовой сбор зерна увеличился на 39%-

Благодаря ежегодному расширению посевной площади, повышению культуры 
земледелия, переходу на сплошные посевы озимой ржи и яровой пшеницы в Ново
зыбковском районе к концу четвертой пятилетки были получены высокие, по тем 
временам, урожаи зерновых, картофеля и других сельскохозяйственных культур. Ва
лоюй урожай зерновых в колхозах района в 1950 г. составил по отношению к 1946 г 
230%, по картофелю - 237%, по овощам - 343%. 

Колхозы района досрочно - к 10 сентября 1950 г. вьшолнили государсгеенный план 
хлебозаготоюк. По сравнению с 1949 г. сдано государству больше хлеба на 11590 пудов, 
картофеля - на 61 ООО пудов и овощей - на 15 738 пудов. Они полностью обеспечили 
себя семенами и вьщали колхозникам на трудодень больше сельскохозяйственных про
дуктов. В 1950 V. ю всех колхозах района бьиа полностью освоена пашня - 31 9б8 га. 
Посевные площади по фавнению с 1940 пувеличились на 1190 га и составили 19139 га. 

Серьезных успехов в районе достигли в восстановлении посевных площадей под 
кормовые культуры: площади под них в 1949 г. по сравнению с 1948 п были увеличе
ны более чем в 6 раз. Тем самым были созданы условия для увеличения кормовой 
базы растущего общественного животноводства. 

В годы четвертой пятилетки перед колхозниками района бьиа поставлена зада
ча - к концу 1951г. увеличить поголовье в сравнении с довоенным 1940 г. по крупно
му рогатому скоту-на 167%, по свиньям-на 288%, поовцам-на 197%ипоптице-
на 736%. Вначале этот вопрос из-за отсутствия прочной кормоюй базы решался труд
но. Выполнение плана по животноводству шло исключительно за счет передовых 
сельхозартелей, таких как "Путь крестьянина", "Искра", "Карна", "Большевик", "Ком
сомолец", совхоза "Волна революции" и личных хозяйств колхозников. В последую-
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щие годы в каждом колхозе было создано по четыре животноюдческих фермы, уве
личилось поголовье скота и его продуктивность. Если в 1948 г. средний удой по рай
ону на одну корову составлял 924 л молока, то за 10 месяцев 1949 г. - 1 0б8 л. 

Важную роль сыграл ""фехлетний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного жиютноюдства (1949-1951 гг.)",утверяоденныйдлявсей 
страны, и разработанный на его основе соответствующий районный план. Работни
ки животноводческих ферм совхоза "Волна революции" план по увеличению пого
ловья крупного рогатого скота в 1949 г. выполнили на 107%, по лошадям - на 116%, 
по птице - на 200%. Совхозом было сдано на заготовительный пункт мяса на 1700 кг 
больше, чем предусматривалось планом, на 189% был выполнен план сдачи яиц, на 
183% - по молокопоставкам, надой на одну фуражную корову повысился с 814 л в 
1946 г. до 3 702 л в 1949 г. Хороших результатов добились доярки совхоза П. Ворони
на, П. Белодедова, А. Чеченя, и Н. Кобзанова - участница областного слета передови
ков сельского хозяйства Брянской области. Она по надою почти в два раза перекры
ла установленный план и взяла обязательства в 1950 г. от каждой фуражной коровы 
надоить по 4100 л молока. Практика показала, что даже в тех колхозах, где из месяца 
в месяц выполняются планы надоя и сдачи молока государству есть резервы роста 
продуктивности крупного рогатого скота: колхоз имени Буденного кроме досроч
ного выполнения годового обязательства по молокопоставкам за 1950 г, сдал госу
дарству в счет 1951 г. 32 164 л молока. Колхозы "Сталинский путь", "Ипугь", "Боевик", 
"Память Ленина" в счет будущего года сдали государству 20 т молока. В1950 г. все эти 
хозяйства первыми в районе выполнили трехлетний план развития общественного 
животноводства. 

Большинство колхозов района 20 ноября 1949 г. приняло участие в районной 
выставке сельскохозяйственных животных. На выставке демонстрировались поро
ды овец колхоза "Комсомолец", которые в 1949 г. дали приплод по 2-3 ягненка, улуч
шенная порода рысака (к-з "МОПР), от которого бьш получен приплод в 24 жере
бенка, и свиноматка, которая, благодаря хорошему кормлению и уходу, за два года 
дала приплод свыше 100 поросят. Участники выставки с большим интересом посмот
рели экспонируемых коров совхоза "Волна реюлюции", от которых животноюды 
совхоза в 1949 г. надоили по 3 ООО л молока на каждую корову 

29 октября 1950 г. на территории Ноюзыбковского сельхозтехникума открылась 
районная сельскохозяйственная выставка, на которой передовики земледелия и жи
вотноводства демонстрировали свои достижения в полеюдстве и жиютноюдстве, 
огородничестве, садоюдстве, механизации: 13 сельхозартелей представляли достиже
ния в области полеюдства, 15 сельхозартелей - в области животноюдства. Участюва-
ли также 19 бригад по зерновым культурам, 10 - по картофелю, 3 - по оющеюдству 
Колхоз имени Буденного демонстрировал на выставке сюи достижения в области ово-
щеюдства и развития люпина, колхоз имени Молотова - по сеяным травам, колхоз 
"Боевик" - по семеноюдству клевера. В выставке приняли участие также опытная стан
ция и учебно-опытное хозяйстю сельскохозяйственного техникума. Ноюзыбковская 
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б. Восстановление и развитие народного хозяйства (1946-1950 гг.) 

И Старобобовичская МТС, учебное хозяйство сельскохозяйственного техникума экс
понировали здесь комбайн "Коммунар", самоходный комбайн, трактора, сеялки, куль
тиваторы, трактор для пропашных культур, сложные тракторные молотилки и другие 
сельхозмашины. 54 участника районной выставки за достижения в области полевод
ства, оющеводства и животноюдства получили награды. 

Садоводство на выставке было представлено достижениями бригад садоводов кол
хозов "Красное знамя" и "Новая жизнь". Сельхозартель "Красное знамя" в 1950 п соб
рала урожай яблок в 65 т с каждого гектара. От продажи фруктов она получила 80 тыс. 
руб. дохода. Колхоз "Новая жизнь" собрал 135 т яблок с гектара и получил денежный 
доход 183 204 руб. За послевоенные годы площадь садов по району юзросла на 68 га. 

С кащым годом уделялось больше внимания развитию пчеловодства и получе
нию товарного меда. Хороших успехов добились передовики пчеловодства района 
колхозов "Прожектор" Новоместского сельсовета, "Боевик" Замишевского сельсове
та, "Клим Ворошилов", "Красный партизан" Белоколодецкого сельсовета. 

По итогам соцсоревнования за высокие показатели в полеводстве, животновод
стве, огородничестве и садоюдстве, достигнутые в 1950 п, колхозу "Новая жизнь" 
Старокривецкого сельсовета было вручено переходящее Красное знамя райсовета 
депутатов трудящихся и РК ВКП(б). Первенство в соцсоревновании среди совхозов 
Брянской области завоевал совхоз "Волна революции" (директор Н, Богданов). За 
большие успехи в развитии животноюдства, по всем видам полеводческих работ и 
выполнению поставок сельскохозяйственных продуктов государству коллектив со
вхоза в ноябре 1950 г. получил переходящее Красное знамя президиума обкома союза 
рабочих совхоюв и Брянского треста совхоюв. По состоянию на 1 января 1951 г в 
Ноюзыбковском районе было крупного рогатого скота - 7 227 голов, свиней -
2 822, овец - 6 942, птицы - 18 891, лошадей - 3 524 единицы. 

В годы четвертой пятилетки в районе бьша проделана большая работа по укреп
лению колхозной собственности, упорядочению землепольювания и организации 
трдо в коллективных хозяйствах. В1946 г. было создано 19 комиссий, которые про
вели документальную ревизию правлений колхозов и обмер усадеб и обнаружили 
большие нарушения Устава сельскохозяйственных артелей: расхищение обществен
ных земель, разбазаривание колхозного имущества, неправильное расходование тру
додней и тд. По 49 колхозам комиссия составила акты проверок, которые были рас
смотрены на заседаниях райисполкома. В результате мероприятий по ликвидации 
нарушений многим колхозам района бьии юзвращены земли, скот, материальные 
ценности, незаконно переданные различным организациям, учрещениям и отдель
ным лицам. Возвращены государственные акты на вечное пользование землей и 
шнуровые книги. Упорядочение землевладения положило конец разбазариванию 
общественной земли в районе. 

Этому же способствовала большая работа, проводимая в районе в 1950 г по орга
низационно-хозяйственному укрупнению колхозов. До реорганизации, в 1949 п на 
территории района было 74 колхоза. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОЛХОЗОВ НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА в 1949 Г. 
Наименование колхозов Наименование сельсоветов 

"Красная Московщина"; "Красный партизан"; 
"Клим Ворошилов"; "Красный гай"; "Завет Ильича" 

Белоколодецкий 

Имени Буденного; "Волна"; "Грозный"; 
"Путь к социализму"; "Новый свет" 

Верещакский 

Имени Калинина; "Красная заря"; 
Имени Литвинова; "Май" 

Внуковичский 

Имени Калинина; "8 Марта" Деменский 
"Боевик"; "Карна" Замишевский 
"Курганье"; "Ударник"" Каташинский 
"Герой труда"; "Искра"; "МОПР"; "Пугь крестьянина" Катичский 
"ХУНпартсьезд" Крутоберезский 
"Высокий борок"; Имени Мичурина Манюковский 
"Борец"; "Решительный" Новобобовичский 
Имени Багинского; "Ильич"; "Озерище"; 
"Прожектор"; "Пионер"; "Рабочий путь" 
"Граница" 

Новоместский 

"Ипугь" Первозский 
"Горянск"; "Красный маяк"; "Просвет"; "Заречье"; 
"Новые Файки"; "Передовик"; "Трудовой совок" 

Рыловичский 

"Интернационал"; Имени Сталина Святский 
Имени Кирова; "Красный ратов"; 
"Новая жизнь"; "Победа"; "XVII партсьезд" 

Синеколодезский 

"Красный партизан"; "За Родину" Скоробогатослободский 
"Боец"; "Красная Ипугь"; "Победитель"; "Рекорд" Старобобовичский 
"Комсомолец" Старовышковский 
"Возрождение"; "Красное знамя"; 
"Красная гора"; "Новая жизнь"; "Сигнал" 

Старокривецкий 

"Большевик"; "Коминтерн"; "Синявка"; 
Имени Молотова; "Новый труд" 

Староруднянский 

"Верный путь"; "Пламя революции" 
"Сталинский путь" 

Цюстанской 

Имени Жданова; "Переменник"; "Ударник" Шеломовский 
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Ярким подтверждением необходимости реорганизации колхозов является при
мер по Белоколодецкому сельсовету. До укрупнения на его территории было 5 кол
хозов. Земельные угодья, особенно сенокосные, залежи торфа, выгон, в этих колхо
зах были распределены неравномерно: основные сенокосные угодья находились в 
небольшой сельхозартели "Красная Московщина", где они полностью не осваива
лись, а колхоз "Красный партизан" сенокосов почти не имел. Такое же положение 
было и с залежами торфа. После произведенного укрупнения колхоза недостатки в 
распределении земельных угодий были устранены. В июне 1950 п из 7 колхозов 
Рыловичского сельсовета образован колхоз "Память Ленина" (председатель К.Н. Су-
хан). После объединения в колхозе стало 2507 га пахотной земли, 776 га лугов, 3 
фруктовых сада, пчелопасека в 96 ульев, четыре крупных животноводческих фермы, 
птицеферма, хорошо развитое огородничество. На 12 сентября этот колхоз сдал го
сударству 3 110 ц зерна хорошего качества. Этот колхоз стал самым крупным в рай
оне. После укрупнения колхозов к концу 1950 г. в Новозыбковском районе вместо 74 
мелких артелей стала 31 сельхозартель, а в начале 1951 п - 23 крупных колхоза. Все 
они бьши многоотраслевыми хозяйствами, дающими возможность применять в сель
скохозяйственном производстве сложную современную технику. 

К концу четвертой пятилетки значительно укрепилась материально-техничес
кая база сельского хозяйства Новозыбковского района. Если на 1 января 1948 п в 
хозяйствах района было 40 тракторов, 2 зерновых комбайна, 10 трофейных грузовых 
автомашин, то уже в 1950 г на колхозных полях работало свыше 300 тракторов и дру
гой сельскохозяйственной техники Ноюзыбковской и Старобобовичской МТС. Объем 
тракторных работ, выполненный ими в 1950 г, в 3,5 раза превысил уровень 1940 г 

В районе было построено и восстановлено более 700 домов колхозников, более 
300 хозяйственных и животноводческих построек, две электростанции (в колхозах 
им. Буденного и им. Молотова), 20 мельниц, из них 14 ветряных, 2 водяные, 4 нефтя
ных; кирпичные заводы в селах Старый Кривец, Новые Бобовичи, Старый Вышков, 
Внуковичи, Верещаки, крахмальный завод в с. Новые Бобовичи, 2 хлебопекарни в 
селах Святск и Новые Бобовичи, опытная станция и многое другое. Особо больших 
успехов в строительстве достигли Новозыбковская и Старобобовичская МТС, колхо
зы им. Буденного, "Путь к социализму", "Волна", "Комсомолец", "Боевик". 

По состоянию на 1 января 1950 п в 63 населенных пунктах Новозыбковского рай
она работали предприятия мелкой промышленности колхозов: кузницы, шорные и 
столярные мастерские, по добыче торфа,,извести, мела, по изготовлению кирпича и 
другие. Ими за 1949 г бьшо произведено и добыто продукции: удобрений 95 576 т, 
торфа - 15 531т, извести - 27 т, кирпича-сырца - 172,2 тыс. штук, масла животного -
1628,5 кг, шерсти - 2 1 ц , рыбы - 61,18 ц, саней - 225 штук, телег - 68 штук, заготов
лено леса - 1430 м' и т. д. Из промышленных предприятий в районе работали лес
хоз, маслопром, артель "Заря социализма", промкомбинат райпотребсоюза. 

В результате напряженного созидательного труда в городе и районе была вос
становлена и значительно расширена сеть учреждений здравоохранения, образова-
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ния И культуры, в связи с большими успехами в области промышленного и сельско
хозяйственного производства, культурного строительства, с ростом производитель
ности труда и снижения себестоимости продукции в 1947,1949 и 1950 т произош
ло снижение государственных розничных цен на продовольственные и промыш
ленные товары массового потребления. Эти мероприятия советского правительства 
в значительной мере способствовали повышению благосостояния жителей. С улуч
шением жизни трудящихся заметно юзросли их вклады в сберегательные кассы. Все
го на 1 января 1950 г в сберегательных кассах Ноюзыбковского района хранилось 5 
млн. руб., а выплачено вкладчикам в течение года по процентам 135 тью. руб. 

В послевоенный период большой заботой и вниманием были окружены участ
ники Великой Отечественной войны, семьи погибших воинов, многодетные семьи, 
дети-сироты, женщины-матери. Им отделом соцобеспечения вьщавалась одежда, 
обувь, продукты питания и оказывалась другая помощь. Например, в трудном 1946 г 
585 многодетных матерей района получили единовременную государственную по
мощь в сумме 3 847 700 руб. и 70 комплектов детского приданого, а семьи погибших 
воинов получили 2 т крупы, 1 т сахара, 27 т зерна, 325 т картофеля, 477 пар кожаной 
обуви, 735 пар валенок, 1 т шерсти и т. д. С1944 по 1947 гг. Новозыбковский райфин-
отдел вручил 701 правительственную награду - медали "Материнская слава" 1, 2, 3 
степени многодетным матерям района, среди них 6 женщин получили ордена "Мать-
героиня". В 1948-1949 гг госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны пре
доставил около 400 путевок на санитарно-курортное лечение в различные здравни
цы страны инвалидам войны. В1950 п проф1ессорско-преподавательский коллектив 
института к празднованию Дня Советской Армии собрал для семей погибших вои
нов 1 200 руб. 

Большую роль в достижении успехов по выполнению планов четвертой пяти
летки сыграли руководители города и района: Г.И. Гордеенко - председатель испол
кома с 1943 г., секретарь райкома ВКП(б), председатель райисполкома, уполномо
ченный Министерства заготовок по Новозыбковскому району; ГС. Куприн - секре
тарь Новозыбковского ГК ВКП(б), В.В. Буздин - председатель райисполкома с 1946 
по 1950 г, М Д Соловьева - председатель горисполкома с 1947 г, Е.Т. Пирогова -
секретарь ГК ВКП(б) с 1948 г, О.Г Казанков и И.П. Шкитырь - заместители председа
теля Новозыбковского городского Совета депутатов трудящихся, М А Левченко -
председатель райпотребсОюза, А.В. Гусаров - директор завода "Волна революции", 
П. Ивашечкин и С. Атрошенко - начальники отдела сельского хозяйства, В.М. Кир-
пичникова - директор школы №3 с 1943 г., депутат Верховного Совета СССР с 1946 г., 
Я.Е. Музыченко - директор МТС, АЯ. Поляков - заведующий лечебным объединени
ем и многие другие. Они свою молодость, знания, умения и талант щедро и самоот
верженно отдавали ради улучшения жизни людей и процветания края. 



1. Промышленность 181 

Глава 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2000 ГОДА 
1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Гордостью Новозыбкова стал машиностроительный завод, созданный 1 октября 
1947 г. на базе полуразрушенных спичечных фабрик "Волна революции" и "Малют
ка" (первым директором завода стал А.В. Гусаров). В 1966 г. это предприятие пере
именовали в Новозыбковский станкостроительный завод "Волна революции", а с 
января 1986 г. оно стало Новозыбковским производственным объединением, соеди
нив в себе станкозавод и конструкторское бюро СКБД-5, превратившись в одно из 
крупнейших предприятий страны по производству деревообрабатывающего и спи
чечного оборудования. 

На первых порах завод выпускал спичечное оборудование, предназначенное для 
восаановления спичечных фабрик страны. За 1952 г. было выпущено 690 станков, 
при количестве рабочих 500 человек объем валовой продукции составил 7,5 млн. 
руб. (в ценах 1947 г.) и в сравнении с 1947 г увеличился в 5,2 раза. С 1954 г на заводе 
началось освоение и производство окорочных станков, серийное производство ле
сопильных рам и других видов продукции. К 1955 п благоустроилась территория, 
выросли новые цеха и производственные помещения, вошел в эксплуатацию литей
ный цех с проектной мощностью чугуна 2500 т в год. В 1957 п к заводу подведены 
железнодорожные подъездные пути, выросли здания механического цеха по произ
водству корпусных и мелких деталей, площадь производственных помещений вы
росла до 14 ООО м^ а производственные мощности - в 28 раз. 

В 1960 г. директором завода назначен ГН. Тагиев. С его приходом за короткий 
срок небольшой завод превратился в ведущее предприятие отрасли. В первый же год 
работы по ходатайству Г.Н. Тагиева при заводе создано профессионально-техничес
кое училище для подготовки рабочих кадров, с 1961 г при заводе стал работать ве
черний филиал Брянского машиностроительного техникума, где получили среднее 
техническое образование сотни заводчан. За 1961-1965 гг завод осваивает серийное 
производство новых моделей стружечных станков, электротермического оборудо
вания и других видов специализированного оборудования для деревообрабатьшаю-
щей промышленности. Выпускаются электропечи, соляные ванны, высокотемпера
турные шахтные электротермопечи и другая продукция. К началу 70-х годов в связи 
с резким ростом потребностей в оборудовании для деревообрабатывающей и спи
чечной промышленности встает вопрос о расширении мощности завода. 
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3 марта 1970 г. произведена первая закладка бетона в фундамент нового корпуса 
завода, положившего начало его реконструкции. На митинге, состоявшемся по это
му поводу, Г.Н. Тагиев и первый секретарь ГК КПСС В.И. Шлык говорили о том, что 
станки и машины, выпускаемые станкозаводом, нужны строительной и леснся про
мышленности страны, что реконструкция завода - важное событие не только для 
коллектива предприятия, но и для всего города: новейшая техническая оснащенность 
потребует культурно-технического роста кадров, повышения их квалификации, стро
ительства жилья, культурно-бытовых и других объектов, молодым не нужно будет 
уезжать в другое место, они найдут здесь достойное применение своему уму, таланту. 
Участники митинга приняли открытое письмо к потомкам 2020 г и заложили капсу
лу с этим обращением в фундамент здания механического цеха. 

В результате реконструкции, проведенной с 1970 по 1976 п, станкозавод превра
тился в современное промышленное предприятие с передовой техникой и техноло
гией, построены и введены в эксплуатацию главный корпус, вмещающий в себя че
тыре цеха: механический, сборочный, экспериментальный и термоотделение с галь-
ваникой инструментального цеха, инженерно-лабораторный корпус, бытовые по
мещения главного корпуса, котельная, столовая, мазутохранилище, инженерные сети, 
склад металлов, станция обезжелезивания, появился участок станков с профамм-
ным управлением, автоматизированная система управления производстюм. Создан 
специальный цех товаров народного потребления, при заводе начали работу специ
альное конструкторское бюро СКБД-5 по проектированию деревообрабатывающе
го и спичечного оборудования и ремонтно-строительный участок, с организацией 
которого началось интенсивное строительство жилья. На 1 января 1977 г завод имел 
501 металлорежущий станок и выпускал продукци на 16,1 млн. руб.. 

Значительную долю в заводской продукции занимало спичечное оборудование, 
которое с каждым годом становилось все совершеннее и сложнее. В 1971 г. завод 
впервые в стране выпустил отечественный спичечный автомат СПА-2К, который в 
1981 г вошел составной частью в первую в стране автоматизированную спичечную 
линию СпЛНШ для производства спичек и автоматического наполнения комбини
рованных коробок. Спроектировали и изготовили ее СКБД-5 и станкозавод. С 1970 
по 1980 г станкозавод изготовил и предъявил комиссиям 32 наименования нового 
оборудования и снял с производства 16 моделей устаревшего. 

В результате систематической работы по улучшению качества продукции заюд 
вышел на международный рынок. В 1961 г он впервые поставил две пилорамы в 
Турцию. В последующие годы заводские станки приобретали 30 стран мира, в том 
числе Чехословакия, Канада, Финляндия, Норвегия, Германия, Куба, Болгария, Индия, 
Польша. Заюд 11 раз бьш участником международных и 3 раза Всесоюзных выста
вок, трижды заводские станки демонстрировались на ВДНХ. Везде экспонаты полу
чали положительные отзывы специалистов, некоторые станки награждались меда
лями и дипломами. В1976 г завод выпустил первую продукцию со Знаком качества, а 
в 1982 г. здесь выпускали уже 5 моделей станков с государственным Знаком качества 
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(20?'6 ОТ общей срты товарной продукции). Во Всесоюзном социалистическом со
ревновании среди предприятий Минстанкопрома коллектив завода 12 раз занимал 
призовые места с вручением дипломов, почетных грамот и денежных премий. 

В 60-е годы на заюде развернулось движение за коммунистический труд. Его ини
циаторами были бригады токарей механического цеха и электриков-монтажников 
сборочного цеха (Н.П. Говоровский (бригадир), М.С. Наймарк, И.В. Смирнов, В.К. Фе-
сюк, И.Е. Поляков, В.С. Гончаров, С А Агапов, А.П. Липатов). В 1981 г. звание "Ударник 
коммунистического труда" имели около 2 ООО человек, 32 бригады, 5 отделов. Ус
пешно развивалось движение за создание бригад с оплатой по конечным результа
там с учетом коэффициента трудоюго участия. Таких бригад бьшо создано 21 с ох
ватом 280 человек. Перюй из них бьша бригада стержневого участка литейного цеха 
ю главе с АД. Анисимовым. Соревнование роадало новаторов и передовиков произ-
юдства, орденами и медалями награждено 86 лучших людей завода. Среди них быв
ший начальник литейного цеха, главный металлург Т.С. Абросимова, слесарь И.П. Бе-
логуров, обрубщик Н.П. Клспацкий, слесарь-сборщик И.Ф. Вахрин, резчик металла 
СИ. Рощин, кузнец А.Н. Агеенко, мастер В Д Нестерерко, слесарь А.И. Вотинцев, нача
льник литейного цеха И.В. Черньш1ев, главный конструктор проекта СКБД-5 Л.П. Ганд-
журо. За 1973-1982 гг на заюде общесоюзным знаком "Победитель социалистическо
го труда" бьш награжден 521 человек, в том числе молодые рабочие токарь С.С. Кузин, 
фрезеровщик А А Кравцов, электросварщик А.Е. Божков, слесарь А.И. Жгоккин. 

На станкозаводе велась большая работа по развитию технического творчества. 
Лучшими изобретателями завода бьши М.С. Бирюков, А.И. Лукашенков, В.А. Гриба
чев, Г.Б. Мархасин, С А Дикун, кандидат технических наук Л.П. Ганджуро и другие. 
Изобретатели завода и СКБД-5 в своем арсенале имеют 30 запатентованных изобре
тений. Центральный Совет ВОИР дважды награждал заводских изобретателей и ра
ционализаторов памятными медалями. Президиум Всесоюзного научно-техничес
кого общества наградил ТЕ Чаусова и Е.И. Белугина знаками "За активную работу". 

• Большой вклад в дело развития научно-технического професса внесли изобре
татели конструкторского отдела. Ведущим конструктором В.Ф. Филоновым разра
ботано "Устройство укладки спичек коробконабивочной машины", им же вместе с 
А.Г Тагисвым получены авторские свидетельства на "Макальное устройство" и "Уст
ройство для ориентации наружных частей коробок". Патенты РФ вьщаны А.И. Лука-
шенкову и В.Ф. Силенку на "Механизм резания лесопильной рамы", В.Н. Басову - на 
"Предохранительную муфту" в приспособлении для выставки и замены ножей в ба
рабане стружечного станка ДС-7А. 

Работники заюда достойно представляли п Новозыбков на высших партийных, 
профсоюзных и комсомольских форумах. Делегатами съездов партии бьши рабо
чий фабрики "Волна революции" П.В. Подберезко и Лауреат Государственной пре
мии СССР фрезеровщик механического цеха В.В. Коломиец. Токарь механического 
цеха Н.П. Говоровский, заточница М.Н. Лазовская и председатель заводского комите
та профсоюза И.Е. Кондратенко бьши делегатами съездов профсоюза рабочих ма-
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шиностроения. Представлять комсомол Новозыбкова на XIX сьезде ВЛКСМ в 1982 г. 
было доверено слесарю ремонтно-механического цеха А.И. Жижкину. 

Наряду с производственными задачами, на заводе успешно решались вопросы 
быта и отдыха станкостроителей. Заводом построены три детских сада, пионерский 
лагерь, база отдыха, новая столовая, 70 и 90 квартирные дома. При заводе имеются 
Дом культуры, две библиотеки, стадион '"фуд". В 1980 г. станкозавод стал победете-
лем Всесоюзного общественного смотра состояния условий и охраны труда. 

В 1986 г. коллектив СКБД-5 приступил к разработке более совершенного дерево-
обрабатьшающего оборудования. Бригадой слесарей механо-сборочного цеха (брига
дир Н.Н. Баранов) установлен на испытательный стенд трехтысячный станок ЦМР-2. 
В 1987 г освоен новый вид продукции - детский спортивный комплекс. Коллекти
вом СКБД-5 спроектированы и изготовлены опытные образцы дробильных мель
ниц и турбомельниц с циклоном, шло освоение высокопроизюдительной техники 
для изготовления наружных спичечных коробков СпКЗ. В 1988 г спроектирован и 
изготовлен станок с программным управлением для распиловки блоков, заготоюк 
деталей гнутоклеенной конструкции, который не имеет аналогов. До сих пор боль
шим спросом у зарубежных потребителей пользуются лесорамы РК и аанки ЦМР, 
налажено серийное производстю ноюй лесорамы РК-2. В 1992 г заканчилась работа 
по сборке автоматической гидравлической установки КГ-9 для разделки крупномер
ных чуракоЕ 

В августе 1993 г в связи с осуществляемой в стране перестройкой экономичес
ких отношений Новозыбковский станкозавод преобразован в акционерное обще
ство открытого типа "Новозыбковский станкозавод". Первым директором на общем 
собрании акционеров бьш избран А.Э. Мецгер, в 1999 г. ему присвоено звание заслу
женного машиностроителя РФ. В 1995 г на выставке-продаже "Лес, парк, сад - 95" в 
г. Брянске, где была представлена продукция предприятий России, стран СНГ и двух 
шведских фирм, Ноюзыбковские станкостроители показали новый комплекс дере
вообрабатывающего оборудования и товаров народного потребления. Среди них 
бьши десятипильный станок ЦМР-4, лесорама РПМ, дробилка ДОС-1, пилорама ПИ-1, 
заточной станок ЛЗС-1, пильно-фигурно-сверлильный станок и другое оборудование. 

Несмотря на многочисленные финансовые и экономические трудности ОАО 
"НСЗ" продолжает жить и работать. 

Весной 1970 г на северо-восточной окраине Новозыбкова началось строитель
ство завода электротермического оборудования (ЗЭТО) - так вначале назывался за
вод "Индуктор". Директором строящегося предприятия стал И.М. Ланский. 27 марта 
1974 п был принят в эксплуатацию участок опытно-экспериментальных работ и не-
стандартизированного оборудования. С 1 июня 1974 г завод получил название "Ин
дуктор", а в марте 1975 г была изготовлена первая на заводе и в нашей стране опыт
ная электронагревательная печь для термостатирования резиновых изделий. Она 
получила свою прописку на Барнаульском заюде резино-технических изделий. В ее 
нагревательную камеру можно сразу загружать 50-75 кг резины. Процесс вулканиза-
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ции проходил при температуре 400° С. В том же году коллективом завода было изго
товлено еще пять таких печей и первая индукционная плавильная печь для плавки 
алюминия ИАТ-2,5 М1. По своим габаритам первенец завода не шел ни в какое срав
нение с будущей основной продукцией ноюго предприятия - индукционными пла
вильными печами. Но "малышка" доставила коллективу немало хлопот, начальнику 
цеха П.Ф. Широкому, бригаде слесарей - Г.И. Якушенко (бригадир), В.И. Мельникову 
П Д Азарову Ю Л . Шинкоренко, В.И. Кулешову А.С Мурачеву пришлось приложить много 
тюрческих усилий, чтобы преодолеть возникающие при ее изготовлении проблемы. 

30 декабря 1975 т. государственной комиссией был принят в эксплуатацию пер
вый пусковой комплекс завода, а к 1980 г введены в эксплуатацию все пусковые ком
плексы первой очереди. В период становления завода,с 1972 по 1979 г., его директо
ром был ДА. Багмут, затем, до января 1987 г, - А.П. Наводный. 

В1976 г завод осваивает выпуск 11 наименований изделий, в их числе индукци
онные нагреватели, печи сопротивления, плавильные тигельные печи, цементацион
ные агрегаты. В 1980 п номенклатура выпускаемых изделий достигла 65 наименова
ний. Заюд начал выпускать 10 типов плавильных электропечей для плавки алюминия, 
чугуна и стали, 21 тип индукционных нагревателей для нагрева деталей перед горячей 
ыяамповкой, освоено произюдстю шахтных печей для термообработки, соляных ванн, 
высокочастотных ламповых генераторов. Объем производства в 1980 г достиг 28 млн. 
руб. За 1976-1981 гг заюдом освоено 72 наименования электротермического обору
дования, в том числе 57 наименований - впервые в СССР. 18 видов изделий выпуска
лись со Знаком качества. Продукция заюда экспортировалась в 12 стран мира: Египет, 
Вьетнам, Корею, Сирию, Ирак, Болгарию, Югославию, ЩР и др. С 1982 г завод осваи
вает выпуск гаммы конвейнерных электропечей для термообработки деталей ки
нескопов цветных телевизоров, что позволило телевизионным заводам страны от
казаться от закупки импортного оборудованр. 

Кроме серийной продукции завод "Индуктор" выпускает и специальные элект
ропечи для конкретного заказчика: в 1982-1983 гг для КАМАЗа была изготовлена 
серия устаноюк для закалки полуосей, валов, шестерен. На кабельные заводы бьшо ~, 
направлено около 10 установок градиентного нагрева алюминия при наложении 
"брони" на кабель. В Ревде, в Санкт-Петербурге, в Туиме работают индукционные 
нагреватели для прессования медной трубы. С 1984 п завод начал выпускать элект
росварочное оборудование. Кроме сеточных машин для сварки арматурных сеток, 
заюд поставил Ростсельмашу несколько десятков сварочных машин специального 
назначения для выпуска комбайнов "Дон". 

В 1986 г закончилось строительство второй очереди завода. Предприятие до
полнительно получило 30 ООО м^ производственных площадей с развитой инженер
ной инфраструетурой и объектами социально ориентированного назначения. Мощ
ность предприятия увеличилась в полтора раза. Освоение и производство электро
технического оборудования, соответствующего мировому уровню, получило при
знание в делоюм мире и отмечено пристижными призами международных акаде-
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мий за качество и технический уровень в Мехико и Мадриде, а также наградами на 
ВДНХ. Этому способствовала глубоко интефированная связь производства с пере
довой наукой. Завод на протяжении многих лег имел тесные научные связи с Мос
ковским ВНИИЭТО, Ленинградским ВНИИТВЧ, Харьковским филиалом ВНИИЭТО, 
Саратовским и Новосибирским проектными инсгтутами. В 1989 г завод юшел в 
состав МНТК "Технологические лазеры" и изготовил несколько лазерных установок 
мощностью 2 кВт К1990 г номенклатура выпускаемой продукции на заводе достиг
ла 80 наименований. 

Эти и другие итоги работы завода "Индуктор" говорят о том, что рабочие, инже
нерно-технические работники и служащие завода приложили много усилий для бо
лее полного освоения производственных мощностей. Всех их объединяет единое 
стремление трудиться с полной отдачей, сделать все, чтобы с гордостью можно было 
сказать - мой заюд. Хотя завод "Индуктор" еще относительно молод, но уже имеет 
своих ветеранов: слесарь А.К. Зикеев, медник Г.И. Якушенко, фрезеровщик В.В. Мак
симов, в прошлом главный механик, затем директор заюда А.П. Наводный, бригадир 
слесарей М А Садохин, бывший главный инженер В.Т. Андрющенко, главный конст
руктор М.И. Белугин, заведующий отделом СПКТБ ЭТО В.Г. Свистов и многие другие. 
К числу лучших коллективов завода по праву относятся бригады фрезеровщиков 
Н.Н. Козлова, токарей В.Н. Пацкова и А.П. Калюпанова, слесарей В.И. Зиновича, Е В Чер
ного и Н А Польщикова, медников сборочного цеха Г.И. Якушенко и другие. Мастера
ми своего дела являются НД. 1урзо, АВ. Оглоблин - слесари-сборщики цеха №3, 
В.Н. Лобанов и О.В. Белопух - бригадиры токарей цеха №2, Ф.Н. Лузик - слесарь-
инструментальщик цеха № 1, В.В. Казимиров - слесарь-инструментальщик инструмен
тального цеха и многие другие. На заюде выросли и успешно трудятся многие специ
алисты и рукоюдители цехов, отделов, в их числе начальники цехов А.В. Серов (заго
товительный), Н.Ф. Лотохо (механический), А.Г. Дегтярев (паросиловой), начальник 
лаборатории участка станков с ЧПУ - А И . Реутов. 

На предприятии получила развитие бригадная форма организации и стимули
рования труда, ею охвачено 80% рабочих. Важным фактором роста производитель
ности труда, улучшения качества выпускаемой продукции и воспитания кадров явля
лось социалистическое соревнование, которым бьши охвачены все работающие. Уже 
в годы X пятилетки 10 работников завода за трудовые успехи награждены орденами 
и медалями. Первыми в числе награжденных бьши В.В. Максимов - фрезеровщик 
цеха №5 и В.Т. Мирошников - токарь того же цеха. Всего орденами и медалями с 
1980 г и по настоящее время на заводе "Индуктор" нафаждено 338 человек. 

С появлением в г Новозыбкове завода "Индуктор" изменилась не только общая 
панорама города, но и его экономический потенциал, бытовые и эстетические усло
вия. Заводом построены городские очистные сооружения с биологической очист
кой, мощностью 10 ООО м' сточных ю д в сутки. Кроме этого на территории заюда 
есть станции нейтрализации для предварительной очистки ю д от щелочей, кислот и 
металлов. Заводом также построены юдозаборные сооружения мощностью 10 ООО м̂  
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ВОДЫ в сутки, в результате чего в Новозыбкове появилась питьевая вода - одна из 
лучших по качеству среди городов области. Построена высоковольтная линия элек
тропередач Гомель - Новозыбков - Клинцы протяженностггЮО км, районная под
станция мощностью 50 ООО кВт 

На заводе большое внимание уделяется улучшению жилищно-бытовых условий 
рабочих. С 1975 по 1985 г 347 семей работников завода расширили свою жилпло
щадь или впервые получили новые квартиры в благоустроенных домах. Предприя
тие располагает четырьмя благоустроенными общежитиями для рабочих и их се
мей, двумя детскими садами на 280 и 320 мест, профилакторием на 50 мест, базой 
отдыха. К услугам членов коллектива спортивный зал, волейбольные площадки и 
спортивный городок на территории общежития. Важную роль в повышении культу
ры, технических знаний, организации разумного отдыха играет заводская библио
тека. Интересно здесь проходят занятия клуба любителей поэзии, читательские кон
ференции и другие мероприятия. 

В 1987 г директором завода "Индуктор" бьш утвержден ГГ Ромбах. В 1993 г за
вод стал акционерным обществом "Новозыбковский завод "Индуктор". На заводе 
работает около 1 ООО человек. Несмотря на сложности с оплатой труда, снижением 
производства, в коллективе сохранилось ядро высококлассных специалистов среди 
рабочих и ИТР, готовых вывести завод в передовое, современное предприятие. 

В настоящее время на заюде изготавливаются шкафы для печей сопротивления, 
трансформаторы для сварочных машин. Значительно расширилась номенклатура 
товаров народного потребления, она составляет на сегодня десятки наименований. 
Завод сотрудничает с колхозами и совхозами по выпуску запчастей для различной 
зерноуборочной и другой техники. Несмотря на снижение спроса на электротерми
ческую и сварочную продукцию, на заводе проводится работа по разработке новых 
изделий. В 1997 г модернизированы три печи и спроектированы две новые. Завод 
выпускает плавильные индукционные электропечи для плавки чугуна, стали, алюми
ний емкостью от 0,16 до 6 т, цементационные агрегаты шести наименований, соля-
нь1е ванны, сушильные печи для сушки электротехнических изделий после пропит
ки, кузнечные нафеватели, высокочастотные ламповые генераторы, машины для 
сварки арматурных сеток, индукционные установки для нафева прутков. С 1996 г 
начат выпуск торговых ларьков и павилюнов. 

В 2000 г Новозыбковский завод "Индуктор" отметил свое 25-летие. Коллектив 
предприятия уверен в том, что у завода впереди еще немало производственных успе
хов и юбилейных дат 

Издавна коробки спичек с маркой спичечной фабрики "Ревпуть" хорошо извест
ны не только в нашей стране, но и за рубежом. В период с 1945 по 1955 г фабрика 
пополнилась шестью новыми автоматами, семнадцатью набивочными машинами, 
коробко-разборными станками и другой техникой. В 1951 г фабрика бьша переве
дена на хозрасчет. Выработка спичек с 1951 по 1955 п увеличилась до 3 600 ящиков 
в сутки, или стала на 60% больше по сравнению с 1913 г В период 1956-1960 гг на 
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фабрике внедрена новая технология производства, автоматизированы и модерни
зированы многие производсхзенные процессы. 

В 60-е годы рабочие и служащие спичечной фабрики "Ревпуть" включились в 
социалистическое соревнование под девизом: "Учиться, работать и жить по-комму
нистически". Пионерами этого движения стали передовики производства РМ. Ребе
нок, А.Т. Справцев, МЛ. Старовойтов, МЛ. Селиванов. Благодаря высокой активнос
ти, коллектив предприятия успешно справился с выполнением годовых планов по 
выпуску продукции и улучшению ее качества. Примеры добросовестного отноше
ния к труду по выпуску качественной продукции показьшали бригады набивщиц спи
чечного коробка (бригадир В Д Баранов), строгалей (бригадир НА. Скачков), авто-
матчиков-этикетировщиков (бригадир П А Тарасов), клеельщиц (бригадир Е.С. Мош-
нина), выполняя плановые задания на 113-121,5%. 

К1966 п выпуск промышленной продукции превысил довоенный уровень в 2,1 
раза, выработка спичек достигла 1 млн. 215 тыс. ящиков. Высокими темпами рос 
объем производства в последующие пятилетки. Прирост объема производства за 
1966-1970 гг составил 48,8%, по выпуску мебели - 53,5%. Успешно выполнены пла
новые задания девятой пятилетки. По сравнению с 1965 г выпуск продукции возрос 
на 75%, выработка спичек - на 23%, производительность труда - на 41,8%. В 1975 г. 
объем производства промышленной продукции превысил довоенный уровень в 3,7 
раза. К этому времени уровень механизации производства на фабрике достиг 87,6%. 

Кроме спичек, фабрикой выпускалась мебель, фанера клеевая (свыше 5 ООО м'), 
шпон лущевой для мебельной промышленности (4 800 м'), продукция ширпотреба. 
В 1972 г. на фабрике введены мощности по изготовлению запасных частей для спи
чечных предприятий. 

Успешно выполняя задания пятилетних планов, коллектив неоднократно выхо
дил победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании среди предприя
тий отрасли. По итогам соревнования в честь 50-летия Великой Октябрьской соци
алистической революции фабрика "Ревпуть" признана победителем и награждена 
памятным Красным знаменем горкома КПСС и горисполкома. Знамя оставлено кол
лективу навечно как символ трудовой доблести. 

За годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) около 230 человек спичечной фабри
ки досрочно завершили свои пятилетние задания. Среди них рубильщики соломки 
И.Е. Зюзьков, И.С. Справцев, ИЛ. Шелоп, П.Ф. Давиденко и другие. В то время на спи
чечной фабрике работало 1 700 человек. Социалистическим соревнованием бьши 
охвачены 1 618 человек. В движении за коммунистическое отношение к труду уча
ствовало 1 450 работающих, 102 бригады и одна смена. Присвоено звание "Бригада 
коммунистического труда" 85 бригадам, "Ударник коммунистического труда" - 658 
человекам. Среди победителей смена коробочного цеха сменного мастера М.М. Са-
востенок, лущильного цеха сменного мастера Н.М. Сулимова, набивщицы О.Ф. Иса
ченко, У.В. Колпакова, приготовитель спичечных масс А.М. Супроненко и другие. 

В одиннадцатой пятилетке (1981 -1985 гг.) на спичечной фабрике началось стро-
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ительство и реконструкция новых производственных помещений и модернизация 
устаревшего оборудования, внедрение в произюдство новых видов сложнейших стан
ков и поточных линий. В 1982 г на фабрике пущена в эксплуатацию первая отече
ственная спичечная линия наполнения шпоновой коробки СпЛНШ производства 
Ноюзыбковского станкообьединения, в 1983 г - вторая аналогичная линия, в 1985 г -
линия для набивки и упаковки хозяйственной спички фирмы "Фукумота". В 1988 п 
фабрика "Ревпуть" стала работать в условиях самофинансирования и самоокупаемо
сти. С этою времени началась и кардинальная перестройка всего производства. 

Коллектив спичечной фабрики прошел большой и славный путь, имеет свои 
боевые и трудовые традиции. Сотни рабочих и жителей р. п. Вышкова с гордостью 
вспоминают, что доля их труда вложена в достижения родного предприятия. На фаб
рике успешно работают трудовые династии спичечников, среди них Поддубные, 
которые сюе мастерство по производству спичек передают из поколения в поколение. 
В 1989 г. р. п. Вышков вышел из административного подчинения п Новозыбкова и 
юшел в состав Злынковского района, который бьш образован в 1988 г 

История деревообделочного завода начинается в 1920-е годы. В 1929 г кустари-
одиночки объединились в артель под названием "№оздь" (ул. Комсомольская, 5), ос
новным видом продукции которой были деревянные гвозди, а затем обувные ко
лодки. Сырье для этих изделий заготавливалось вручную в городском лесу на спе
циально вьщеленных участках. Первым директором артели бьш Райцес, затем - Рах-
лин, Литик и Кожуро. После освобождения Новозыбкова от фашистских захватчи
ков в сентябре 1943 г артель "йоздь" возобновила свою деятельность. В те годы это 
было маломощное предприятие, на котором работало несколько десятков человек. 
Никакой механизации не бьшо, рабочие изготавливали вручную обувные колодки и 
деревянную подошву В 1947 г артель "йоздь" была объединена с артелью "Труж-
ник" (ул. Коммунистическая, 8), которая занималась производством обозных изде
лий, предприятие расширилось. Однако через год артели вновь бьши разъединены. 
Бывшая артель "йоздь" стала называться артелью им. Кутузова, а артель "Тружепш^ -
артелью им. Молотова. В декабре 1950 г они вновь объединились, председателем 
объединенной артели им. Молотова избирается ГЛ. Бинкин. Он возглавлял это пред
приятие и после его переименования в деревообделочный завод. 

В 1960-х годах на обеих территориях завода начаты работы по строительству 
новых цехов и капитальному ремонту старых. Значительно обновляется станочный 
парк и достигает 208 единиц. За счет внедрения нового оборудования, расширения 
произюдственных площадей на предприятии улучшаются условия труда, расширя
ется ассортимент и качество выпускаемой продукции. К этому времени на заводе 
упраздняется колодочное производство, предприятие освоило насадку топоров, са
перных лопат, малых пехотных лопат и киркомотыг 

В те годы большим спросом у населения города и района стала пользоваться 
современная полированная мебель, изделия ширпотреба, бондарныые изделия и дру
гая продукция. Их производство за годы восьмой пятилетки увеличилось в два раза. 
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Коллектив деревообделочного завода успешно справляется с производственными 
программами восьмой и девятой пятилеток. В успехах предприятия немалая роль 
принадлежала его директорам Ф.Н. Ниткину затем Г.И. Писаревскому (1970-1988 гг.), 
которому в 1995 г присвоено звание Почетного фащанина п Новозыбков. 

В 70-е годы деревообделочный завод стал выпускать корпусную мебель со Зна
ком качества, в короткие сроки бьши освоены методы отделки мебели полиэфирным 
лаком. Завод изготовил своим способом необходимую технологическую оснастку 
что дало возможность производить более современную, пользующуюся спросом 
малогабаритную мебель, отделка которой соответствовала первому классу. Из отхо
дов древесины умельцы завода приступили к изготовлению различных изделий 
ширпотреба, ежегодно увеличивая объемы их производства. 

В годы десятой пятилетки (1976-1980 гг.) на заводе была внедрена в производ
ство комплексная система управления качеством продукции. Это позволило цехам, 
отделам и предприятию в целом работать ритмично, добиваться не только высоких 
показателей по валовому выпуску, но и по повышению качества. Восьми рабочим 
завода бьшо доверено на своих изделиях ставить личное клеймо. Среди них были 
токари по дереву А.Г. Худяков, Н.М. Пономарев и бригада по изготовлению линеек 
под руководством Ф.С. Тктова. 

С 1981 по 1990 г на предприятии было освоено 25 новых видов изделий, меха
низированы многие трудоемкие процессы, полностью реконструированы многие 
цеха и производственные помещения. Много бьшо сделано по благоустройству тер
ритории и повышению культуры производства. Предприятие в целом работало рен
табельно, о чем свидетельствует факт снижения затрат на рубль товарной продукции с 
86,14 коп. в 1978 г до 80,31коп. в 1988 г. Значительно расширился ассортимент выпус
каемой продукции, освоены новые виды мебели: набор для прихожей "Радуга", стен
ки четырех и пятисекционные "Дубрава" и "Ипуть". Этому способствовала установка 
в мебельном цехе нового оборудования для облицовки мебельных щитов. С 1982 г 
мебельный цех возглавляет Л.В. Селивирова. Цех под ее руководством неоднократно 
выходил победителем социалистического соревнования. Отлично трудились брига
ды отделочников (бригадир Н.Т. Бурдыко), прессовщиков (бригадир В.П. Герасимен
ко), сборщиков мебели (бригадир П.С. Макаренко). В те годы на заводе организовано 
22 бригады с численностью 1б1 человек. Всего работающих было 301 человек. В числе 
победителей социалистического соревнования бьши ТЕ Гридина, П А Дыбенко, Б.С Бор-
здыко, М Д Зайцев, В.С. Золотухин, В А Кашанский, В.Ф. Бурдыко и многие другие. 
Большой вклад в развитие завода внесли рукоюдители цехов ГС. Золотухина, А.И. Ки
рьянова и те люди, ко-^орые отдали родному производству свои лучшие годы: 
А.Г Ефременко, Ф.С Титов, В.Ф. Филонов, В.Г Новиков, М Л Поляков, Н.Ф. Шведов, Н.Ф. Бур
дыко, В.Н Салай, М.И. Янченко, Л.С. Айбиндеров, В.С. Бессмертный, М Д Бабуто и др. 

С 1988 г деревообделочный завод возглавляет В.Н Кузьмин. С 1989 г предприя
тие стало работать в новых условиях хозяйствования, с применением элементов 
хозрасчета и самофинансирования. В 90-е годы на деревообделочном заводе про-
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должает расширяться ассортимент мебели: шкаф трехстворчатый, тумбочки под те
левизор и радиоаппаратуру, кровати двух видов. Расширяется ассортимент товаров 
народного потребления из массива: плинтуса, наличники, рейки рифленые, окон
ные и дверные блоки, рамы. В эти годы на территории завода строится двухэтажное 
административное здание, в котором разместились удобные бытовые помещения 
для рабочих, расширен лесопильный цех и строится новый. В августе 1997 г дереюоб-
делочный заюд становится ООО "Мебельщик", а с января 1999 г - ОАО "Мебельщик". 

Швейная фабрика Министерства легкой промышленности бьша организована 
12 февраля 1952 г на месте артели "Профинтерн" по ул. Коммунистической. Артель 
из-за отсутствия средств в течение нескольких лет не смогла приступить к восстано
вительным работам, и исполком горсовета в 1949 г передал разрушенную кирпич
ную коробку здания артели "Профинтерн" и прилегающий к ней земельный участок 
под швейную мастерскую индпошива. Полезная площадь после реконструкции дол
жна была составить 854 м1 В ходе строительства было решено вместо мастерской 
создать швейную фабрику. 6 февраля 1952 г введено в эксплуатацию реконструиро
ванное здание. В нем расположились пошивочный, раскройный и эксперименталь
ный цеха. В этот период в пошивочном цехе было 53 универсальных машины. На 
полуразрушенных стенах довоенных строений бьш построен небольшой склад для 
трней и вспомогательных материалов. Впоследствии в этом помещении размести
лись подготовительный цех и склад готовой продукции. Кадры для будущего произ-
юдства готовились с декабря 1951 г частично в мастерской "Индпошив" (ул. Ленина, 
54), остальные - на личных домашних машинах. Первым директором швейной фаб
рики стал А.И. Ракамов, до этого работавший директором швейной мастерской "Ин
дпошив". Важнейшие службы фабрики юзглавили специалисты, направленные из 
Клинцовской швейной фабрики, хорошо знавшие организацию массоюго швейно
го производства; Н А Лукашенко - главный инженер, Ю.П. Вострова - начальник зак
ройного цеха, ТА Зубова - начальник ОТК, Т А Скороходова - начальник пошивоч
ного цеха, затем главный технолог фабрики. Среди первых специалистов фабрики 
бьши АИ. Мамышев - начальник экспериментального цеха, С И . Зенченко - главный 
механик, А.С. Нечаева, ТМ. Гречановская, В. Г. Чернышевская - мастера пошивочного 
цеха, М.К Курочко - мастер раскройного цеха. Все они внесли большой вклад в под
готовку швейного производства к началу пуска и в его дальнейшее развитие. 

Первые годы работы предприятия для молодого коллектива бьши самыми труд
ными. Не хватало квалифицированных кадров, швейного оборудования и материа
лов. В то время на фабрике изделия раскраивались вручную. Затем - с помощью 
передвижного электрического ножа и ленточной машины, первой работала на них 
Л.И. Ковалева. В 1956 т. с Клинцовской швейной фабрики в Новозыбков бьши пере
ведены Ю.Г. Рубан - начальником раскройного цеха и НД. Филюк - мастером. Они 
внедрили в производство расчеты ткани для настилания и безостановочный метод 
раскроя ткани, что позволило экономить тысячи метров нерациональных остатков. 

Ассортимент выпускаемой продукции фабрики бьш простым: женское, мужское 
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И детское белье из хлопчатобумажной ткани, постельные принадлежности, школь
ная форма для девочек, юбки женские шелковые, сорочки, платья штапельные и шел
ковые. С ростом квалификации коллектива ассортимент усложнялся: с 1956 г. фаб
рика приступила к выпуску женских шерстяных костюмов, мужских хлопчатобумаж
ных костюмов, плащей из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей пропит
кой. К 1958 г. выпуск продукции осуществлялся в следующем ассортименте: костюм 
женский (66,0 тью. шт.), костюм мужской хлопчатобумажный (50,6), костюмы школьные 
и дошкольные хлопчатобумажные (50,3), костюмы лыжные школьные и дошкольные 
хлопчатобумажные (24,5), брюки мужские и школьные хлопчатобумажные (173,0). 

Фабрика много раз подвергалась достройкам и реконструкциям. К 1958 г она 
уже располагалась в двухэтажном корпусе, где удобно разместились подготовитель
ный, раскройный, экспериментальный пошивочный цеха №1 и №2, контора и клуб 
с общей полезной площадью 2 969 м1 В этом большая заслуга директора фабрики 
А.И. Ракамова, главного инженера НА Лукашенко, затем В Д Коршковой. В апреле 
1963 г фабрика бьша объединена со швейным производстюм горпромкомбината, в 
двух помещениях которого расположились пошивочные цеха №3 и №4 с общей 
полезной площадью 3 8б1 м^ В это время швейная фабрика уже располагала 337 
универсальными и 124 специальными машинами. 

Большое внимание на фабрике уделялось вопросам механизации производства, 
внедрению нового технологического оборудования, новых форм организации тру
да. С 1956 г проюдится работа по внедрению конвейерных потоков, позволивших 
коллективу предприятия за 5 лет обеспечить рост произюдительности труда на 18,8%. 
С 1962 г внедряются афегатно-групповые потоки, как наиболее прогрессивная фор
ма организации труда рабочих. С1963 г коллектив фабрики в числе первых в отрасли 
приступил к освоению изделий из синтетических материалов. Начат пошив м ^ с -
ких и женских плащей из шерстяных и шелковых обрезиненных тканей. С 19^5 г 
проводится специализация фабрики по пошиву верхней мужской и женской одеж
ды из синтетических тканей - обрезиненных, дублированных, с покрытием вйпе-
ненными смолами. В 1966 г освоен выпуск плащей из импортного капрона с пле
ночным покрытием "болонья", а в 1969 г - женских и мужских пальто из импортных 
трикотажных полотен, дублированных поролоном типа "джерси". Все новинки, ко
торые предлагали швейникам текстильщики и химики, прошли через руки коллек
тива Ноюзыбковской швейной фабрики. Они успешно решали все вопросы освое
ния новых видов тканей и изделий из них, нового оборудования, необходимого для 
обработки изделий из тканей с химическими юлокнами. В 1967 г на фабрике осю-
ены электронно-вычислительная машина ЭМРТ для расчета кусков ткани и фото
электронная машина ИЛ для измерения площадей лекал в экспериментальном цехе. 
За период с 1966 по 1970 г на фабрике внедрено более 200 единиц нового техноло
гического оборудования. 

28 декабря 1969 г закончилось строительство ноюго корпуса швейной фабрики, 
в котором разместились произюдственные, вспомогательные, складские и бытовые по-
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мещения, фабрикоуправлсние и столовая. В здание встроены две трансформаторные 
подстанции. Все производственные помещения оборудованы новым технологаческим 
оборудованием'с широким применением механизации. Весь комплекс этих работ ре
шался под руководстюм директора фабрики В.П. Дубина, главного инженера АА. Ро-
манснкоюй, главного механика О.М. Бобкоюй, технологов цехов В А Шматовой и 
Т.Г. Щетининой, начальников цехов АИ. Мамышева, Т А Скороходоюй, ТА Зубовой. 

В течение 1970-1975 гг на фабрике комплексно механизированы подготовитель
ный, раскройный, пошивочные цеха №5,6,7, склады сырья и готовой продукции, а 
также многие трудоемкие процессы. Большую роль в решении этих проблем сыгра
ли работники отделов главного технолога (начальник отдела АИ. Домотырко), глав
ного механика (О.М. Бобковский), главного инженера (Ю.Г. Рубан); начальники це
хов АГ. Головина, Н.И. Иванцова, О.И. Зенченко; мастера Е.Н. Сидельникова, АФ. Бе-
каревич, Н.Ф. Лагутенко, В.И. Шевченко, В.Г Ракамова, АТ. Суслова, В.Н. Лазаренко, 
Т А Уколова; фабричные рационализаторы, подавшие за период с 1971 по 1975 г 
более 100 рационализаторских предложений. Лучшими рационализаторами швей
ной фабрики были инженеры ФА. Селиванова, ТГ Шетинина, Л.С. Головин, ТК. Кара-
сева, слесарь В. Панченко, бригадир ПСХ В.Е. Покатило, технолог М.К. Курочко, бри
гадир механиков И.И. Зенченко, механики-ремонтировщики И. Мосягин, АА. Изо
тов, Н.М. Шевченко. 

Администрацией фабрики большое внимание уделялось вопросам повышения 
качества выпускаемой продукции. В 1964 п на предприятии внедряется Саратовская 
система бездефектного изготовления продукции, а с 1974 г - комплексная система 
управления качеством работы. Был организован отдел управления качеством (ОУК) 
под рукоюдстюм АТ. Головиной - заместителя директора по качеству С ноября 1975 г 
этот отдел возглавила Н.И. Иванцова. Благодаря большой работе в марте 1975 г че
тырем изделиям швейной фабрики бьш присвоен Знак качества. Их изготовление на 
фабрике бьшо начато бригадами мастеров В Д Купреенко и АМ. Зебницкой (цех №7). 
С1976 г. выпуском курток высшей категории занимались бригады мастеров В.М. Во-
робьеюй и С Д Пономаревой (цех №4), О.Ф. Иващенко и Т. Саловой (цех №5). В том 
же году Знак качества бьш присвоен 8 изделиям из смесоюй ткани, в том числе кур
тке для девочки, разработанной конструктором фабрики И. Моисеенко. 

На швейной фабрике было много славных починов, родившихся в ходе социа
листического соревнования. Например, раскройщик тканей М А Грибачев в годы X 
пятилетки стал инициатором соревнования "За одну пятилетку - две". Его инициа
тиву поддержали Н.П. Подгорная (мотористка цеха №4), В.И. Пешая (мотористка цеха 
№5), Л.Н. Якушенко (мотористка цеха №6) и другие. М А Грибачев за год и неполных 
пять месяцев выполнил три личных годовых плана, вырезав 605 тысяч условных еди
ниц курток (план на три года - 603 тысячи единиц). 

С 1969 т. коллектив фабрики соревновался за звание "Предприятие коммуни
стического труда", за звание "Ударник коммунистического труда" боролось 1 770 
человек из 2 357 работающих. В 1972 г коллективу экспериментального цеха - пер-
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вому на фабрике присвоено звание "Цех коммунистического труда". 108 рабочих 
I шеют звание "Мастер золотые руки", 313 - "Лучший рабочий своей профессии". По 
итогам соцсоревновзЕшй за период работы с 1971 по 1986 г 62 работника фабрики 
награждены орденами и медалями. В числе нафажденных орденом Ленина - М А Гри
бачев и Л.Е. Одинцова, орденом "Знак Почета" - В.В. Иващенко, А.Т. Суслова, М.В. Мося-
гина, Е.Е. Курбатова, В.В. Федоренко. Л.Н. Агальцева, В.А. Подвойская, Т.Г Монташева и 
другие, орденом Дружбы народов - Ю.Г Рубан, Л.В. Красильникова, О.И. Белоус, 
Е.А. Ефременко, Н.Н. Подгорная и другие. 

С 1971 по 1989 г директором фабрики работал Н.Х. Хлистунов. Под его руковод
ством она превратилась в современное швейное производство - одно из крупней
ших Б отрасли. Заслугами Н Х л и с т у н о в а являются осуществление комплексной ме
ханизации основных цехов, улучшение трудовой дисциплины, совершенствование 
организации и оплаты фуда и большая забота о людях, реорганизация цехов и отде
лов - все это сделало производство более управляемым, а управление им - более 
гибким. Ежегодно с 1975 по 1989 г швейной фабрике присваивалось звание 
"Предприятие высокой культуры". 

С января 1988 г швейная фабрика работает в условиях самофинансирования, 
самоокупаемости и перехода на новые тарифные ставки. На предприятии совместно 
с западногерманской фирмой "УНИОН МАТЕКС" проведено техническое перевоору
жение производства., установлено 1235 единиц оборудования отечественного и импорт
ного произюдсгва. Много сил и знаний в проведение этой работы вложили главные и 
ведущие специалисты фабрики, ветераны произюдсш: главный инженф Ш. Кружилина, 
главный бухгалтер ГИ. Сьо-обудская, главный экономист 0.И, Зенченко, главный тех
нолог З.В. Беркуто, главный механик АВ. Ланский, главный энергетик АИ. Самусенко, 
главный конструктор АФ. Матреничева; начальники цехов ГА Савченко, ФА. Афон-
ченко, О А Карпова, АГ Головина, В.Н. Лазаренко, АФ. Алексеенко, АМ. Бобровничая; 
мастера; Т.Н. Полякова, Е.М. Шендерова, ЕН. Латунина, С И . Воронова, Н.Н. Атрошен
ко, АИ. Пацуков, М.Я. Аздронова, Н.И. Иволга, Н.П. Титова; конструкторы И.В. Соро-
ко, А С . Непша, ТА Александровна, ЕХ. Непомнящая; технологи З.И. Сонина, З.К. Гри
бачева, А С Сизова, АФ. Маловицкая, В.В. Алещенко, В.А Костюченко, Л.Н. Волченко-
ва и многие другие. 

С января 1989 г Новозыбковскую швейную фабрику МЛП возглавляет В.В. Ива
щенко, около 40 лет своей жизни отдавшая родному производству Она в сложных 
условиях развития рыночной экономики, сделала все возможное для сохранения 
предприятия и его коллектива. С июля 1996 г швейная фабрика МЛП реорганизова
на в открытое акционерное общество "Новозыбковская швейная фабрика". На 1 ян
варя 1998 г среднесписочная численность работающих составила 1115 человек. Только 
за период с 1995 по 1998 г на фабрику бьшо принято около 700 человек, из них 105 
выпускников ГПТУ-20. В 1998 г с целью создания рабочих мест на предприятии от
крывается поток малых серий. В этом же году освоено и запущено в производство 
103 модели верхней одежды из сырья заказчиков - американских фирм "Перчасинг", 
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"Брен Гроуп", Харве Бернард'', "Лайт-Инк", с которыми фабрика сотрудничает и в 
настоящее время. Всего было освоено 122 модели, из них блейзеров - 7 моделей, 
пальто женских -15, полупальто женских - 6, плащей - 71, курток женских - 4. На 
российский рынок выпущено 3,2 тысячи единиц товаров, 8 видов и 19 моделей одежды. 
С 1999 г. швейная фабрика работает с российскими фирмами О О О "Джуста", "Вне-
мор СТ', "Губкин", "Прогресс стратегия" (г. Москва) по пошиву одежды для российс
ких покупателей. С 1995 г. Новозыбковская швейная фабрика входит в состав веду
щих предприятий России, имеющих статус "Лидер Российской экономики". 

В динамично меняющихся экономических, политических и социальных усло
виях благодаря твердой воле директора фабрики ОАО "Новозыбковская швейная 
фабрика" получила ряд престижных наград: в 1998 г -приз "Золотой Меркурий" в 
рамках международной программы "Партнерство ради прогресса"; "Гран-при - 98" - в 
числе 32 лучших предприятий текстильной и легкой промышленности России; меж
дународную награду "Эртсмейкер" в номинации "За динамику и прогресс экономи
ческого развития в условиях переходной экономики", а директору фабрики В.В. Ива
щенко вручена персональная награда "Эртсмейкер" в номинации "За мудрость и даль
новидность политики управления"; Новозыбковской швейной фабрике присуждена 
"Награда Качества Платиновой Звезды". В1999 г швейная фабрика награждена Золо
тым международным призом "За технологию и качество", а в 2000 г - хрустальной 
Никой, большим золотым клише с вручением именного сертификата. Президиум 
фонда "Инвестиции и прогресс" наградил фабрику большим золотым жетоном и 
включил в состав участников инвестиционного проекта "Инвест-2000". 

В.В. Иващенко в 1999 г присвоено звание "Заслуженный работник текстильной и 
легкой промышленност'и РФ", она награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" 
IV степени. Звания заслуженных работников текстильной и легкой промышленности 
РФ присвоены также Л.Ф. Алексеенко - начальнику цеха №7, ТФ. Афонченко - нуме
ровщице цеха №3, ТИ. Козловой - швее цеха №5, ТП. Овчинниковой - мастеру цеха 
№4, А.И. Пацукова - технологу, Р.Я. Кружилиной - главному инженеру фабрики, 
ТП. Рабской - утюжильнице цеха №7, Т.Н. Лузик - швее цеха № 6; звание "Заслужен
ный строитель РФ" присвоено М.А. Иванишко, заместителю директора по строитель
ству и звание "Заслуженный экономист РФ" - Т.Н. Калмыковой, начальнику отдела, 

В настоящее время фабрика специализирована на пошиве верхней одежды для 
мужчин, женщин и детей. Этих изделий ежегодно выпускается более миллиона штук. 
На фабрике созданы все условия для нормальной работы. Имеется столовая, продо
вольственный магазин со столом заказов, фельдшерский здравпункт с физиотерапев
тическим кабинетом, комната психологической разгрузки, культурно-спортивный 
комплекс. Дом культуры. Предприятие располагает тремя благоустроенными общежи
тиями, базой отдыха. Для работников швейной фабрики бьши построены,- в 1992 п -
105-ти квартирный, а в 199бп - 86-ти квартирный жилые дома поул. Первомайской, 

В1989 г при Новозыбковской швейной фабрике был создан кооператив" Лидер", 
(председатель - Е.Р Радченко), специализирующийся на пошиве изделий народного 
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потребления. В1992 г. на его базе создано швейное предприятие О О О "Лиртио", в 
широком ассортименте выпускающее разработанные на предприятии модели верх
ней одежды для взрослых и детей. Благодаря работе бессменного директора пред
приятия "Лиртио" Е.Р. Радченко, портных Т.Н. Матрусовой, НЛ. Кириченко, ТН. Суч
ковой, ГД Байковой, Г.И. Белугиной, Т.Н. Емельяновой и других выпускается конку
рентоспособная продукция, пользующаяюся спросом на швейном рынке России. 

Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта была создана в ок
тябре 1965 г, но ее корни - в 1930-х годах, когда бьши созданы артели "8 Марта", 
"Профинтерн" и "Красный текстильщик". После освобождения города от оккупан
тов в 1943 г они возобновили работу. Артель "8 Марта" выпускала чулочно-носоч
ные изделия, бельевой и верхний трикотаж, головные уборы, одеяла. Артель "Про
финтерн" имела швейные цеха и специализировалась на индивидуальном пошиве 
одежды. С 1945 п на ул. Чапаева возобновила работу артель "Текстильщик", которая 
производила половые дорожки и хозяйственную веревку. На этих предприятиях, 
вместе взятых, в 1950 г работало 248 человек. В1956 г артель "8 Марта" бьша объеди
нена с горпромкомбинатом, артель "Тестильщик" стала назьюаться текстильной фаб
рикой. Цеха промкомбината бьши переданы швейной фабрике, трикотажный цех -
комбинату бьггоюго обслуживания, а текстильная фабрика переименована в горп-
ромкомбинат В 1963 г в Новозыбкове на ул. Чапаева началось строительство новой 
швейной фабрики. В числе организаторов нового предприятия были Я.З. Драгунс
кий, З.М. Лифшиц, О.М. Крестьянинова, М.С. Фельдман, Н.П. Суслов, О Д Павлюков, 
Е.Е Подсгреха. С большим энтузиазмом и верой в лучшее будущее они создали свое 
производство. В октябре 1965 г этим предприятием уже бьша выпущена первая про
дукция - рабочие фуфайки. В то время на нем работало 60 человек и 174 учеников. В 
1966 г численность рабочих фабрики возросла до 324 человек, а в ассортименте по
явилось второе изделие - хлопчатобумажные костюмы. 

В 1968 г к этой швейной фабрике бьш присоединен горпромкомбинат, и вновь 
созданное предприятие стало называться швейно-трикотажной фабрикой им. 8 Мар
та. Первым ее директором бьш В.Е. Матящук, затем ЕС. Теточкин и И.Е. Штрейхер, ко
торый многое сделал для развития предприятия. При нем началось большое строи
тельство нового швейного корпуса и жилого дома для рабочих фабрики. В 1972 г 
директором швейно-трикотажной фабрики им. 8 Марта бьш назначен А.П. Лабунец. 
К этому времени выпуск продукции на фабрике составлял 8 300 тыс. руб., а в ассор
тименте выпускаемой продукции бьши различные трикотажные изделия, пальто дет
ские, пиджаки мужские, жакеты женские, белье мужское. В 70-е годы выросли новые 
производственные помещения, на смену полукустарному оборудованию пришли сов
ременные высокопроизюдительные станки и машины, дающие юзможность при мень
шем количестве людей получать продукции больше и лучшего качества. В 1975 г на 
фабрике установлена новая сушильная машина, позволяющая втрое больше пропу
стить крашеной продукции. В том году на фабрике выпускалось 7 видов швейных, 
более 20 видов трикотажных изделий и техническое полотно. 
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С 1981 ПО 1986 Г. фабрикой руководил Л.Г. Бинкин, затем - до 1991 г. Ю.Г. Рубан. 
За эти годы на фабрике бьши построены новые просторные цеха; трикотажный, швей
ный, закройный, экспериментальный, складские помещения, столовая на 100 поса
дочных мест, медпункт, пущена в строй газовая котельная, начал работать фабрич
ный комбинат ясли-сад. Большое внимание уделялось вопросам дальнейшего совер
шенствования производства, внедрению передовых технологий, механизации про
изводственных процессов, закупке новой техники; установлено около 100 единиц 
нового оборудования, выполнен ряд работ по механизации подачи полуфабрикатов 
в цеха и готовой продукции в складские помещения. 

Становление и совершенствование бригадной формы организации труда, пере
вод бригад на единый наряд с оплатой по КТУ повлияли на ритмичность в работе и 
на рост объемных показателей. Важным условием успешной работы коллектива ста
ло широкое развитие социалистического соревнования, в котором приняли участие 
все рабочие, ИТР и служащие предприятия. Лучшими производственными коллек
тивами на фабрике бьши цеха закройный и швейный №2, бригады В.В. Коломиной и 
Е.В. Кузоро, швеи-мотористки В.В. Лыгач, М.И. Шакурова. Коллектив фабрики всегда 
гордился такими тружениками, как Н.В. Баулина, КИ. Романова, В А Собакеев, АВ. Дмит-
ренок, ВА. Зайцева, В.Н. Тктенок, РФ. Хавкун, В.П. Попел, Н.П. Политико, Н.Ф. Жоро-
ва, Л.П. Привалова, В.Г. Ложковой, А А Дегтярева, М.Р Шатоба, В.Г Бушуева, Н.Г Волко
ва, В.М. Леонова, АИ. Юрасова. Благодаря их творческой инициативе, умению вкла
дывать душу во все, что они делали, фабрика многие годы была в числе лучших пред
приятий города, неоднократно заносилась на городскую Доску Почета. 

На протяжении 20 лет фабрика им. 8 Марта специализировалась на выпуске про
дукции для Министерства Обороны СССР и МВД. В больших объемах выпускались 
брюки и бахилы хирургические, юбки женские, костюмы полевые летние и зимние 
для военнослужащих, нательное белье. Вместе с тем предприятие выпускало товары 
народного потребления; куртки для детей, платья для девочек, пальто детские, спе
цодежду, изделия из трикотажа. Наряду с развитием производства значительные из
менения произошли и в социальной сфере деятельности предприятия. С переводом 
котельной на газообразное топливо бьшо осуществлено централизованное снабже
ние горячей водой всех санитарно-быговых помещений, ликвидирована тре1Й|в сме
на в красильно-сушильном цехе, обеспечена стабилизация температурного режима 
в производственных помещениях и устойчивая работа вентиляционных систем. 

С 1991 по 1996 г директором фабрики бьш Б.П. Кириченко, затем генеральным 
директором акционерного общества избирается Т.С. Дегтярева. В сентябре 1993 г 
бьшо проведено акционирование предприятия, оно стало называться ОАО "Ново
зыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта". Работая в сложных эконо
мических условиях, администрация фабрики постоянно ищет возможности для даль
нейшего развития произюдства. Возобновлены прерванные связи с Министерством 
Обороны России, но жесткие условия рыночной экономики не позволяют запустить 



Глава 3. Социально-экономическое и культурное развитие до 2000 гг. 

производство на полную мощность. В 1999 г. генеральным директором ОАО "Ново
зыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта" был избран Н.В. Иванцов. 

Далеко за пределами Брянской област'и известна продукция Новозыбковского 
кожзавода - филиала Клинцовского производственного кожевенно-обувного объе
динения "Красный гигант". В1960- 1980-е годы галантерейные подкладочные и одеж
ные кожи завода большими партиями поступали на обувные фабрики Москвы, Ле
нинграда, Магнитогорска, Орла, Куйбышева, Ейска, Челябинска, Росгова-на-Дону, Ком
сомольска-на-Амуре, Краснодара, Красноярска и других городов СССР, которые часть 
продукции изготавливали на экспорт. А начиналась история кожзавода с разрознен
ных частных кустарных предприятий, объединенных в довоенные годы в артель 
"Ударник", где работало поначалу 12 человек и преобладал ручной труд. Артель выпус
кала юфть и полувал растительным дублением с помощью колоды и косы. В 1932 г в 
ней работало уже 65 человек, было установлено два дубильных барабана, баркас, 
двигатель в 25 л. с , строгальная и лощильная машины. Артель стала выпускать верх
ний кожтовар: опоек, выросток, и производила его в год около 500 тыс. дм1 В 1939 г. 
начались работы по расширению производства, но они были завершены только после 
окончания Великой Отечественной войны. С открытием нового производственного 
помещения кожзавода артели "Ударник" в 1947 г многие процессы обработки кож 
стали механизированными, но ручной труд по-прежнему использовался. 

В 50-60-е годы на заводе внедрен в производство ряд новшеств: на отмочно-
зольные чаны установлены баркасы, в отделочном цехе реставрирована вентиляция 
рамной сушилки, приобретены шприцкамеры, протирочный стол и сушильный шкаф. 
Все это дало юзможность увеличить выпуск продукции. Благодаря активности рациона
лизаторов кожзаюда: старшего мастера КП. Васильева, мастера В.К Леонова, слесарей 
А.М. Коробкова и Н А Грибачева, механика НД. Микеко, старшего инженера-техно
лога АД. Нискевич в производство были внедрены приспособления, давшие в конце 
60-х годов немалый экономический эффект. План по выпуску валовой продукции 
1967 г был выполнен на 108,2%, дополнительно выработано верхних и подкладоч
ных кожевенных товаров П О тыс. дм .̂ Ежедневно выпускалось верхних и подкла
дочных кожтоваров 48 тыс. дм1 Высокой выработки при хорошем качестве работы 
изо дня в день добивались шлифовальщица И.В. Баранова, прессовщица 
М.И. Демещенко, аппретурщица НД. Кулешова, футомерщица РВ. Федосеева. 

До октября 19б0 г артель "Ударник" входила в систему промкооперации, затем 
была переименована в кожзавод, который вошел в состав облместпрома. С марта 
1963 по июнь 1964 V. кожзавод входил в подчинение Приокского Совнархоза, а с 
июня 1964 по 1989 г - в Клинцовское производственное кожобувное объединение 
"Красный гигант" управления легкой промышленности как филиал №4. В конце 60-х 
годов списочный состав работающих на заводе был 135 человек, а ежемесячный вы
пуск верхних кожтоваров составлял 1 400 тыс. дм .̂ В начале 70-х годов коллектив 
предприятия сделал большой шаг вперед в развитии всего производства. В полтора 
раза увеличилась фондоотдача, рост' выпуска хромовых кожтоваров по сравнению с 
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1966-1970 гг. возрос на 37%, выработка на одного работающего - на 58%. Причем 
увеличение выпуска продукции достигнуто при общем уменьшении числа работаю
щих на заводе. Повышение производительности труда, его эффективности было 
достигнуто благодаря реконструированию отдельных участков производства, заме
не устаревшего оборудования на более совершенные машины и станки. Среднеме
сячная выработка кожтоваров увеличилась примерно на 200 тью. дм .̂ Коллектив пред
приятия проделал большую работу по переходу на новую систему нормирования и 
оплаты труда. Передовики производства; шлифовальщица Д.С. Ляшкова, аппретур
щица Л.П. Орлова, строгаль В.Г. Емельяненко овладели 2-3 смежными специальност'я-
ми, сдавали продукцию только высокого качества. 

В последующие годы на предприятии было реконструировано сушильное отде
ление, приточно-вытяжная вентиляция, приобретены более производительные стро
гальные и шлифовальные машины и многое другое. Это позволило кожзаводу в кон
це 70 - начале 80-х годов выработать сверх плановых заданий более 2 млн. дм^ хро
мовых товаров. Два вида продукции были удостоены Знака качества. 

Труд передовиков производства; М.И. Ефременко, В.В. Чернова, Л.И. Суздалевой, 
И.М. Быченка, В.Г Емельяненко, Н.В. Попова, В.С. Бургуго, К.С. Герасименко, Е.М. Ше-
ломидо, П.К. Леонова, А.И. Ляшкова, И.Е. Быкова, Р.В. Федосеевой и многих других 
способствовал большой экономии не только энергоресурсов, но и химикатов, кра
сителей. Коллективу филиала дважды присуждалось первенство среди родственных 
предприятий производственного объединения "Красный гигант". В достижении этих 
успехов большую роль сыграло социалистическое соревнование. Лидерами сорев
нования были аппретурщица М.Н. Цыганок, слесарь С.В. Снытко, отличники каче
ства: красильщик И.Н. Усольцев, строгаль И.В. Ляшков, сушильщица кож М.С. Кагуро, 
растяжницы кож Л.С. Бонадыкова, М.Е. Теслина, слесари Н А Грибачев, В.Г Гаврилен-
ко и многие другие. 

В связи с закрытием зольного цеха с 1972 по 1998 к, кожзавод работал на полу
фабрикатах, которые получал из Клинцовского объединения. В этот период пред
приятие специализируется на выпуске кожподкладки, одежных и галантерейных кож 
из свиного сырья. В 80-е годы на предприятии построены новые помещения для 
приемки сырья и сдачи готовой продукции, котельная и шприцоаппаратное отделе
ние. В цехах вместо устаревшего оборудования установлены новые строгальные, от
жимочная, валично-разводная и измерительная машины. За счет внедрения в произ
водство новейшего высокопроизводительного оборудования улучшилось качество 
выпускаемой продукции. Завод постепенно наращивал темпы производства. 

В разные годы Новозыбковский кожзавод возглавляли М.Г Могилевский, 
П.П. Грудин, ГИ. Писаревский, А.Г Рымарев, З.П. Леонова. С августа 1989 г его возгла
вил В.И. Дерюгин. С приходом этого руководителя предприятие приобрело статус 
юридического лица; началась реконструкция завода. С декабря 1989 г предприятие 
перешло на работу в условиях аре1здных отношений в составе Клинцовского кожобъ-
единения "Красный гигант". В августе 1992 г в составе этого же объединения кожза-
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ВОД стал акционерным обществом закрытого типа. За период с 1989 по 1995 г была 
произведена значительная реконструкция старых котельных под бытовые помеще
ния; построены и введены в эксплуатацию складские помещения и гаражи, проведен 
перевод котельной с твердого топлива на газообразное, перекрыты крыши на про
изюдственных цехах, приобретается оборудование, автотранспорт, значительно рас
ширен ассортимент выпускаемых кожтоваров и улучшено их качество. Однако по 
объективным причинам с 1995 г на предприятии начался спад производства, кото
рый продолжался до 1999 г.: до 1995 г на предприятии выпускалось 2-2,5 млн. дм^ кож-
товаров в месяц, а за весь 1995 г - юего 1 млн. 830 тыс. дм^ в 1996 г - 960 тыс. дм^ в 
1997 п - 570 тыс. дм^ в 1998 г - 2вО тыс. дм1 С де1«бря 1996 г предприятие стано
вится дочерним обществом Клинцовского промышленного объединения "Красный 
гигант" - ДО "Новозыбковский кожевенный завод". 

До 1997 г предприятие не имело задолженностей, а в 1998 г сложилось крайне 
тяжелое финансовое положение: появились задолженности по зарплате, невыплаты 
налоговые и за коммунальные услуги. В 1999 г Ноюзыбковский кожзаюд заключает 
ряд догоюров с различными фирмами, в частности с фирмой МПКО "Витал", и на
чинает выходить из финансового кризиса: резко повышается выпуск готовой про
дукции - до 3 млн. дм^ кожтоваров в год, гасятся все задолженности и регулярно 
выплачивается заработная плата рабочим. Несмотря на все финансою-экономичес-
кие трудности на предприятии сохранился основной состав коллектива, было при
обретено производственное оборудование, в частности, итальянская вакуумная су
шилка "Инкома", мягчильно-тянульная машина "Малисса", гидравлический пресс; 
начата первичная обработка кожевенного сырья на самом заюде (предприятие на
чало работать по полному циклу), открывается юльный цех, приобретается и уста
навливается в новом помещении мездрильная машина. С 1999 г освоен выпуск но
вой продукции - тяжелых кожтоваров, пользующихся спросом на рынках России и 
ближнего зарубежья. Предприятие заключило договора с различными обувными 
фирмами и фабриками: "Витал" и "Парижская коммуна" (Москва); "Скороход" 
(С.-Пегергбург); "Невель-обувь"(Псковская обл.); ""фуд" (Гомель). 

С июня 2000 г предприятие выходит из состава Клинцоюкого кожобъединения, 
становится самостоятельным и называется "Новозыбковский кожевенный завод". В 
настоящее время предприятие работает стабильно, набирая произюдственные мощ
ности. Это стало юзможным благодаря коллективу и работникам, много лег прора
ботавшим на заводе, среди них З.П. Леонова - главный инженер, В.И. Васильева -
сортировщица, С В . Снытко - механик, СМ. Харчевников - строгаль, Е.С. Коновалова -
прессовщица и многие другие. 

Основным потребителем кожевенного сырья является обувная промьшшенность, 
развитие которой в г Новозыбкове началось еще в 1930-е годы, с организации арте
лей по ремонту и пошиву обуви - "Коминтерн" и "Стахановец". Кооперативно-про
мышленная артель "Стахановец" (председатель И.З. Хаскин) в послевоенные годы 
занималась выпуском женской и мужской обуви из натуральных кож, имела цех по 
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ремонту и пошиву обуви по индивидуальным заказам, где все работы по изготовле
нию обуви производились вручную. В 1958 г в артель "Стахановец" прибьш первый 
специалист - техник-технолог обувного производства Г.П. Шведова, которая впос
ледствии стала директором этого предприятия (1974-1994 гг.). 

19 декабря 1960 г артель "Стахановец" была переименована в Новозыбковскую 
обувную фабрику, а в 1965 п она стала филиалом №5 Клинцовского кожевенно-обув
ного объединения "Красный гигант", директором филиала стал А.И. Москвитин. Под 
его руководством в цехах фабрики были установлены конвейерные линии для по
шива обуви. С появлением механизации на обувную фабрику стали приходить мо
лодые рабочие. Среди них были ВЛ. Митченко, Л.И. Ласек, Л Л. Серебряная. Они, по
лучив специальное образование в различных учебных заведениях, много лет прора
ботали на обувной фабрике в качестве мастеров и инженеров обувного производства. 

С 1972 по 1973 г обувная фабрика закрывается на капитальный ремонт, кото
рый осущеавлялся под руководством директора фабрики А.И. Миненко. Хотя ре
монтные работы еще продолжались, с ноября 1973 г обувная фабрика частично при
ступила к работе. В период капитального ремонта основной части здания фабрики 
бьши построены новые складские помещения, кочегарка, цех для изготовления клея, 
мастерская по ремонту швейных машин и т.д. 

В1975 п филиал Новозыбковской обувной фабрики перешел в подчинение Брян
ского производственного обувного объединения и начал специализироваться на 
выпуске женской и мужской домашней обуви различного ассортимента. Предприя
тие работало стабильно, выполняя и перевыполняя производственные планы и 
социалистические обязательства. Т^руцрвыи успехам обувщиков способствовало вне
дрение в производство рационализаторских предложений, усовершенствование тех
нологии пошива обуви, замена устаревшего оборудования на более совершенное и 
многое другое. За счет улучшения организации труда; внедрения и освоения нового 
оборудования коллектив фабрики стал выпускать 8 новых моделей домашней обуви 
только перюго сорта, и одну женскую модель с государственным Знаком качества. 
Отходы произюдства стали использоваться для выпуска ковриков для пола. Только в 
1977 п обувщики выпустили сверх годового задания продукции на 114 тыс. руб., до
полнительно к плану дали 44 ООО пар обуви. 

Большой вклад в выполнение и перевыполнение обязательств внесла смена ма
стера Л.И Ласек, которая только за два месяца изготовила сверх плана 1 300 пар обу
ви. Больших успехов добились затяжчик А.К Дунаев, прессовщица М А Панина, стро-
гальщица В.И. Мельникова, аппретурщица Л.М. Грибачева. Впереди соревнующихся 
были смена старшего мастера ВЛ. Митченко, резервистка Л.И. Быкова, вырубщик 
В.П. Мельников, смена мастера ЛЛ. Серебряной и другие. Большим уважением в кол
лективе пользуется затяжчик обуви А К Дунаев, вырубщик деталей В.С. Иващенко. 

Благодаря творческому подходу к делу, постоянному поиску, обувная фабрика 
стала шить такие модели комнатной обуви, которые практически не дают отходов 
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драповой ткани, а рациональное использование ресурсов позволило снизить себес
тоимость выпускаемой продукции. 

В конце 70-х годов в результате реконструкции предприятия были расширены 
производственные площади, выросло число работающих, в среднем до 1 миллиона 
пар в год увеличился выпуск продукции, пользующейся большим спросом у населе
ния не только Брянской области, но и других регионов страны. В 1985 г. предприя
тие выпускало 4 модели изделий с индексом "Н" ("Новинка"), удельный вес которых 
в общем объеме производства составлял 32%. К1989 п выпуск обуви в год достиг 924 
тысячи пар, ежедневный выпуск - 3 800 пар. 

Обувная фабрика неоднократно становилась победителем в социалистическом 
соревновании не только среди филиалов Брянского производственного обувного 
объединения, но и среди промышленных предприятий города. Коллективу много 
раз присуждались призовые места с вручением переходящего Красного знамени и 
занесением на городскую Доску Почета. 

В конце 80-х годов руководство обувной фабрики решает задачу реконструкции 
предприятия и его перехода на полный хозяйственный расчет. Бьш даже разработан 
проект строительства нового здания фабрики. В эти годы значительно расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции. Под руководством инженеров фабрики А.И. Пы
жовой и ТЛ. Золотухиной бьша разработана и внедрена в производство технология 
пошива детской домашней обуви. 

В 1992 г фабрика стала открытым акционерным обществом "Новозыбковская 
обувная фабрика", генеральными директорами которой в разные годы были Г.П. Шве
дова, А.П. Бонадыков, Л А Горбулин, АИ. Пыжова, а в настоящее время А А 'фублинс-
кий. В начале 90-х годов в связи с финансовыми трудностями, низкой покупатель
ской способностью и налоговым бременем начался спад производства. Выпуск до
машней обуви на фабрике сократился с 430 тыс. в 1992 г до 22 тыс. пар в 1999 г Но, 
несмотря на экономические трудности, коллектив предприятия продолжает рабо
тать и сохранять традиции обувщиков, постепенно наращивая темпы производства. 

История хлебозавода начинается с 1935 г До этого хлеб выпекался для города 
частными хлебопеками. Когда появился хлебозавод как государственное предприя
тие, он расположился в приспособленном здании - бывшей молельне Присекина, 
(ныне ул. Чапаева). Первым директором был ЛА. Винокур - прекрасный организа
тор, он руководил предприятием до 1941 г После освобождения города в сентябре 
1943 г. директором хлебозавода был назначен Т.Н. Гончаренко. В 1937 г на хлебоза
вод был прислан первый специалист по хлебопечению - И.И. Борисенко, который 
проработал на предприятии до 1981 п, вначале заведующим лаборатории, с 1946 г -
главным инженером, а с 1953 г по 1981 г. - директором. В 1948 г на хлебозаводе 
были установлены две печи современной модели взамен жаровых, в 1956,1960 и 
1964 гг - третья, четвертая и пятая печи. Вначале топились они углем, а с 1976 г 
завод был переведен на жидкое печное топлию. Одна печь бьиа специализирована 
на выпуске булок, баранок и сухарей, три печи выпекали черный хлеб и еще одна 
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оставалась в резерве. В 1964 г. хлебозавод выпускал в широком ассортименте до 42 т 
хлебобулочных изделий в сутки. 

В период работы И.И. Борисенко на хлебозаводе проведены две большие рекон
струкции; в 1948 и в 1964 гг. Кроме этого были построены склады готовой продук
ции и для хранения муки и сахара, лабаротория, раздевалка с душевыми для рабо
чих, расширены мукопросеивательное и тестомесильное отделения. Все мероприя
тия были направлены на улучшение условий труда и качества продукции. Отдавая 
много сил работе на хлебозаводе, И.И. Борисенко воспитал и сплотил много достой
ных работников, которые продолжили начатое им дело и после его ухода на пенсию. 

Долгое время плодотворно трудились на хлебозаводе специалисты-практики 
К.Г. Кравченко и А А Зотов, они начинали трудовую деятельность подручными рабочи
ми и выросли до руководителей производства. В разное время в бухгалтерии труди
лись КС. Кублицкая, Н.И. Тужилина, АС. Копылова. Более 30 лст экономическую служ
бу завода возглавляла талантливый экономист З.Я. Ещина. Ветеранами производства 
стали бригадиры О.А. Шведова - мастер-пекарь "Золотые руки"; ЭА. Ковалевский, 
АГ. Чумаченко, ИД. Сазонова; пекари МА. Шишкина, П.Х. Толстенкова, П.Х. Червяко-
ва, Н.Ф. Тюликова, В.И. Чернышевская, ТА. Яковченко; мастера по выпечке булок 
Е. Соколова, ОЛ. Зотова, А О . Ковалевская, Ф. Соловцова, М.К. Федотова; работники 
лаборатории АГ. Дунаева и Е.И. Вытовтова; работники экспедиции Н.Г Топальцева^ 
О.И. Третьякова, МА. Высоцкая, а также В.Т. Пусев, М.И. Белопухова, И.Ф. Горошко, 
В.Ф. Кошаков, В.Ф. Атрошенко, БА. Душкин и другие. 

С1981 по 1988 г завод возглавлял И А. Лобанов. При нем велись работы по строи
тельству пристройки к котельной для комплектации ее под газовое топливо. С 1989 г 
хлебозавод возглавляет ГИ. Сычев. Работая в новых условиях, он добился значитель
ных результатов; предприятие окончательно переведено на газ, улучшилось каче-
стю выпускаемой продукции и санитарное состояние на рабочих местах, обнови
лось технологическое оборудование, произведена реконструкция кровли существу
ющего производственного корпуса, построено два ангара для хранения оборудова
ния и других материалов, начата и продолжается компьютеризация производства, 
бухгалтерии, экспедиции. Развита сеть собственной торговли, через которую прода
ется более 50% выпускаемой продукции. 

Как и прежде главное для хлебозавода - люди. На основном производстве ус
пешно трудятся бригадиры В.П. Справцева, Н.Н. Торбик, В.Ф. Кулешов; рабочие 
АИ. Цыганок, Н.Е. Цупиков, ТИ. Тулупова, АВ. Пыжова, А Винник, П.Е. Пенкин, бухгал
тер В.С. Курнышева. В производственной лаборатории, отвечающей за качестъо сы
рья и готовой продукции, работают опытные и ответственные люди; заведущая 
лабораторией ТА Шугарова, инженеры-технологи Л.С. Топчаева, Е.П. Шаповалова, 
ГИ. Заиченко. Коллектив предприятия неоднократно был победителем соцсоревно
вания, а по результатам работы за 1998 г заносился на городскую Доску Почета. 

За послевоенные годы значительное развитие в городе получила промышлен
ность строительных материалов; кирпичный завод, асфальто-бетонный и завод 
железобетонных изделий (ЖБИ). Красный кирпич выпускался Новозыбковским кир-
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пичным заводом в поселке Глыбочка, а также хозяйствами Новозыбковского района: 
им. Кирова (с. Внуковичи), им. Ленина (с. Катичи), "Решительный" (с. Новые Бобови
чи), "Комсомолец" (с. Старый Вышков), "Красный Ключ" (с. Большие Щербиничи), 
"Коммунист" (с. Рогов), "Агроном" (с. Денисковичи). Кирпичными заводами Ново
зыбковского района в 60-х годах выпускалось около 10 млн. шт. кирпича. Кирпич 
местного производства охотно покупался не только предприятиями и хозяйствами 
города и района, но и населением и использовался в строительстве общественных 
построек, складских помещений, в индивидуальном строительстве. 

В настоящее время промышленность строительных материалов в городе пред
ставлена тремя асфальто-бетонными заводами (один от МСДРСУ, два от ДРСУ "Брян-
скавтодор") и ОАО "Новозыбковская промбаза", которая выпускает изделия из желе
зобетона по заказам населения города и района. 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО 
в 1960-1980-е гг значительно выросла мощность городских и районных строи

тельных организаций. 
Ноюзыбковское строительно-монтажное управление, созданное 1 апреля 1948 г, 

первоначально насчитьтало 67 человек. Первым его руководителем бьш Ф.С. Соро
кин, после него СМУ возглавляли М.Т. Чекушин, С В . Пантелеймонов, Б.И. Зарецкий, 
Б.Н. Лапидиус, В. Стовба, А. Подварский, П. Мищенко, В.С. Емельянов, П.И. Иволга. В 
начале 1975 г строительно-монтажное управление разделилось на две самостоятель
ные организации. Одна из них специализировалась на возведении объектов про-
мышленноного назначения (СМУ, начальник П.И. Иволга), а другая (СМУ-2, началь
ник БА. Гуревич) бьшо занято жилищным, социально-культурным и другим строи-
тельстюм. С 1984 г, после перевода П.И. Иволги на должность начальника Клинцов-
ского стройтреста, Новозыбковское СМУ возглавил В.В. Красовский. 

В послевоенный период новозыбковские строители построили десятки объек
тов: две швейные фабрики, корпуса сельскохозяйственного техникума, станкозаво
да, завода "Индуктор", студенческие общежития пединституга и сельскохозяйствен
ного техникума, гостиницу "Ипуть", школы, детскую и стоматологическую поликлин-
ники, фабрику "Химчистка", санаторий "Карховка", детские сады, цеха горпище-
комбината. Дом быта, теплосети, комплексы очистных и юдозаборных сооружений, 
профтехучилище, здания предприятий торговли и общественного питания, городс
кую библиотеку, узел связи, многоквартирные жилые дома в различных микрорайо
нах города и многое другое. Всего строителями СМУ за период с 1966 по 1989 г. 
сдано в эксплуатацию около 160 тыс. м^ жилой площади. Они построили много объек
тов в Новозыбковском, Климовском, Злынковском, Стародубском, Клинцовском рай
онах, в Житомирской области Украиньь Новозыбковское строительно-монтажное уп
равление неоднократно являлось победителем социалистического соревнования, за
нимало призовые места по тресту заносилось на городскую Доску Почета. 
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В СВЯЗИ с уменьшением объемов строительства в городе, в 1989 г. на базе двух 
строительных организаций СМУ и СМУ-2 было создано Новозыбковское СМУ-1 с 
общим числом работающих 305 человек. С января 1989 по 1996 г после объедине
ния СМУ возглавлял Б А [^ревич, отдавший 40 лет своей жизни ароительству родного 
Ноюзыбкова. Он любил город своего детава, в каждый построенный дом ыюжил ча
стицу своей души, и вполне заслуженно в апреле 1995 г Б А 1уревичу присвоено зва
ние Почетного гражданина г Новозыбкова. В 1994 г СМУ-1 бьио переименовано в 
ОАО "Новозыбковское СМУ'. С 1996 по 1998 г строительным управлением руководил 
Я.С. Гарбузов, а с 15 сентября 1998 г и по настоящее время - Ю.И. Курбатов, которому 
2 сентября 2000 г. присюено почетное звание "Заслуженный строитель РФ". 

Гордость ОАО "Новозыбковское СМУ" - это люди, мастера своего дела, болею
щие душой за интересы коллектива; каменщики П.И. Кургуз, М.С. Сердюков, ПД. Бо
ровой, отделочники М.Ф. Серпиченко, В.П. Черемухина, М.П. Клева, ЛА. Вязовская, 
ил. Иванишко, Н.П. Беляев, НД. Парлюк, К.М. Заипутский, В.Ф. Попов, бригадиры 
Е.В. Емельянов, П А Ганусенко, АЕ. Михальченко, Н.Ф. Карловская, Н.Ф. Добродей, мас
тера Б.Г 1улина, Е.Х. Бритнева, начальники участков В.К Жидков, СИ. Пашков, АС. Ами-
рян, НЯ. Ребенок, С С Кушнерев, прораб СФ. Дедушкин, оператор растворобстонного 
узла В.П. Бердус, водитель АМ. Бардуков и многие другие. Более 100 работников СМУ 
удостоены звания "Ветеран труда", а звание заслуженного строителя РСФСР получи
ли бригадиры отделочников А.Ф. Юнг, З.К. Кириченко и бывший начальник СМУ -
Б А туревич. Орденом "фудового Красного Знамени награжден бывший начальник 
СМУ В.С. Емельянов; орденом "Знак Почета" - К К Минаева, И.О. Беспалов, В.И. Гоме-
нок, Н.И. 1Ьрасименко, Я.С Гарбузов; орденом Октябрьской революции - К.Г Солов-
цов, освобождавший Новозыбков в 1943 г.; орденом Трудовой Славы П-Ш степеней -
Т.Т Короткая, М.Ф. Краснов, Н.Ф. Приходько, АИ. Голыго; медалью "За трудовую доб
лесть" - В.М. Кацубо, Д.П. Лобанов, Е.Х, Бритенкова. Многие работники управления 
награждены медалью "За доблестный труд", почетными грамотами и знаком "Побе
дитель социалистического соревнования". 

Есть свои орденоносцы, ветераны и передовики производства и в коллективах 
других строительных организаций города и района. Среди них плотники И.Г Бонда-
ренко, Н.М. Горбачев, прораб Л.И. Ощепкова, штукатур-маляр В.П. Сердюков, мастер 
Н И . Сосков (РСУ-3, в настоящее время - "Новозыбковгражданстрой"); столяр В.К 1ут-
ников, тракторист М.М. Гутников, старший мастер АД. Бегунов (РСУ по ремонту жи
лья для населения, в настоящее время - О О О "Ремстройпредприятие"); отделочница 
М.И. Хаданович, бригадир И.Т. Бондарев, каменщик Л.П. Станкевич, награжденный ор
деном Трудового Красного Знамени, бригадир ТП. Нешитая - полный кавалер ордена 
Трудовой Славы (ПМК-214, ныне ОАО ПМК "Строитель") и многие другие. 

В трудные послевоенные годы строительство жилых домов часто велось наспех 
и из плохого лесоматериала. В 50-е годы жилищному строительству стало уделяться 
особое внимание. Первоначально оно осуществлялось в основном строительными 
бригадами колхозов и совхозов и велось в сфере индивидуального строительства. 
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Широко использовались строительные материалы местного производства, в том 
числе красный кирпич кирпичных заводов, которые работали практически во всех 
крупных хозяйствах района. В 1956 г на базе кирпичнго завода в с. Внуковичи под 
руководством М.К. Украинцева была создана первая районная строительная органи
зация, которая впоследствии стала называться строительно-монтажным участком 
(СМУ-26). Она осуществляла строительство животноводческих ферм, хозяйствен
ных складов, хранилищ для зерна и картофеля, школ. Домов культуры, амбулаторий, 
больниц, библиотек и других объектов на территории Новозыбковского и Злынковс
кого районов. Строительство современного, со всеми удобствами жилья для сельско
го населения началось в Новозыбковском районе с 1963 г.: появились первые 18-ти 
квартирные жилые дома в селах Халеевичи, Каташин, Старый Кривец и других 
населенных пунктах. С увеличением объемов строительства на селе появилась боль
шая потребность использования железобетонных конструкций. И на базе СМУ -26 
началось строительство цеха, который потом вырос в завод железобетонных изде
лий (ЖБИ) с выпуском 36 ООО м^ железобетона в год. 

В разные годы СМУ-26, впоследствии МПМК-214, возглавляли-замечательные 
специалисты-строители; К.М. Фаткулин, В А Хаустов, В.С. Емельянов и Н.Б. Порохняч -
заслуженный строитель РСФСР. Под их руководством с 1959 по 1990 г были постро
ены животноводческие помещения для крупного рогатого скота на 12 тысяч голов, 
свинокомплексы на 4б 756 голов, птичники на 244 500 голов, зерносклады на 27 550 т 
зерна, картофелехранилища на 16 ООО т картофеля, школы на 3 821 место, клубы на 
5 350 мест, детские комбинаты на 1 190 мест, завод ЖБИ и в каждом колхозе - базо
вые котельные, базы теплосетей, водоканала, ЖРЭУ, межрайгаза; введено 67 259 м' 
жилья и многое другое. 

В1996 г. в связи с отсутствием денежных средств на строительство Новозыбков
ская МПМК самораспустилась, и на ее базе создана новая стрительная организация -
ОАО ПМК "Строитель" с общим числом работающих 70 человек. Возглавила работу 
этой организации МД. Кривецкая. Чтобы сохранить коллектив профессиональных 
строителей, выжить в трудных условиях рыночной экономики эта организация ста
ла осуществлять любые ремонтно-строительные работы по заданиям администра
ций г. Новозыбкова, Новозыбковского, Злынковского и Климовского районов. С1998 
по 2000 п ОАО ПМК "Строитель" сдало в эксплуатацию два пусковых комплекса жи
лого дома по ул. Гоголя на 159 квартир в г Новозыбкове, радиологическую лаборато
рию в г. Злынке и другие объекты. 

Трудно переоценить значение хороших дорог и тротуаров, строительство, ре
монт и обслуживание которых в Новозыбкове и Новозыбковском районе осуществ
ляют дорожные строительные организации МСДРСУ, ДРСУ "Брянскавтодор" и ДСПМК 
До середины 50-х годов основным элементом благоустройства города бьшо строи
тельство булыжных мостовых на центральных улицах Новозыбкова (Коммуни
стической, Ленина, Ломоносова, Советской, пл. Октябрьской революции). С середи
ны 50-х годов началось строительство тротуаров с асфальтовым покрытием, работы 



2. Строительство 207 
велись примитивным способом. Асфальт варился в передвижных котлах, отапливае
мых дровами прямо на месте его укладки. Вскоре на базе РСУ по ул. Комсомольской 
был смонтирован стационарный асфальто-бетонный завод, кроме него к работе по 
благоустройству привлекалось ДСУ-3 "Брянскавтодор" и ДПМК "Агродорпромарой". 
Протяженность дорог в г Новозыбкове на тот период составляла около 130 км, тро
туаров - 240 км. Требовали благоустройства территории дворов, садиков, школ и 
других организаций, а объемы работ составляли не более 2 км дорог и тротуаров в 
год. Приходилось больше ремонтировать, чем строить новое. 

4 декабря 1978 г был создан хозрасчетный специализированный дорожный ре
монтно-строительный участок (ОДРСУ) с объемом работ 5-7 км дорог в год. Первым 
руководителем СДРСУ бьш А.Л. Афанасенко (с 1979 по 1981 гг.), затем А.М. Гайворов-
ский (с 1981 по 1983 г.). В 1983 г организацию возглавил ВА. Лапкович. Первона
чально техническое оснап;ение предприятия было очень низким; 3 единицы дорож
ной техники и 2 самосвала с большими сроками эксплуатации, отсутствовала произ
водственная база (бытовые помещения, мастерские, гаражи, склады и др.). С момен
та создания организации, место ее нахождения менялось четыре раза. В 1987 г. для 
выполнения работ по благоустройству и дезактивации территорий юго-западных 
районов Брянской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС, на базе участка было 
создано Межрайонное специализированное дорожно-ремонтное строительное уп
равление (МСДРСУ). Начальником управления бьш назначен Д.Т Хауст'ов. Благодаря 
его богатому опыту и высокому профессионализму в кратчайшие сроки бьиа созда
на отличная материально-техническая база, приобретена современная техника, на
лажена поставка дорожно-строительных материалов, что позюлило управлению 
выйти по объему и качеству работ на уровень, превышающий показатели областных 
дорожных организаций. С1990 г. начальником МСДРСУ работает В.А. Лапкович, ныне 
это ОАО "Новозыбковдорстрой". В период с 1991 по 1993 г. начальником управления 
был СВ. Ковшуро. 

Наибольший объем работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был вы
полнен в период с 1989 по 1999 Г; построено около 1б0 км дорог и 200 км тротуаров 
в Новозыбкове, Злынке, Климове, Вышкове, проведена дезактивация с устройством 
асфальтового покрытия на территориях практически всех учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, на улицах, во дворах жилого сектора и организаций 
города. В 1993 г. стоимость основных фондов составляла 11 889 тыс. руб., против 25 
тыс. при создании организации в 1979 г. Бьши построены бытовые помещения, же
лезнодорожный тупик для выгрузки сыпучих материалов, протяженностью 800 м, 
оборудован токарный участок. В настояи(ее время вся техника находится в крытых 
боксах. В соответствии с Уставом ОАО "Новозыбковдорстрой" для обеспечения ос
новной деятельности, получила развитие розничная торговля, осуществляемая через 
сеть магазинов. Это позволило создать 28 дополнительных рабочих мест, ликвидиро
вать задолженности по налогам и другим платежам и своевременно вьшлачива1ъ зара
ботную плату Предприятие постоянно оказывает спонсорскую помощь учреждениям 
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образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Ноюзыбковское МСДРСУ достигло в работе высоких показателей благодаря доб

росовестному труду ветеранов производства ГА Иванова, ЕД. Иваноюй, С И . Евстра-
тенко, Т А Кашанской, В.Ф. Воронова, Л.П. Мелешенко, Е.М. Верхоломова, И.И. Шней-
дера, 0.А Пасюта, И.Х Прищеп, АФ. Шлема, В.В. Кутузова и многих другие. Несмотря 
на экономические трудности, связанные с прекращением финансирования Черно
быльской программы, коллектив сохранил произюдствеиный потенциал. В настоя
щее время имеющиеся мощности позволяют строить до 40 км дорог в год. 

На территории Новозыбкоюкого района строительством, ремонтом, содержа
нием автомобильных дорог и паромных переправ в период весенних разлиюв с 1946 
по 1970 г. занимался Новозыбковский производственный дорожный отдел (заведую
щий Н.В. Артамонов, затем М.П. Губарев), который в 1964 г был преобразован в произ
юдствеиный дорожный участок (ПДУ-2099), начальником которого были КВ. Зике-
ев (с 1964 по 1967 г.), затем ГН. Беляев (с 1967 по 1986 г.). Первоначально этой орга
низацией строились дороги грунтовые, песчано-гравийные, щебеночные и дегтебс-
тонные. К примеру, только за 1969 г. строителями ПДУ-2099 было юзведено 15 км 
земельного полотна по дорогам района. В феврале 1969 г в Ноюзыбкове было органи
зовано новое дорожно-строительное управление (ДСУ-3), которое юзглавляли В.И. Шу
бин, затем, с 1974 по 1985 г, Д.Т Хаустов. Цель создания этой организации - строи
тельство дорог с твердым покрытием, мостов республиканского значения. С1969 по 
1987 п строителями ДСУ-3 были построены дороги Брянск - Ноюзыбков, Ноюзыб-
ков - Климов, Климов - Стародуб, Ноюзыбков - Вышков, Новозыбков - Святск, Но
возыбков - Красная Гора, Новозыбков - Халеевичи, Злынка - Серовка - Кожановка, 
мосты в селах Замишево, Карна и около консервного заюда в Новозыбкове, а также 
дороги по улицам Ленина, Замишевской и многое другое. В1987 г. произошло объе
динение ПДУ-2099 с ДСУ-3 в дорожное ремонтно-строительное управление ДРСУ, 
которое стало заниматься ремонтом и эксплуатацией дорог в Новозыбковском и 
других районах Брянской области. Начальниками этой организации в разное время 
были Н.Г Белов, НД. Кисель, а в настоящее время В.В. Карпеченко - почетный до
рожник РФ. В настоящее время Новозыбкоюкое ДРСУ "Брянскавтодор"обслуживаст 
188 км дорог общего пользования в Новозыбковском районе. За работу по ликвида
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Красногорском районе машинист 
асфальтоукладчика ДРСУ АКЗикеев награжден медалью "За трудовую доблесть", а 
машинист автогрейдера С И . Евстратенко - орденом 'Ц)удового Красного Знамени. 

В конце 1974 г в Новозыбковском районе было создано первое в области меж
районное дорожно-строительное управление (МДРСУ-1), переименованное в 1975 г. в 
дорожную произюдственную механизированную колонну (ДСПМК), рукоюдителями 
которой в разные годы бьши М.Е. Комиссарчик, В.П. Черный, В.Ф. Елагин и в настоя
щее время Ю А Алексанов - заслуженный строитель РФ. На протяжении всех лет 
сущестювания эта организация занимается строительстюм, обслуживанием, ремон
том и благоустройством дорог в различных районах Брянской области. Только за 
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п^рвыx Три года (1975-1977 гг.) ими было построено и сдано в эксплуатацию 46,1 км 
дорог с твердым покрытием в Новозыбковском, Климовском, Почепском и Старо
дубском районах. В нашем районе было построено 28,8 км дорог, заасфальтированы 
центральные улицы в селах Верещаки, Журавки, введены в эксплуатацию дороги 
Новозыбков - Шеломы, Халеевичи - Старая Рудня, Новозыбков - опытная станция, 
внутрихозяйственные дороги в колхозе "Россия", в селах Камень, Добродеевка и т.д. 
Сг1Х)ители ДСПМК в конце 80-х и начале 90-х принимали активное участие в ликви
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по дезактивации территории 
Красногорского района. За годы работы коллектив Новозыбковской ДСПМК нео
днократно выходил победителем в социалистическом соревновании среди предпри
ятий объединения "Росколхозстрой" и коллекгиюв треста "Дорколхозстрой", занимал 
призовые места с присувдением переходящего 1фасного Знамени. По итогам работы за 
2000 г. Новозыбковские дорожники заняли второе место среди коллекгиюв треста ОАО 
"Брянскавтодорстроя", вьшолнив объем работ на 26 771,3 тыс. руб. Ими бьио построено 
18 км дорог твердым покрытием и произведено благоустройстю 50 634 м^ террито
рий. И в этом немалая заслуга почетных строителей Нечерноземагропромдорстроя 
главного инженера предприятия А.Н. 1узненка, механика А.И. Рака, машиниста по
грузчика Н.Н. Шигарева, рабочего В.М. Еремы, инженера-энергетика Ю.И, Бенцева, 
машиниста автогрейдера Г.П. Трусова, диспетчера Е Д Дмитриевой и многих других. 

3. ТРАНСПОРТ 
Железнодорожный транспорт 

В октябре 1985 г. исполнилось 100 лет со дня строительства железной дороги на 
участке Ноюзыбковской дистанции пути и 25 лет со дня присвоения ей звания "Кол
лектив коммунистического труда", которое она завоевывала неоднократно. Первыми 
зачинателями движения за коммунистический труд были путевые бригады Н.П. Ру-
денка, А.Н. Кирьяненко, Н.И. Лебедкина, А.М. Суслова, С П . Янченко. Личный пример 
37 рабочих этих бригад и послужил началом широкого развертывания соревнова
ния в коллективе железнодорожников. К 1985 г. коллектив дистанции службы пути 
насчитывал около 500 ударников коммунистического труда, среди которых бьши 
дорожные мастера И.И. Яськов, И.М. Киселев, бригадир пути А.П. Новиков, электро
газосварщик Н.Ф. Григорьев, мостоюй слесарь СП Бондаренко, монтер пути Н.П. Боб
ров, кузнец КА. Семенцов и многие другие. В1964 г. Ноюзыбковская дистанция пути 
прославилась на всю страну введением ноюго метода по проведению инструктажа 
юдителей автотранспорта для предотвращения аварий на железнодорожных переез
дах. Этот метод, инициатором которого был П.С Шевцов - общественный инспек
тор по безопасности движения поездов, получил название "Новозыбковский". По 
нему до наших дней работают путейцы на дистанциях пути страны. 

Новозыбковская дистанция пути до 1993 г. обслуживала грузонапряженный уча
сток Московской железной дороги Унеча - Гомель, охватывая семь районов Брянс-
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КОЙ И Черниговской областей. Возглавлял ее с 1958 и по 1984 г. Почетный железнодо
рожник И.И. Костенец. С 1975 г. на 5б-й дистанции пути приступили к укладке бес
стыкового "бархатного" пути с железобетонными шпалами, что позволило на всем 
участке Унеча - Злынка повысить скорость пассажирских поездов. Большая работа 
бьша проделана новозыбковскими железнодорожниками по укреплению искусст
венных сооружений и в этом офомная заслуга мостовиков дистанции под рукоюд-
ством мостового мастера П.ПЛебедева. Он пришел на дистанцию вскоре после ос
вобождения города от немецко-фашистских захватчиков, имея большой опыт вос
становления разрушенных мостов, и добился больших успехов в этом направлении. 
В 1978 г коллектиюм дистанции совместно с Унечским мостопоездом сделано пере
устройство последнего временного моста на перегоне Климово - Семеновка. С тех 
пор все искусственные сооружения на железной дороге содержатся на "отлично". 

Силами Новозыбковской дистанции бьш выполнен средний ремонт с постанов
кой на щебень 77 км пути на участке Ноюзыбков - Новгород-Северский. Это позволи
ло к концу 80-х годов повысить скорость движения поездов на перегоне Климово -
Семеновка в среднем на 10 км/час, а после замены рельсов на тяжелый тип бьша 
повышена скорость движения поездов на перегоне Углы-Заюд - Новгород-Северский 
в среднем на 20 км/ч. В этот период коллектив дистанции одним из первых присту
пил к внедрению тяжеловесного железнодорожного движения. За годы XI пятилетки 
коллектив дистанции пути обеспечил выполнение всего комплекса работ от проек-
тно-изыскательных до полного их завершения по удлинению станций Перевоз, Пес
чаники, Манюки, оказал помощь в реконструкции станций Люблино, Орехово-Зуе
во, Бекасово, Брянск-П. 

Велик вклад рационализаторов в работу 56 дистанции службы пути: только за 
годы XI пятилетки ими внедрено около 350 разработок с экономическим эффектом 
200 тыс. руб. Коллектив дистанции пути на протяжении многих лет за успехи в труде 
неоднократно награждался переходящими Красными знаменами Министерства пу
тей сообщения и ВЦСПС, ЦК профсоюза работников железнодорожного транспор
та и транспортного строительства, Московской железной дороги и райпрофсожа, 
горкома КПСС и горисполкома. На вечное хранение 5б-й дистанции пути оставлены 
Красные знамена Ноюзыбковского горкома партии, учрежденные в честь 50-летия и 
60-легая образования СССР. Многие ее работники бьши награждены правительствен
ными наградами, а лучшие из них - Г.И. Здота, П.П. Лебедев, П А Лозинский, И.И. Кос
тенец, С П . Янченко, Н А Веренчук, И.М. Киселев, АН. Стальмахов, П.Т. Жук, В.И. Лебедев 
получили звание "Почетный железнодорожник". 

Перед переводом коллектива в Унечу в 1993 г. 5б-я дистанция службы пути со
стояла их двух участков, в которых было одиннадцать околотков, 28 путевых бригад, 
а также механическая мастерская, два цеха (мостовой и дефектоскопии), участок 
механизации лесонасаждений и строительная бригада. Они обслуживали 245,9 км 
главных и 88,4 км станционных путей. Четкая и добросовестная работа коллектива 
под руководством с 1984 по 1993 г. АН. Стельмахова обеспечила регулярность и рит-
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мичность прохождения поездов. С 1993 г. и по настоящее время в Новозыбкове ра
ботает участок дистанции пути "Унеча", которым руководит П.Н. Осипенко. На учас
тке - 6 околотков, 2 цеха (мостовой и дефектоскопии) и мастерские, всего работает 
152 человека, успешно трудятся дорожные мастера И.М. Киселев, В.В. Хлыстов, бри
гадиры пути П.В. Нефедов, ТЛ. Киселев, В.М. Самохвалов, механик С В . Цурульник, 
бригадир дефектоскопии В А Милованов и многие другие. 

На станции Новозыбков пропуском поездов, производством маневроюй работы с 
центрального пульта управляет дежурный, который постоянно следит за состоянием 
пути, светофоров, стрелочных переюдов, встречает и отправляет грузовые, пассажир
ские и пригородные поезда. Многие годы дежурными по станции работали В.Ф. Гутни
ков, В.И. Артюх, В.М. Зраев, им на смену пришли молодые инженеры В.Н. Стародубцев, 
В.В. Белашов и другие. Быстро и культурно обслужить пассажиров помогает компью
терная техника. Опьпвым старшим билетным кассиром станции бьша А.И. Лайкова, а в 
настоящее время - А.Н. Снегирева. На протяжении ряда лет коллективом станции и 
переюзочным процессом рукоюдили опьт1ые начальники - Е А Болбат, В.Ф. Цуруль
ник, Е.П. Кулагин, заместители - Е А Василевский и О.С Ворфлусева. В настоящее вре
мя коллектив станции Новозыбков возглавляет молодой инженер А А Соловец. 

Большая работа на станции производится с грузами и контейнерами. В 80-е годы 
ее объем составлял 180-200 вагонов погрузки в месяц и 350-400 вагонов по выгрузке. 
Но люди, такие как Л,П. Елисеенко, В.Т. Ефимова, Н.И. Деркачев, Н.М. Артюх и другие, 
работали добросовестно, передавая свой опыт молодым рабочим. В настоящее вре
мя объемы работы снизились по погрузке до 100-120 и выгрузке до 150-160 вагонов 
в месяц. Коллектив станции работает, используя в своей работе компьютеры, что 
помогает выполнять работу без ошибок и брака. И в этом большая заслуга опытного 
старшего товарного кассира Л.Ф. Снытко. 

Много добрьк слов и уважения заслуживают ветераны железнодорожного транс
порта, бывшие работники станции А.Е. Коробейникова, Б.Г Тихомиров, Н.Г Замотае-
ва, Е.В. Ковалев, А.С. Замотаева, которые за свой труд были награждены многими пра
вительственными наградами, а Е.П. Кулагин, О.С. Ворфлусева и Л.Ф. Снытко - знаком 
"Почетный железнодорожник". Коллектив станции Новозыбков неоднократно на-
фаждался переходящими Красными знаменами отделения Московской железной 
дороги и Новозыбковского горкома КПСС. 

Автомобильный транспорт 
Летом 1950 г по булыжной мостовой Новозыбкова по маршруту "Больница -

Вокзал" стало впервые курсировать грузовое автотакси. Это событие и стало нача
лом создания в городе в ноябре 1953 г. автопредприятия, предназначенного для пе
ревозки пассажиров и грузов. Первоначально автотранспортная контора размеща
лась на заросшей бурьяном территории в конце переулка Наримановского и распо
лагала пятью, а затем двадцатью автомашинами марки "ЗИС", "ЗИЛ", "ГАЗ-51". Пер
вым директором предприятия бьш К.С. Коваленко. Структурно автотранспортная 
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контора являлась филиалом Клинцовского автопредприятия. В феврале 1954 г. Но
возыбковская автотранспортная контора была преобразована в пассажирское авто
транспортное предприятие (ПАТП) с непосредственным подчинением управлению 
"Брянскавтотранс", директором ПАТП был назначен В.Г. Бобылев. С этого времени 
предприятие стало пополняться транспортными средствами, предназначенными для 
перевозки пассажиров, - автобусами "ЛИАЗ"," ПАЗ". С1955 г для перевозки пассажи
ров используются легковые автомобили-такси "Победа", а позднее - "Волга" различ
ных модификаций. 

В1967 г. автопарк пассажирского предприятия состоял из 30 автобусов и 15 лег
ковых такси, а в 1978 г - 92 автобусов и 33 легковых такси, которыми было переве
зено более 12 миллионов пассажиров. В эти годы лучших показателей в труде доби
лись водители предприятия К.С. Коваленко, И А Лушев, ЕА. Петров, В.М. Повприц, 
Ш. Катюшин, В.И. Ефименко, ПЛ. Рогов, П.Г. Анищенко, М.М. Кокодей, Е.Н. "фуневс-
кий, И.Е. Марченко, Н Д Мищенко и другие. Коллектив предприятия всегда стремился 
сделать все возможное, чтобы улучшить культуру обслуживания пассажиров. По горо
ду и району бьши дополнительно открыты новые маршруты. К 1977 г предприятие 
осуществляло пассажирские перевозки на 28 пригородных, 4 междугородних и 3 го
родских автобусных маршрутах. На пригородных линиях стали использоваться авто
бусы большой вместимости "ЛИАЗ-677", "Лаз-695". Сгроже стал соблюдаться график 
движения. Автопарк пассажирского предприятия регулярно пополнялся новыми авто
бусами: к концу 1978 г. было получено 13 новых автобусов и 8 легковых автомашин. 
Многие водители автобусов соревнуясь на городских маршрутах за звание "Маршрут 
высокой культуры", перешли на бригадный метод работы. Первыми бьши Ф.И. При-
чесный, И.К Одинцов, П Д Урхов, И.Т Наприенко, АЛ. Богданов, Н Д Мищенко, И А Лука-
шев, И.И. Душаков, Ю.М. Янкевичус, Н.К. Бенеда, Н.И. Городный. Рационализаторы 
М.П. Алексеев, АФ. Ерченко, Е.Н. Труневский, АИ. Голоктионов и другие вносили ве
сомый вклад в достижение производственных успехов. Ими только за 1977 г было 
внедрено 60 рационализаторских предложений. 

В1978 г. на базе Новозыбковских ПАТП и ГАТП (фузовое автопредприятие), было 
создано Ноюзыбковское производственное объединение автомобильного транспор
та (ПОАТ), директором которого был назначен В.М. Хуторной, до этого возглавля-
ший ГАТП. Объединение просуществовало до 15 мая 1981 п, после чего вновь было 
преобразовано в два самостоятельных предприятия: ПАТП и ГАТП. 

Летом 1980 г лучшим работникам Новозыбковского ПОАТ бьшо предоставлено 
почетное праю обслуживать гостей Московской Олимпиады. В олимпийскую бри
гаду юшли 14 лучших юдителей автобусов и 2 слесаря-ремонтника. Среди них бьши 
В А Июлга, ГВ. Григорьев, П.П. Беспалов, В.В. Поленок, АВ. Ермаков, АН. Ефименко, 
А А Курганов. Объединенную новозыбковско-клинцовскую бригаду, состоящую из 
14 автобусов и 28 водителей, юзглавил В.А Иволга. Его автобус шел во главе всей 
Брянской колонны, состоящей из 80 автобусов. С 28 июня по 17 июля новозыбковс
кие водители обслуживали иностранных гостей из ГДР, Кубы, Болгарии, Нидерлан-
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дов, Вене^'элы, Кипра, артистов ансамблей "Калинушка", "Лель" и советских гостей 
Олимпийских игр. В соревновании за лучшее транспортное обслуживание Москов
ской Олимпиады Брянская автоколонна заняла первое место. 

В разные годы Новозыбковское пассажирское автопредприятие возглавляли 
И.Г. Давьщов, Г.Ф. Наумчук, И.И. Литвинов, А.Г. Рубан, Н Д Иващенко, Ю.Н. Перепечко, 
В.С. Васильцов, с июня 1989 г. и по настоящее время - А.Ф. Руденок. В 1980-1990-е 
годы бьшо осуществлено развитие производственной базы предприятия: построены 
административно-быговой корпус с контрольно-пропускным пунктом, складские по
мещения, производственные ремонтные цеха, оснащенные современным техноло
гическим оборудованием, значительно расширена территория предприятия. 

С 1994 г Ноюзыбковское ПАТП стало филиалом акционерной автомобильной 
компании "Брянскавтотранс", а со 2 октября 1999 г. - государственным унитарным 
пассажирским автотранспортным предприятием, где в настоящее время работает 
около 300 человек, среди которых 13 носят высокое звание "Почетный автотранспор
тник РФ": директор предприятия А.В. Руденок, заместитель директора Н.В. Мосин, глав
ный инженер Л.Ф. Федотов, водители И.И. Карпенко, В.М. Пережило, Н.П. Говорухо, 
кЯ. Ребенок, Н.Н. Иващенко, Л.В. Соскин, А А Помелухо, Н А Ушаков, слесарь Н.П. Ев-
сеенко, контролер Е.В. Теслина. 

Каждый день с раннего утра из Новозыбковского грузового автопредприятия 
(АТП) и районного предприятия "Транссельхозтехника" на промышленные предпри
ятия, в колхозы и совхозы, строительные организации уходят в рейсы десятки мощ
ных автомобилей, чтобы своевременно вывезти урожай, доставить грузы на стройки, 
промышленные предприятия и организации города и района. Наилучших результа
тов в работе этих организаций добились опытные водители АТП А П . Селедцов, 
Л.С. Солодкий, Н.Ф. Снытко, В.И. Пешт, Н.Ф. Кирьянов, В.Г Осипенко, Н.М. Майоров, 
ИЯ. Голуб, М.А Скутеко, В.С. Пинчук; "Трансельхозтехники" - М.З. Куянов, Н.Т. Лю-
бич, АИ. Балев, И.Е. Хурса, ИЛ. Гришуков, А П . Шевцов, Н.Б. Дьячков, Ф.П. Шмухляров, 
кавалер ордена "Знак Почета" В.А Ляшков, АМ. Большун, Н Д Мельников и другие. 

История создания Новозыбковской АТП и транспортного предприятия ""фанс-
сельхозтехника" начинается в 70-е годы. 8 сентября 1970 г произошла реорганиза
ция Новозыбковского АТП в Новозыбковское ПАТП и Новозыбкоюкое ГАТП. Пер
вым директором грузоюто автотранспортного предприятия был ГВ. Полянин. В 70-е 
годы бьши осуществлены большие работы по реконструкции и строительству адми
нистративного здания предприятия, ремонтных и механических мастерских. В ноюм 
здании предприятия разместились кабинеты администрации и помещения централь
ного склада, для сварочных работ, склады оборотных агрегатов и многое другое. Авто
мобильный парке 1970 по 1978 п регулярно пополнялся новыми автомобилями марок 
"ГАЗ-53 Ф", "ГАЗ-52" и "53", "ЗИЛ-130", "КАЗ-608" и "КАМАЗ". Всего за эти годы посту
пило около 100 автомобилей. В конце 1978 г. произошло объединение ПАТП с ГАТП 
в Новозыбковское ПОАТ, но с 15 мая 1981 г! в соответствии с приказом Брянского 
транспортно1'о предприятия № 236 произошла реорганизация Ноюзыбковского про-
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изводственного объединения автомобильного транспорта на два предприятия: гру
зовое и пассажирское АТП. С19 мая 1981 п ГАТП переименовано в АК-1677. На долж
ность начальника был назначен В.С. Васильцов, в период его руководства АК-1677 
продолжает увеличивать количество подвижного состава, улучшаются условия труда 
ремонтных рабочих, закончено строительство здания технического обслуживания 
и механических мастерских, трансформаторной подстанции. По инициативе Вик
тора Семеновича в 1985 г. напротив въездных ворот АК-1677 бьш установлен памят
ник воинам-водителям - участникам Великой Отечественной войны. 

С апреля 1986 г предприятие возглавил А.Ф. Руденок. В 80-е годы значительно 
увеличилось и улучшилось качество подвижного состава, благодаря получению ав
томобилей марки "КАМАЗ". Автомобили с эмблемой "АК-1677" можно бьшо встре
тить на дорогах от Красноярска до Гродно, от Мурманска до Баку, в Новом Уренгое, 
Сургуте, на строительстве п Славутич и т. д. Автоколонна по договорам обслуживала 
предприятия и организации города и района. Развивается производственная база 
предприятия: построено здание теплой механической мойки, АЗС, расширилась и 
благоустроилась прилегающая территория. Большой вклад в развитие предприятия 
внесли ремонтные рабочие В.И. Милейко, В.Н. Полонников, В А Пугачев, А А Прудни
ков, М А Зенченко; юдигели С А Янченко, И.С. Селедцов, А А Ладик, М А Дяблов, НА Бека-
ревич, Н.Ф. Кирьянов, Н.К Дудников; инженерно-технические работники В.И. Прива
лов, Л Д Литвинова, ЗД. Кожевникова, Л.И. Жабина и многие другие. В 1986 г на пред
приятии работало 350 человек Автомобильный парк состоял из 191 автомобиля. 

С10 октября 1993 г АК-1677 выходит из состава АК "Брянскавтотранс" и стано
вится акционерным обществом открьп'ого типа (АООТ "АК-1677"), а с 26 июня 1996 г 
было переименовано в ОАО "АК-1677". С апреля 1989 г. предприятие возглавляли 
Ю.Н. Перепечко, с декабря 1995 г. - В.Г Кобзев, а с апреля 2000 п - В.Ю. Гусев. В 90-е 
годы в связи с экономическим кризисом и сокращением производства резко снизи
лись и объемы перевозок, что не могло не сказаться на деятельности предприятия. 
Старение подвижного состава негативно сказалось на производственном процессе 
ОАО "АК-1677". Но и в этих трудных условиях предприятие принимает все меры по 
поддержанию в технически исправном состоянии подвижного состава, оборудова
ния, сохранению трудового коллектива. 

Крупное хозрасчетное транспортное предприятие "Транссельхозтехнка" бьшо 
образовано в 1972 г на базе автогаража Новозыбковского районного объединения 
"Сельхозтехника" с филиалом при Злынковском отделении "Сельхозтехника". Пер
вым директором предприятия бьш назначен Е Д Ковтунов, а в последующие годы -
ГС. Борисенко, РС. Бьшенок, АФ. Пьшенок, Н.П. Тюриков. В 1981 г автомобильный 
парк ТП "Транссельхозтехника" тгостоял из 169 грузовиков, что позволило предпри
ятию отправлять транспорт не только в колхозы, но и на строительные объекты 
МПМК-214, МПМК-205, ДПМК-1. Только за 1981 г самосвалами "КАМАЗ" бьшо пере
везено 84 754 т строительных материалов. ТП "Т|)анссельхозтехника" занималась 
доставкой запасных частей в рзйобъединение "Сельхозтехника" с заводов-постав-



3 Транопорт 215 

щиков, а отсюда - в хозяйства района. В коллективе транспортников есть с ю и раци
онализаторы. Так, В.П.Бонадыков изготовил приспособление для расточки тормоз
ных накладок для автомашины "КАМАЗ", водитель А.И. Смирнов переоборудовал ав
томашину "АРУП-8" под цементовоз, что дало большой экономический эффеет пред
приятию. 

В июле 1993 г. на базе ТП "Т^анссельхозтехника" образовалось АООТ "Ноюзыбко-
вавтотранс", а с 1 июля 1996 г - ОАО АТП "Ноюзыбковагротранс", генеральным ди
ректором которого с марта 1997 г и по настоящее время работает В.И. Дремов. Боль
шой вклад в развитие произюдства внесли юдители А.В. Сусло, АН. Богинский, В А Ла
гутин, СБ. Дьяченко, главный инженер В.В. Перепелко, токарь Н.П. Яковченко и мно
гие другие. В составе автопарка предприятия около 60 автомашин, которые в насто
ящее время занимаются перевозкой грузов по территории всей России и стран СНГ. 

Трубопроводный транспорт 
По территории Новозыбковского района проходит одна из важнейших трубо

проводных магистралей страны - нефтепровод "Дружба", протяженность которого 
около 8 ООО км. Российское "черное золото" по этой магистрали поставляется в Гер
манию, Польшу, Словакию, Чехию, Венгрию, Литву, Украину, Белоруссию. Ежегод
ный фузооборот "Дружбы" около 95 млрд. т/км. Участок трубопровода протяженно
стью 650 км с 1965 до 1993 г. обслуживало Гомельское управление ордена Т^зудовото 
Красного Знамени нефтепровода "Дружба", в которое входило 9 нефтеперекачива
ющих станций. Одна из них - НПС "Новозыбков" открьшась в апреле 1968 п Первы
ми работниками станции были слесари механического цеха братья Гордеенко, ин-
женер-элекфик Л.С Булатчик, слесари контрольно-измерительных приборов и ав
томатики ГП. Храмцов и АС. Скоробогатова, электромонтер И.С Новиков, оператор 
А А Лайков, слесарь технологического оборудования И.А Шальце. 

Основная обязанность работников станции - постоянно поддерживать необхо
димое давление в трубопроводе. Раньше запуск основных агрегатов производился в 
ручном режиме, но уже в 80-е годы все технологические процессы бьши полностью 
автоматизированы, управление ими осуществлялось прямо из Гомельского управле
ния нефтепровода. Все это позволило работать экономнее, ритмичнее и производи
тельнее. Во все достижения предприятия на протяжении многих лет немалый вклад вне
сли лучшие произюдственники станции: ударники коммунистического труда В.И. Горде
енко, И.С. Новиков, слесарь технического оборудования В.Г Косюк, дежурный элект
рик В А Пирютко, слесарь КИПиА ГП.Храмцов и Почетный энергетик, мастер КИПиА 
В.П. Якубович; зам. начальника станции. Почетный нефтяник РФ Л.С. Булатчик; А А Лай
ков - рационализатор, который по итогам работы за 1980 г был занесен на Доску 
Почета Гомельского управления нефтепровода "Дружба", а в настоящее время - на 
Доску Почета Брянского управления магистральных нефтепроводов "Дружба", элек
тромонтер В.В. Градов, награжденный орденом Трудового Красного Знамени и мно
гие другие. С1993 г. Новозыбковская нефтеперекачивающая станция перешла в под-
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чинение Брянского управления магистральных нефтепроюдов "Дружба". В разные годы 
НПС "Ноюзыбков" руководили Р.П. Рыбак, Л.С. Булатчик, а с 2000 г. - А А Потапов. 

4. СВЯЗЬ 
Важное значение в удовлетюрении потребностей промышленности и сельско

го хозяйства, а также культурно-бытовых запросов населения имеет качественная и 
бесперебойная работа службы связи, которая была создана в Ноюзыбкове еще в 20-е 
годы, а затем юсстановлена в послевоенные годы под рукоюдстюм начальника Но
возыбковской райконторы связи Н.К Лисицына. В 1943 г. было открыто 15 отделе-
ний-агенств связи в селах района: Катичах, Деменке, Белом Колодце, Рыловичах, 
Манюках, Новом Месте, Замишеве, Святске, Старом Кривце, Верещаках, Синем Ко
лодце, Старом Вышкове, Новых Бобовичах. Сюими силами был смонтирован и уста
новлен телефонный коммутатор на 100 номеров, собрано и отремонтировано 20 
телефонных аппаратов, заново построено 19 км телефонной линии и подвешено 
110 км телефонных проюдов. В1944 г. было телефонизировано 11 сельсоветов, МТС, 
1 совхоз, в городе было установлено 42 телефона, восстановлены мевдугородная 
телефонная связь с Клинцами, Климоюм, Злынкой, телеграфная связь и радиоузел. 
Бьио установлено 172 радиоточки. В этом году коллектив конторы связи получил 
переходящее Кфасное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома. Впервые в 1952 г жите
ли Ноюзыбкова стали пользоваться телефоном-автоматом. 

2 января 1964 г. Ноюзыбковская контора связи была переименована в Новозыб
ковский районный узел связи (РУС). В разные годы этой организацией рукоюдили 
М.И. Проскуряков, В.М. Мукосеев, В.И. Синицын, Ю.И. Верещако и Н Ж Черноусое, 
который вместе с депутатом Верховного Совета РСФСР П.И. Ефименко внес боль
шой вклад в осуществление строительства в г. Ноюзыбкове ноюго типоюго здания 
районного узла связи, введенного в эксплуатацию в 1984 г. Оно было оснащено со
временным оборудованием и обеспечивало все условия для обслуживания населения 
города и района. С декабря 1981 г. начальником РУС был В.Г. Васев, а с ноября 1988 г. 
и по настоящее время - АГ. Свистуха, которому в 2000 г было присвоено звание 
"Мастер связи". 

В конце 80-х годов число работающих в РУС составляло 500 человек, среди них: 
связист, почетный радист АМ. Синельников, награжденный орденом "Знак Почета", 
почталюны В А Кастерина, А А Дикан, Л А Евдокименко, В.С. Филин, А Д Рогачева, 
В А Попик, В.В. Михайлова, К.П. Кундик, К.В. Голомудько, Л.Т. Богатенко, А А Мак
симова, Н.Г Долгополова, Е.И. Володькина (с 1991 г. была начальником участка дос
тавки); мастер связи ТМ. Абраменко (была почталюном, а затем до ухода на пенсию 
главным бухгалтером), РИ. Казимирова (в настоящее время - главный бухгалтер), 
П.Ф. Сердюкова, Н А Лузик (с. Катичи); операторы связи Н.П. Степанова, О.В. Яку-
шенко, Л А Михеенко, З.Г Задорожная (в настоящее время - инженер по нормирова
нию труда), телефонисты В.Ф. Абакумова (в настоящее время - ведущий экономист), 
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Т Д Рисинская, водители В А Мороз, В.В. Сушенок; начальники отделений: Л.И. Кар
пова (с. Новые Бобовичи), УМ. Клименко (с. Верещаки), М.И. Козлов (с. Халеевичи), 
А.М. Шендрик (с. Верещаки), станционный электромонтер Н.Ф. Корнюшина, монте
ры М.Ф. Белоусов, В А Чекед, П.И. Ребиков, В.Г. Буслов, В.М. Шатоба, В.П. Снытко -
заслуженный радист; кабельщики: мастер связи В.Г. Фураев, В.М. Дикий, электроме
ханик П.С. Войтенок, инженер МГТС А И . Марков, инженер по нормированию 
О.Ф. Енихова (позднее экономист); фельдъегерь спецсвязи Н.С. Никонов, (в настоя
щее время - заместитель начальника РУПС). 

После образования Злынковского районного узла связи в феврале 1989 г. из со
става Новозыбковского РУС вышло 13 отделений связи, осталось 23, из них 3 город
ских отделений связи. В1993 г. по причине переселения жителей из зоны радиоак
тивного загрязнения в с. Святск отделение связи бьшо закрыто. 

1 июля 1993 г. произошло разделение районного узла связи на ЭТУС - эксплуа
тационно-технический узел связи и РУФПС - районный узел федеральной почтовой 
связи, куда вошли отделения связи в селах Верещаки, Новое Место, Старые Бобови
чи, Новые Бобовичи, Катичи, Старый Вышков, Манюки, Белый Колодец, Каташин, 
Замишево, Деменка, Внуковичи, Халеевичи, Сновское, Шеломы, Дубровка, Синий 
Колодец, первое, второе, третье городское отделение связи и Карховка. Со 2 октября 
1997 г Новозыбковский РУФПС переименован в районный узел почтовой связи 
(РУПС), число работающих составляет 220 человек. В настоящее время в нем работа
ют участки: страхоюй (начальник В.Н. Шаповалова); по доставке пенсий и пособий 
(начальник Н.П. Миненко), по доставке почтовых отправлений и периодической пе
чати (начальник Л.К Дашковская). Работники Ноюзыбковского РУПС и отделений 
постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерстю: по итогам областно
го конкурса профессионального мастерства среди почталюнов З.Ю. Косолапова заня
ла первое место (1999 г.); на областную Доску Почета бьши занесены В.Н. Шаповало
ва и Л.И.Карпова (начальник почтоюго отделения с. Новые Бобовичи). 

История создания Ноюзыбковского эксплуатационно-технического узла связи 
(ЭТУС) начинается в 1963 г., когда из произюдственных участков №18 (г Клинцы), 
№19 (с. Гордсевка), №20 (п. Красная Гора), №21 (г Новозыбков) был образован Ново
зыбковский линейно-технический участок (ЛТУ), на который бьши возложены ре
монт, эксплуатация и развитие существующих сетей районных контор связи. Пер
вым начальником Ноюзыбковского ЛТУ бьш В.В. Величко. Позднее Новозыбковс
кий ЛТУ переименован в Ноюзыбковский ЭТУС. В 1965 г бьшо организовано два 
дополнительных участка: Чуровичский и Зльшкоюкий, а в 1966 г. еще два ЛТУ пер-
ю й группы - Клинцовский и Ноюзыбковский. Таким образом, Ноюзыбковский ЭТУС 
состоял из 9 произюдственных участков. Для улучшения эксплуатации и развития 
электронной связи с 9 января 1971 г организован Клинцоюкий ЭТУС; из состава 
Ноюзыбковского ЭТУС вышли 20-й, 19-й, 18-й городской и 19-й сельский произюд-
ственные участки. В 1979 г. Ноюзыбкоюкий ЭТУС присоединился к Ноюзыбкоюко-
му РУС, который обслуживал электронной связью Ноюзыбковский район и п Злын-
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ку. С 1978 Г. в Г. Новозыбкове работает декадно-шаговая автоматическая телефонная 
станция (АТС-2) на 4 200 номеров, а с 1986 г. - вторая координатная АТСКУ на 5 100 
номеров. В конце января 1990 г. на АТС-3 была смонтирована аппаратура автомати
ческой зоновой телефонной связи, включенная непосредственно в АМТС г. Брянска. 
Эта система автоматической телефонной связи позволила абонентам связываться с 
различными населенными пунктами СССР, а в настоящее время - и со странами ближ
него и дальнего зарубежья. 

После разделения РУС в 1993 г. начальником ЭТУС был назначен Н А Килеп. В 
1994 г. Ноюзыбковский ЭТУС стал филиалом акционерного общества открьп'ого типа 
и информатики "Брянсксвязьинформ", директором которого был Н А Килеп, а с 2000 г. 
стал В.М. Черей. В настоящее время в породе и районе установлено 10 059 телефо
нов, из них в квартирах в городе - 7 742, в районе - 930. В конце ноября 2000 г. при 
Новозыбковском ЭТУС открыт пункт коллективного пользования сетью "Интернет", 
в котором клиентам предоставляется полный комплекс услуг, необходимьпс для ра
боты, бизнеса и учебы: пользование персональным компьютером в автономном ре
жиме, пользование персональным компьютером в сети, сканирование документов, 
цветная и черно-белая печать документов, услуги электронной почты. На перего
ворном пункте ЭТУС круглосуточно предоставляются услуги факса и ксерокопиро
вания. В Новозыбкове вводятся в эксплуатацию универсальные картофоны для веде
ния местных, междугородных и международных переговоров с использованием элек
тронных чип-карт на переговорном пункте, в гостинице "Ипуть", в кафе "Русь" 
(п. Мамай). В декабре 2000 п начат монтаж новой электронной АТС на 1 200 номе
ров, которая вступила в эксплуатацию в начале 2001 г 

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
в послевоенные годы в Ноюзыбковском районе из 74 колхозов образовалось 23- В 

результате административно-территориальных изменений (в ноябре 1959 г. в состав 
Новозыбковского района включен Злынковский, а в январе 1963 г - Климовский рай
он, затем в январе 1965 г. Климовский район вновь стал самостоятельным, в 1988 г из 
состава Ноюзыбковского района вышел Злынковский район) в разные годы количе
ство колхозов менялось: в 1968 г в районе бьшо 26 колхозов, а также сельскохозяй
ственная опытная станция, два опьппых хозяйства, откормсовхоз, два отделения "Сель
хозтехники" (Новозыбковское и Злынкоюкое), а с 1989 г осталосьИ колхозов, 2 сов
хоза, 2 опытных хозяйства, опытная станция и отделение "Сельхозтехники". 

В развитии сельского хозяйства Новозыбковского района сфатегическим направ
лением была интенсификация сельскохозяйственного произюдства на основе дости
жений научно-технического прогресса, укрепления материально технической базы, эф
фективного использования минеральных и органических удобрений, химических 
средств'защиты растений, препаратов для животноюдства, комплексной механизации. 

В 1950-19бО-е годы главное внимание уделялось укреплению материально-тех-
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нической базы колхозов, совхозов и МТС, подбору и расстановке кадров, подготовке 
специалистов сельского хозяйства. О росте механизации сельского хозяйства говорят 
следующие цифры; в 1950 п парк тракгоров и комбайнов в Новозыбковской и Старо
бобовичской МТС составлял 56 единиц, а в 1955 г - 187. В 1953 г. в штатах Новозыб
ковской МТС насчитывалось 248 человек. В эти годы на работу в МТС партийные 
организации направляли инженерно-технических работников из различных регио
нов страны. В Новозыбковскую МТС прибыли специалисты предприятий Донбасса, 
Харьковской и Днепровской областей: главный инженер М А Герасименко, механик 
по трудоемким работам в животноводстве И.Г Глинский, механик по сельскохозяй
ственным машинам ВЛ. Самохвалов и многие другие. Они с первых дней показали 
свои умения в работе по организации труда и внедрении всего нового, передового. 

В 1953-1955 гг по призыву партии на работу в село пришли лучшие представи
тели рабочих и интеллигенции. Возглавив полеюдческие, жиютноводческие и трак
торные бригады, они сумели сплотить и организовать колхозников на выполнение 
задач по развитию сельскохозяйственного производства. В 1955 г в ответ на призыв 
ЦК КПСС и СМ СССР направить на работу председателями колхозов передовых и 
наиболее подготовленных людей в Новозыбкове первыми подали заявления секре
тарь партийного бюро завода "Волна революции" Ощепков, мастер кузнечно-заго-
товительного цеха Максименко, секретарь комитета ВЛКСМ Кондратенко. Среди 30-
тысячников были Д.Р Музыченко, ставший председателем колхоза "Заря коммуниз
ма", З.Г Созыко - председателем колхоза "Память Ленина", СЯ. Халявин - бывший 
директор конторы "Заготзерно" возглавил колхоз "Коммунар" и за несколько лет 
вывел его в число передовых хозяйетв не только района, но и Брянской области. 

В 50-60-е годы большой вклад в развитие сельского хозяйства Ноюзыбковского и 
других районов внесли жители г Ноюзыбкова. С помощью коллектива заюда "Волна 
реюлюции", рабочих СМУ-3 бьши построены теплица в колхозе "Боевик", скотный дюр 
в колхозе им. Жданова и другие объекты. Работники швейной фабрики участвовали 
в установке локомобиля для электростанции колхоза "Заветы Ленина" Красногорс
кого района. Помощь подшефным колхозам в уборке урожая оказывали коллективы 
пединституга, хлебокомбината, артелей имени Молотова, "Текстильщик" и другие. 

По примеру комсомольцев-выпускников средних школ и студентов пединститу
та Г Гончарова, Р Рудаковой, Н. Лобановой, Г Зенченко, 3. Толстовой, М. Шляхиной, 
Н. Карповой, М. Козлоюй, В. Вишняковой, Р. Рудницкой и других в 50-е годы моло
дежь города оказывала колхозам нашего района добровольную помощь на фермах, в 
полеюдческих бригадах, в уборке урожая, а также в освоении целинных и залежных 
земель нашей страны. Особо отличившиеся в работе юноши и девушки по туристи
ческим путевкам бьши направлены на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
проходивший в 1957 г в Москве, среди них бьши доярка колхоза им. Жданова В.В. Со
ловьева, свинарка колхоза "Новая жизнь" Лайкова, токарь Ноюзыбковской МТС Ко-
жемяко и другие (всего 15 человек). 

Многие молодые труженики района по почину московских комсомольцев изъя-
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ВИЛИ желание поехать на Алтай и в Казахстан на освоение целинных и залежных 
земель, среди них были А. Пыленок, М. Шлома, братья Попковы, Н. Батуро, 3. Дунаева, 
М. Астапова, П. Свидерский, В. Губарев, П. Станкевич, В. Колесникова, О. Толочко. За 
период с 1955 по 1958 г. на новостройки страны и в районы целинньк земель выехало 
более 500 комсомольцев города и района. Помощь селу оказывали не только коллек
тивы промышленных предприятий, учреждений, учебных заведений и организаций, 
но и ветераны труда, пенсионеры: П. Замотаев - бывший ветеринарный работник, 
А.С. Солодовников - кандидат сельскохозяйственных наук, Н А Кречман - бывший 
главный бухгалтер райпотребсоюза, А И . Бухарова - бывший партийный работник, 
Ю.Г. Шафеев - бывший преподаватель пединститута, кандидат биологических наук, 
М.И. Литвяков - бывший начальник паровозного депо и многие другие. Они в 1961 г 
оказывали квалифицированную помощь сельским труженикам, передавали им свой 
ценный опыт, накопленный за долгие годы практической работы. 

С 1963 г. в колхозах района начал внедряться хозрасчет. С его помощью труже
ники села сумели за 3 года сократить затраты на производстю зерна на 38%, молока -
на 37%, мяса фупного рогатого скота - на 35%, свинины - на 45%. Улучшалось плани
рование в сельском хозяйстве, расширялась хозяйственная самостоятельность кол
хозов и совхозов, внедрялась новая система заготовок сельскохозяйственных продук
тов с доведением до хозяйств стабильных планов закупок на ряд лег. Были установле
ны экономически обоснованные закупочные цены, введено поощрение колхозов и 
совхозов за сверхплановую продажу государству продукции, усилено материальное 
и моральное юзнаграадение за труд в сельскохозяйственном произюдстве. 

С 1965 по 1975 п проделана огромная работа по технической оснащенности, 
энерговооруженности, механизации производственных процессов в полеводстве и 
животноводстве. К1974 г. в хозяйствах района работало 1 245 тракторов, 855 грузо
вых автомашин, 700 зерновых комбайнов, 183 картофелеуборочных комбайна, 470 
автомобилей и более 3 ООО других сельскохозяйственных машин. В11 колхозах бьши 
построены типовые зерноочистительные комплексы, что позволило 42% валового 
произюдства зерна подрабатывать с минимальными затратами ручного труда. Если 
в 1965 п междурядная механизированная обработка посевов картофеля составляла 
80%, а уборка - около 36%, то к 1975 г. выращивание и уборка картофеля бьши пол
ностью механизированы. За этот же период механизация сенокошения возросла с 
21 до 75%, внедрены новые технологические процессы: заготовка сенажа, приготов
ление травяной муки й гранулированных кормов. На животноюдческих фермах пол
ностью механизировано водоснабжение, машинное доение коров возросло с 3,5 до 
74%, комплексная механизация на свинофермах - с 24 до 59%. Многое бьшо сделано 
по механизации трудоемких процессов в животноводстве в колхозах "Маяк", "Ком
мунар", имени Ромашина, в опытных хозяйствах "Волна революции" и "Боевик". 

Средстюм усиления интенсификации сельского хозяйства стала химизация зем
леделия: поступление минеральных удобрений в колхозы и совхозы Новозыбковс
кого района возросло с 8,3 тыс. т в 1964 г до 31,4 тыс. т в 1974 г, что позволило 
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внести на каждый гектар по 4,3 Ц удобрений, вместо 1,4 ц в 1964 п Одним из важных 
условий повышения плодородия земли явилось известкование кислых почв, за де
сять лет объем этих работ расширился в 5 раз и составил в 1974 г. около 11 ООО га. 

В комплексе мер по ускоренному развитию сельского хозяйства одно из веду
щих мест отводилось мелиорации земель и коренному их улучшению. С 1966 по 
1975 г проведены мелиоративные и культуртехнические работы на площади 16 055 га, 
произвестковано кислых почв на площади 87 118 га, осушено 6 200 га переувлаж
ненных земель. На осушенных землях получали высокие урожаи в колхозах "Комму
нар", "Решительный", имени Жданова, "Маяк", "Красный ключ", "Красный строитель", 
где урожаи многолетних трав составляли от 300 до 480 ц с гектара. 

Дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
вьщвинуло перед наукой новые крупные проблемы, в числе наиболее актуальных 
было создание высокоурожайных и стойких сортов сельскохозяйственных культур, 
выведение более продуктивных пород скота, внедрение прогрессивных технологий. 
На начало апреля 1975 г в хозяйствах района удельный вес сортовых семян зерновых 
культур составлял 100%, картофеля - 99,5%; были расширены посевы таких высоко
урожайных сортов картофеля, как 'Темп", "Огонек", "Гатчинский", ячменя "Эльгина", 
озимой ржи "Ленинградская тетра" (1700 га), но основной культурой оставалась ози
мая рожь "Новозыбковская крупнозерная", занимавшая 11 ООО га земель района. 

В1958 г Новозыбковская МТС бьша реорганизована в РТС, которая в 1961 п пре
образовалась в районное отделение "Сельхозтехника", а в начале 70-х годов стала 
называться районным транспортным предприятием - РТП "Сельхозтехника", в настоя
щее время это Ноюзыбковская "Сельхозтехника", которую с 1994 г юзглавляет Н А Ко-
новалоа Управляющими этого предприятия в разные годы бьши Я.Е Музыченко, В.Н. Чо-
ботов, Н.М. Пастухов. 

В1968 п в "Сельхозтехнике" организуется станция технического обслуживания 
машин и оборудования животноводческих ферм, начальником которой стал М.И. Ка
линин. В первый год на ней работали 3 человека: слесарь-мойщица В.И. Бонадыкова, 
слесарь-наладчик И.Е. Морозов и шофер-газосварщик А И . Попаденко, а уже в 80-е 
годы в штате бьшо 22 человека, в зону обслуживания которых входило 14 колхозов и 
3 совхоза, на фермах которых насчитьшалось 120 доильных установок, 48 холодиль
ников, 220 навозоуборочных транспортеров, 17 кормоцехов, 80 водоподогревате-
лей, 97 паровых котлов-парообразователей, огромное число электромоторов. 

В1975 п на базе районного объединения "Сельхозтехника" бьша создана станция 
технического обслуживания (СТО) машино-тракторного парка. В ее составе работало 
11 инженеров-технологов, 2 инженера-диагноста, группа комплектации. В первый год 
работы СТО охватьшала техническим обслуживанием 8 хозяйств района, а к 1977 г. -
17 хозяйств и обслуживала 653 трактора, 148 зерновых комбайнов, а инженерной служ
бой в том году бьшо продиагностировано более 300 единиц техники. С первых дней 
на станции работали инженер-диагностик Н.М. Парлюков, инженеры-технологи 
П.И. Голыго и О.К Хабичев, заместитель управляющего станции АИ. Бобровничий. 
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Совместными усилиями хозяйств и объединения "Сельхозтехника" построено и 
приспособлено 20 стационарных пунктов технического обслуживания, которые были 
укомплектованы различным технологическим оборудованием, также было возведе
но 5 механизированных заправок нефтепродуктами. Предприятие "Сельхозтехни
ка" занималось строительством: строились производственные здания (цеха, мастер
ские), а также объекты культурно-бытового назначения, в их числе Дом культуры, шко
лу, детский сад и жилые дома (123 дома с полезной площадью 6 б8б,6 тыс. м^. Для 
оперативного решения вопросов обеспечения высокой работоспособности техни
ки бьша организована диспетчерская связь с колхозами, совхозами района и облас
тным объединением "Сельхозтехника". В 80-е годы в распоряжении СТО бьшо 20 
специальных передвижных ремонтных мастерских техухода за энергонасыщенны
ми тракторами "Т-150 К", "К-700", "К-701", "МТЗ-80", "МТЗ-82". 

По итогам работы Новозыбковская "Сельхозтехника" неоднократно нафаждалось 
переходящими Красными знаменами Всесоюзного объединения "Сельхозтехника" и 
ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и загофоюк (1972,1974,1975,1976гг.), 
переходящим Красным знаменем Госкомитета РСФСР и республиканского Комитета 
профсоюза (1981 г.), а также переходящим Красным знаменем, дипломами и Почет
ными грамотами обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа с занесением на облас
тную Доску Почета, а ее работники награждались правительственными нафадами. 

В 1959 г на базе Старобобовичской МТС была создана лугомелиоративная стан
ция, затем преобразованная в машино-мелиоративную станцию (ММС), руководил 
которыми А.С. Шереметьев. С1959 по 1967 п мелиораторами Старобобовичской ММС 
в колхозах и совхозах Новозыбковского и Клинцовского районов осушено заболо
ченных и переувлажненных земель 7 940 га, из них передано под сельскохозяйствен
ное использование 7 322 га, проведено коренное и поверхностное улучшение лугов и 
пастбищ на площади 5 243 га. 1 января 1970 г Старобобовичская ММС была переи
менована в передвижную механизированную колонну ПМК "Водхозстрой", с 1975 г -
в ПМК-16 объединения "Брянскмелиорация", а в 1978 г передана "Главполесводст-
рою" г Пинска Белоруссии и преобразована в ПМК-46. С1990 г вновь передана "Брянс-
мелиорации". В разные годы этой ПМК рукоюдили В Д Горелов, В.П. Немтуров - заслу
женный мелиоратор РСФСР, а в настоящее время руководит А.Н. Болобан. 

С 1966 по 1970 г для проведения мелиоративных работ бьшо вьщелено 3 млн. 
руб., а с 1971 по 1975 г. - 9 млн. руб. За годы IX пятилетки осушено и реконструиро
вано земель 4 407 га, в том числе с закрытым дренажем - 2 184 га, проведено улучше
ние сенокосов и пастбищ на площади 8 487 га, создано 11 прудов и водоемов с пло
щадью зеркала воды - 60 га. Только за 1979 г. в хозяйствах района бьшо введено в 
оборот свыше 900 га осушенных и около 300 га орошаемых угодий, на площади око
ло 1 ООО га проведены культуртехнические работы, заготовлено 150 тыс. т торфа на 
удобрения, вьшезено на поля колхозов 65 тью. т органических удобрений. Улучшились 
природные кормовые угодья - луга и пастбища, что создавало прочную кормовую базу 
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и давало колхозам юзможность в 3-4 раза увеличить поголовье скота и производство 
продукции животноводства. 

Весомый вклад в выполнение социалистических обязательств коллектива Старо
бобовичской ПМК-46 по итогам 1979 т внесли заслуженный мелиоратор РСФСР, маши
нист экскаватора А.И. Мищенко, машинисты корчевателей П.С. Сидорцов, А.В. Бан-
дуро, бульдозеристы ИЛ. Грибовский, И.Ф. Вороновский, ПЛ. Сидорцев, водители 
тракторов Я.И. Пугачев, С И . Шевцов, машинист автокрана С.Г. Некипелов, газоэлект
росварщик А.Т. Белый и многие другие, а лучшим бьш коллектив участка №1, кото
рый возглавлял прораб А.Н. Болобан, ныне начальник ПМК-46. 

За достигнутые успехи коллективу Старобобовичской ПМК в разные годы нео
днократно присуждалось переходящее Красное знамя министерства мелиорации и 
юдного хозяйства СССР и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства. 

Благодаря деятельности мелиораторов по осуществлению широкого комплекса 
культуртехнических мероприятий, проведению работ по улучшению пахотных зе
мель, естественных кормовых угодий, ликвидации мелкоконтурности полей, а так
же известкованию кислых почв, введению в севооборот новых земель и повышению 
их плодородия бьши созданы необходимые условия для устойчивого производства 
зерна, картофеля, кормовых культур. 

В сельском хозяйстве района растениеводство было и остается приоритетной 
отраслью. В 1950-19бО-е годы в хозяйствах нашего района из основных сельско
хозяйственных культур выращивались озимые рожь и пшеница, яровая пшеница, а 
также ячмень, овес, гречиха, просо, горох, из технических культур незначитель
ные площади занимали конопля, лен-долгунец, хмель, выращивались овоще-бах-
чевые культуры, картофель и кормовые корнеплоды; кукуруза, однолетние травы, 
люпин, сераделла - и на зерно, и на зеленое удобрение. Структура посевных пло
щадей определялась в каждом хозяйстве с учетом местных природно-экономичес-
ких условий, их специализации и планов по производству основных сельскохо
зяйственных продуктов. 
Динамика структуры посевных площадей в хозяйствах Новозыбковского района 

Годы 
Культуры'~'---^,..___^ 

1951-
1955 

1956-
1980 

1961-
1965 

1966-
1970 

1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

2000 

Зерновые, тыс. га 21,8 37,1 39,2 37,0 37,7 39,8 35,4 20,7 18,7 13,0 
Картофель, тыс. га 4,8 8,8 8,5 8,0 8,1 8,5 8,5 5,0 3,4 0,7 
Овощи, га 586 706 604 526 555 585 577 383 126 122 
Всего посевов, тыс. га 32,5 65,0 67,2 66,6 65,7 66,3 65,7 39,9 35,3 28,0 

Заметное положительное влияние на развитие земледелия в районе оказывает 
Ноюзыбковская опытная станция. Исследования и практика сельскохозяйственно
го производства показали, что из зерновых культур наиболее урожайными в районе 



г''вез ^- Социально-экономическое и культурное развитие до 2000 гг. 

ЯВЛЯЮТСЯ озимые, в частности озимая рожь, поэтому в структуре зернового клина 
озимым отводится не менее 50%. Из яровых зерновых культур преимущество на 
супесчаных почвах района отдано ячменю, а на песчаных - овсу. Посевные площа
ди картофеля в хозяйствах района занимают свыше 10-12,5% пашни. Картофеле
водство стало важным фактором повышения экономики хозяйств района. Много
летними опытами Ноюзыбковской опытной станции было доказано высокое удоб
рительное действие люпина, заменяющего внесение в пару 36 т навоза на гектар. 
Введение люпинового пара в севооборот повлекло за собой повышение урожая 
озимой ржи почти в 2 раза, картофеля - в 1,5 раза. Значение люпина особенно 
возросло после внедрения в сельскохозяйственное производство сортов сладкого 
кормового люпина "Быстрорастущий-4" селекции Новозыбкоюкой опытной стан
ции. Он стал не только сидеральной, но и основной кормоюй высокобелкоюй куль
турой на песчаной почве, давая высокие урожаи зерна и зеленой массы. Благодаря 
люпину увеличилось производстю животноюдческой продукции. Например, в кол
хозе "Коммунар", где под люпин отводили одно время до 40% пашни, за 1956-1961 гг. 
производстю мяса увеличилось в 11,6 раза, в том числе свинины - в 12,9 раза; моло
ка - в 8,8 раза, надой на одну фуражную корову увеличился с 586 до 2549 кг. Продажа 
молока государству возросла в 10 раз, мяса - в 9,6 раза. За умелое рукоюдстю кол
хозом С Я . Халявину в 1966 г. было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Существенных успехов в увеличении урожаев зерновых добились колхозы 
имени Жданова, "Комсомолец", "Решительный", "XXII партсъезда", опытные хозяй
ства "Волна революции" и "Боевик". В благоприятные годы урожайность зерновых 
в этих хозяйствах достигала 20-36 ц/га. 

Большая длительная работа в хозяйствах района проюдилась по повышению 
культуры земледелия. Она предусматривала очищение полей от одиночных деревь
ев и кустарников, засыпку мелких оврагов, уборку камней, распашку лишних дорог, 
обработку поворотных полос, выравнивания контура полей, осушение переувлаж
ненных площадей, введение севооборотов, использование высококлассных семян 
районированных сортов, проведение всех полевых работ в лучшие агротехничес
кие сроки, С улучшением культуры земледелия по мере интенсификации произюд
ства зерновое хозяйство становилось более устойчивым. Первым эту работу стал 
проводить колхоз "Коммунар" под руководстюм СЯ.Халявина. 

Высокого уровня в районе достигло применение торфонаюзных компостов, 
технология применения которых была разработана специалистами Ноюзыбковс
кой опытной станции. В передовых хозяйствах района - колхозах "Россия", "Комму
нар", имени Ленина, "Решительный", "Комсомолец" и в ОХ "Волне реюлюции" на 1 
га пашни вносили по 20-30 т органических удобрений, что обеспечивало положи
тельный баланс гумуса в почве. 

Рост использования удобрений, повышение общей культуры земледелия, а так
же применение различных сортов семян позюлили от пятилетки к пятилетке увели
чивать урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах района. 
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Динамика урожайности основных сельскохозяйственных купыпур 
в хозяйствах Новозыбковского района 

Культура^\^ 
1958-
1960 

1961-
1965 

1966-
1970 

1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

1991-
1995 

2000 

Зерновые 5,8 8,9 10,6 13,9 15,7 17,5 27,9 24,8 13,7 
Картофель 83 94 124 150 163 171 213 164 153 
Оющи 95 149 164 173 190 247 285 195 122 

Большая роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур отво
дилась выбору сортов: испольАовались те сорта, которые давали наибольшие уро
жаи - ''Новозыбковская-4", "Новозыбковская-150", "Харьковская-60", "Белта", "Чул-
пан", "Ударница", "Пуховчанка", "Вересень" и др.; ячменя - "Московский-1", "Москов-
ский-2", "Зазерский", ""фумпф" и др.; овса - "Льговский-78", "Буг", "Астор", "Кондор", 
"Скакун". В 1981-1985 гг. в опытном хозяйстве "Волна революции" сорт "Новозыб
ковская: 150" селекции Новозыбковского филиала ВИУА дал среднюю урожайность 
за 4 года 33,5 ц/га, а в 1985 г. с 250 га получено по 42,6 ц. 

В 1960-е годы в Новозыбковском районе начали организовывать механизиро
ванные звенья. В1966 г. их было создано 65. В каждое звено входили 5-6 механизато
ров, которые становились полновластными хозяевами на 100-150 га посевов карто
феля. Инициаторами многих нововведений в комплексной механизации возделы
вания картофеля стали руководитель колхоза им. Жданова А.Т. Екимов и механик 
колхоза С И . Мищенко, Комплексная механизация посадки и ухода за посевами при
несла немалый экономический эффект. 

Чтобы привлечь всех сельских тружеников на борьбу за получение высоких 
урожаев зерна, картофеля и других культур, нужна была кропотливая и длительная 
работа руководителей района, хозяйств, специалистов, работников всех учрежде
ний, от которых зависело развитие колхозного и совхозного производства. Важно 
было суметь сосредоточить внимание людей на выполнении наиболее ответствен
ных, решающих заданий. Например, под урожай 1973 г. колхозы и совхозы района 
должны были внести в почву около 1 млн. т органики. В работу бьшо включено 48 
механизированных отрядов, 450 тракторов, 48 погрузчиков, 50 бульдозеров, свы
ше 200 автомашин. Итогом большой организационной работы стало то, что толь
ко в январе и феврале было вывезено на поля 545 тыс. т навоза и торфа. Все после
дующие годы до 1991 г. шел непрерывный рост заготовки и применения органи
ческих удобрений. 

Многие механизаторы добивались высоких произюдственных показателей. Так, 
в 1975 г. тракторист Злынковского отделения "Сельхозтехника" П.Е, Грибанов за 4 года 
и 10 месяцев К пятилетки выполнил два пятилетних плана, выработал 13 931 га 
эталонной пахоты при задании 6 900 га. За пятилетку он заготовил 12 5 тыс. т торфа 
на удобрение, сэкономил за счет рационального использования 14 т горючего. За 
высокие произюдственные показатели П.Е. Грибанов удостоен правительственных 
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наград, золотой медали ВДНХ, премирован легковой автомашиной и именным трак
тором "Т-4" с бульдозером. 

Славным для картофелеводов Новозыбковского района был 1973 год. Средний 
урожай составил 196 ц/га. ^мечательных успехов добились картофелеводы колхо
зов "Коммунар", собравшие с каждого гекгара по 291Ц, опьтюго хозяйства "Боевик" -
250 ц/га, колхозов "Ударник" - 246 ц/га, им. Жданова - 232 ц/га, "Комсомолец" - 231 ц/га. 
Колхоз "Коммунар" стал участником ВДНХ СССР, бригадиры Н.З. Гонт, В А Бондарен
ко, Е.Г Зонко, В.С. Шевцова награлодены медалями Выставки, а звеньевому механизи
рованного звена по выращиванию картофеля Б.П. Кирейко из колхоза "Маяк" при
своены звания Героя Социалистического "фуда и "Мастер картофелевод". Среднего
довой урожай клубней в звене Б.П. Кирейко в 1973 г. составил 240 ц/га. Передовой 
механизатор своим картофелеуборочным комбайном убирал за сезон картофель с 
45-55 га, при этом ежегодно экономил на ремонте 450-600 руб. и 350-450 кг горюче
смазочных материалов. Опыт работы звена Б.П. Кирейко бьш обобщен и распрост
ранялся в механизированных звеньях колхозов и совхозов области. 

Мастеров-картофелеводов из года в год становилось больше. А.П. Пастухов из 
колхоза "Решительный" в 1987 г. по интенсивной технологии с каждого из 200 га 
получил по 432 ц/га картофеля. Звено этого же хозяйства, возглавляемое В.Н. Алей
никовым, на площади 180 га собрало по 364 ц/га. В опытном хозяйстве "Волна рево
люции" В.П. Пантелеев, В.И. Коновалов вырастили урожай 310 ц/га. М.Я. Пугачев из 
колхоза "Россия" на каждом из 207 га вырастил по 247 ц/га картофеля и накопал 
комбайном 2 724 т - наивысший результат в области. За самоотверженный и долго
летний труд он награжден орденами Ленина и Т^зудового Красного Знамени. Звень
евой этого же хозяйства КН. Афонченко награвден орденами Ленина и Октябрьс
кой революции; с 228 га он получил по 275 ц/га и за сезон накопал 2 108 т картофеля. 
На протяжении ряда лет высоких результатов на уборке зерновых добивались комбай
неры СЕ. Разумный ("Память Ленина"), А.И. Терешков (им. Кирова), Н.Г Курмес ("{фас
ный строитель"), А С . Белошапко ("Комсомолец"), Н.И. Гончаров (ОХ "Волна револю
ции"), а также звеньевые механизированных звеньев по выращиванию картофеля 
В.И. Черей ("Ударник"), И.Ф. Бордовский ("Коммунар"), АВ. Осадчий ("Память Ленина"), 
П.В. Малаховец (им. Ромашина), механизатор колхоза им. Жданова ГО. Матреничев 
и многие другие. Наравне с мужчинами на полях района трудились и женщины-ме
ханизаторы: Н.П. Ковалева, М.М. Позднякова, Н.П. Пугачева, Л.В. Любашенко и УГ 
Шинкоренко. У.Г Шинкоренко, работая на тракторе "ЮМЗ-6", ежедневно вывозила 
на поля по 47-50 т органики. Ей - лучшей трактористке района в 1984 п вручен приз 
имени Паши Ангелиной, на котором написаны такие слова: "Наше поколение не ис
кало себе ни легкого хлеба, ни легких дорог Ведь самое дорогое, самое прекрасное в 
нашей жизни - это самоотверженный труд на благо любимой Родины (ПАнгелина). 

В достигнутых успехах офомная роль принадлежит технологам полей: Д Д Бе-
локопытову - главному агроному колхоза им. Жданова, Н.Г Мотолыго - главному 
агроному опытного хозяйства "Волна революции", А А Голанову - главному агроно-
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му колхоза "Решительный " Ф.В. Лупаеву - главному агроному колхоза "Комсомо
лец", И А Морозову - главному агроному колхоза им. XXII партсъезда, М. Шевель -
главному агроному колхоза "Россия" и другим. Все они имеют правительственные 
награды и медали ВДНХ. За достигнутые успехи в повышении культуры земледелия, 
урожайности сельскохозяйственных культур, укреплении экономики многим хозяй
ствам района в разные годы было присвоено звание "Хозяйство высокой культуры 
земледелия и сельскохозяйственного производства". К ним относятся "Коммунар" 
(председатель - Н.З. Гонт), "Комсомолец" (П.И. Ефименко), "Россия" (П.А. Шинкорен
ко), "Родина" (В.В. Гарбузов), им. Ленина (А.Т. Черненко), "Ударник" (АА. Исаченко), 
"Решительный", (АЕ. Святохо), ОХ "Волна революции" (И.П. Такунов). В 1990 г наш 
район был удостоен звания "Район высокой культуры земледелия и сельскохозяйст
венного производства". Цифры, характеризующие достижения хозяйств Ноюзыбковс
кого района в 1990 г. (площадь - в га, урожайность - в ц/га), приведены в таблице. 

Посевные площади (в га) и урожайность продукции 
растениеводства (ц/га) в 1990 г. 

Культуры 
Хозяйства^~~~~~-^-^ 

Зерновые Картофель Овощи Культуры 
Хозяйства^~~~~~-^-^ Площадь Урожайн. Площадь Урожайн. Площадь Урожайн. 
"Восход" 977 24,1 180 128 8 197 
"Вперед" 1051 26,8 210 77 8 145 
им. Кирова 1000 27,1 290 144 15 186 
"Коммунар" 888 265 285 144 23 150 
"Комсомолец" 800 50,2 307 230 2 850 
"Красная Ипугь" 550 38,7 200 202 20 295 
им. Ленина 1095 34,0 272 276 52 181 
"Новая жизнь" 220 824,1 387 164 4 61 
"Память Ленина" 1526 25,6 400 144 - -

им. XXII партсъезда 585 50,7 60 250 - -

"Решительный" 1281 40,0 444 225 40 300 
"Родина" 740 41,6 260 280 15 420 
"Россия" 1050 35,2 435 186 55 290 
"Ударник" 1095 28,0 280 187 - -
с-з Кругобсрезка 1250 22,9 200 95 1 591 
с-з Новозыбковский 1222 32,3 225 135 3 143 
ОХ "Боевик" 720 31,2 180 122 30 202 
ОХ "Волна революции" 1400 38,1 230 164 214 60 
Опытная сганция 217 30,8 38 133 - -
Учхоз 150 28,0 25 225 - -
Итого по району 19805 31,7 4908 175 311 251 

Благодаря эффективной связи науки с производством Новозыбковский район в 
течение ряда лет среди других районов Брянской области признавался лучшим. Орга-
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низованное Новозыбковской опытной станцией внедрение разработанной ее науч
ными сотрудниками зональной системы земледелия в хозяйствах дало возможность 
Новозыбковскому району неоднократно занимать первое место в области по уро
жайности сельскохозяйственных культур при наличии в районе песчаных почв, име
ющих самую низкую оценку в баллах по земельному кадастру. В процессе реоргани
зации районов и колхозов структура землепользования и число хозяйств Новозыб-
ковского района существенно изменялось. 

Структура зетплепользования в хозяйствах Новозыбковскогорайона 
на 1 января 2001 г. (в га). 

Пашня Сады Сенокос Пастбища Залежь Всего 
СХПК "Восход" 1092 17 57 486 596 2248 
СХПК "Вперед" 1670 246 240 253 2409 
СХПК "Имени Кирова" 1387 16 234 575 632 2844 
СХПК "Коммунар" 1663 19 424 346 - 2452 
СХПК "Комсомолец" 1698 461 542 - 2701 
СХПК "Колхоз Красная Ипуть" 982 22 894 207 641 2747 
СХПК "Колхоз имени Ленина" 2011 34 871 1150 - 4066 
СХПК "Колхоз Новая жизнь" 3149 57 803 2̂9 330 4668 
СХПК "Память Ленина" 2182 21 613 780 657 4253 
СХПК "Решительный" 2181 9̂ 956 525 _ ^701 
аПК "Родина" 1653 22 325 430 2430 
СХПК"Верещаки" 2455 40 1207 904 134 4740 
СХПК "Ударник" 2136 29 48 251 - 2464 
СХПК"Крутоберезка" 1685 53 10 393 433 2574 
СХПК "Новозыбковский" 1513 5 951 273 474 3216 
ОХ "Боевик" 1586 25 161 249 - 2021 
ОХ "Волна реюлюции" 2356 60 658 846 250 4170 
Опытная станция 423 1 88 77 589 
Учхоз 152 - 19 - - 171 

Важной отраслью сельского хозяйства района является животноводство. В 50-е 
годы продуктивность скота была очень низкая, не хватало помещений для их содержа
ния и полноценных кормов. В 1953 г. надой молока от коровы составлял всего 887 кг. 
Применение искусственного осеменения крупного рогатого скота с использованием 
высокоценных племенных произюдителей, организация правильного отбора и под
бора животных и целенаправленного выращивания молодняка позволили в колхозах 
и совхозах увеличить поголовье скота и в дальнейшем иметь только породный скот. В 
1972 п в Ноюзыбковском районе на 70 фермах бьшо размещено около 38 ООО голов 
крупного рогатого скота, на 15 фермах содержалось 8 ООО голов овец. 

После 1986 г вследствие загрязнения территории района радионуклидами в ре-
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зультате аварии па Чернобыльской АЭС поголовье всех видов скота в хозяйствах Но
юзыбковского района СТШ10 сокращаться, а отрасль овцеводства была полностью лик
видирована в 1987-1988 гг. К1990 г. в районе было 37 993 головы крупного рогатого 
скота, в том числе 11 615 голов коров, поголовье свиней составляло 33 259 голов. С 
1991 г наблюдается сутцественное уменьшение численности всех видов скота, так как 
с переходом экономики на рыночные отношения животноводство стало убыточным. 

За период с 1960 по 1990 г. с ростом поголовья скота постоянно улучшались 
условия его содержания, строились новые помещенш. Это дало возможность при
менять в широких размерах механизацию трудоемких работ в животноводстве, пра
вильнее организовывать труд на фермах, повысить его производительность. Были 
построены комплексы по производству молока в колхозах "Коммунар", им. Кирова, 
"Ленинский путь" и многих других хозяйствах. Особенно интенсивно велось строи
тельство в седьмой - десятой пятилетках. Были созданы две крупные птицеводчес
кие фермы в колхозах "Память Ленина" и "Комсомолец". Уже в 1972 п на этих фер
мах было получено 2 млн. 825 тыс. яиц, что на 338 тыс. больше, чем на вместе взятых 
19 фермах, имевшихся в колхозах в 19б5 г. 

Построены комплексы в хозяйствах района по выращиванию ремонтных телок 
на 6 ООО голов и откорму молодняка крупного рогатого скота на 15 ООО голов, позво
лившие широко внедрять комплексную механизацию в животноводстве. Многие фер
мы были оборудованы автопоилками, подвесной дорогой, электромеханической до
ильной установкой и другими механизмами. При фермах имелись кормокухни, в 
них были установлены кормоприготовительный комбайн, универсальная дробилка 
кормов, кормозапарники и другое оборудование. Постепенно улучшалось кормле
ние животньсс. В связи с улучшением лугов и пастбищ, применением удобрений, по
ливов в хозяйствах стали больше заготавливать сена, сенажа, а также силоса за счет 
расширения посевов кукурузы, люпина и других культур. 

Приготовление сенажа стало основным при уборке сеяных и улучшенных сено
косных угодий. В ряде хозяйств стал использоваться новый способ заготовки сена -
методом активного вентилирования, нормой стало приготовление витаминно-тра-
вяной муки, концентратов, гранулированных кормов. Хозяйства шире стали приме
нять летнюю подкормку скота разнообразной зеленой массой за счет организации 
специального зеленого конвейера. В системе зеленого конвейера использовали раз
нообразные культуры; озимую рожь, вико-овсяные смеси, клевер, кормовой люпин, 
сераделлу, кукурузу и другие культуры. А для лучшего обеспечения животноводства 
концентрированными кормами в конце 70-х годов в нашем районе был построен 
межколхозный комбикормовый завод с выработкой за смену 25-30 т обогащенных 
белково-витаминными добавками и микроэлементами высокоэффективных кормов. 

Серьезное внимание в районе уделялось развитию свиноводства, как главному 
резерву увеличения производства мяса. Поначалу во многих хозяйствах оно бьшо 
убыточным. Объясняется это тем, что опорос маток переносился на теплое время и 
нельзя бьшо получить вторых опоросов. В числе первых в районе колхоз "Комму-
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нар" внедрил туровые опорскы, то есть создал сюеобразный мясной конвейер -
равномерно стал откармливать свиней в течение года. И это не замедлило сказаться 
на результатах. В 1962 г на каждые 100 га пашни в этом колхозе бьшо произведено 
по 63,3 ц, а в 1963 г по 67,9 Ц свинины в убойном весе. По итогам восьмой пятилетки 
колхоз "Коммунар" награжден орденом Трудового Красного Знамени. О том, что 
труженики этого хозяйства достойны такой награды, гоюрит такой пример: по срав
нению с 1954 п продажа молока к 1970 г. увеличилась в 30 раз, а мяса - в 23 раза. Если 
один гектар раньше давал лишь 23 рубля дохода, то в 1970 г - 772 руб. 

Убыточным бьшо свиноводство в колхозе им. Ждановх Но с вводом в 1961 г. сви
нарника-маточника с принудительной вентиляцией и гадросмыюм появилась возмож
ность организовать первые опоросы свиноматок в декабре - январе, вторые - в июле. 
Уже в 1962 г колхоз вырастил в расчете на 100 основных свиноматок - 2 440 поросят. 
За 1,5-2 года затраты на строительство маточника с лихвой окупились. В дальней
шем свинарники-маточники, оборудованные электрообогревом, бьши построены в 
колхозах "Коммунар", "Ударник", "Решительный", в ОХ "Боевик", ОХ "Волна реюлюции". 

Возрос уровень механизации в свиноводстве. Перюй в нашем районе на комп
лексную механизацию приготовления в раздачу кормов перешла свиноводческая 
ферма центрального отделения ОХ "Волна революции": появились парообразова
тель, кормосмеситель, пастоприготовитель, корнеклубнемойки и корнеклубнерез-
ки, мешалки, раздаточные магистральные трубы, вакуумные самокормушки и другие 
механизмы. На этой ферме свиней откармливали знатные свинарки Брянщины -
М.С. Буржакова и ее дочь Р.И. Буржакова. В 1962 г. мать и дочь откормили 774 головы 
свиней, добиваясь среднесуточного привеса по 600-650 г на голову. 

Высокая степень механизации на ферме позюлила по-новому организовать труд. 
Тракторист ИЯ. Старовойтов предложил передать свиноферму звену механизато
ров, которые выращивали на полях корма и вели откорм 1 200 свиней. К нему присо
единились его брат ВЯ. Старовойтов и опытный тракторист И.И. Гончаров. Так было 
создано первое комплексное звено конечной продукции. Эта новая форма организа
ции труда связала воедино растениеводстю и животноюдство и позюлила наряду с 
высокой степенью механизации на ферме в 4-5 раз снизить себестоимость свинины. 

В 1984 г. бьшо завершено строительство межхозяйственного свинокомплекса-
автомата на территории колхоза им. Жданова, рассчитанного для откорма на совре
менной промышленной основе 36 ООО свиней в год. Это позюлило значительно уве
личить производство мяса в районе. 

Из года в год росло мастерстю животноводов. Широко бьш известна в области 
доярка М.И. Радченко из колхоза имени Жданова, котарп в 1955 г. получила свыше 
2 ООО кг молока от каждой коровы. В начале бО-х годов появилась большая плеяда 
замечательных мастеров туровых опоросов: ВА Анищенко из колхоза "Решитель
ный" в 1962 г получала по 22,3 поросенка на основную и 8,3 - на разовую свиномат
ку, Л.И. Белая из того же колхоза получала по 20,2 поросенка на основную и 8,1 - на 
разовую свиноматку Таких же результатов добились М.С. Рыжкова из ОХ "Волна ре-



волюции", М.Я. Светлинская из колхоза "Ленинский путь", АА. Королева из колхоза 
"Коммунар". Высокого звания Героя Социалистического Труда по итогам седьмой 
пятилетки удостоена свинарка колхоза "Решительный" Л.И. Шупикова. В первый год 
пятилетки на основную свиноматку она получила по 14 поросят, а к концу пятилет
ки - по 22,8. Этот показатель стал рекордным не только для Новозыбковского райо
на, но и был высоким для всей страны. 

В 1967 г передовая доярка Н.Г. Фетисова из колхоза имени Жданова надоила по 
2 984 кг от каждой коровы, а доярки А Мастюгина, А. Барвенова, И. Заворотнова, 
А Жевлакова из этого же колхоза - от 2 520 до 2 550 кг. В 1974 г высоких показате
лей добились доярки опытной станции - М.Е. Ласькова, надоившая от одной коровы 
4145 кг молока, АД. 1угникова - 4134 кг, Л.И. Аксенова - 4 028 кг, М.Б. Анищенко из 
ОХ "Волна революции" - 3 381 кг, М.Ф. Духанова из колхоза "Коммунар" - 3 232 кг В 
том же году В А. Ляшков из колхоза "Коммунар" откормил и сдал государству 714 
голов со средним живым весом одной головы 145 кг, Н.Н. Егельская из этого же кол
хоза откормила 449 голов с весом 142 кг, М.Е. Горбачев из ОХ "Боевик" - 5б4 головы 
весом по 134 кг, Н.Е. Мельникова и ИЯ. Старовойтов из ОХ "Волна революции" - 1 
195 голов с живым весом 122 кг. 

В 1990 г производство молока на 100 га сельхозугодий составило 623 Ц, мяса -
145 ц. Получен надой от коровы - 3 124 кг Это позволило выполнить обязательства 
по продаже молока на 111%, мяса на 117%. Победителями в соревновании по произ-
юдству и продаже молока стали животноводы ОХ "Боевик", которые произвели его 
по 1010 ц на 100 га сельхозугодий. Самые высокие показатели по надою от коровы 
получены в колхозе "Родина" - 3 948 кг, им. XXII партсьезда - 3 849 кг, ОХ "Боевик" -
3 810 кг, ОХ "Волна революции" - 3 348, филиале ВИУА - 3 556 кг. 

С переходом экономики на рыночные отношения показатели производства 
животноводческой продукции стали снижаться. 

В настоящее время на территории Ноюзыбковского района имеется 1 ветлечеб
ница, 5 ветеринарных участков, 1 ветаптека, 1 ветбаклаборатория, 1 радиологичес
кая лаборатория, В ветбаклаборатории до конца своей жизни проработал НА Бут-
рин. Он высокопрофессионально занимался вьывлением заболеваний у животных, 
что позюляло сохранять имеющееся поголовье сельхозживотных. Среди ветработ-
ников особо нужно отметить И.К Журавлева - специалиста Новозыбковской ветле
чебницы и АВ. Баранову - работницу радиологической лаборатории. 

С начала 19б0-х годов большую роль в повьппении продуктивности сельскохозяй
ственных животных играет искусственное осеменение коров, свиней и овец, которое 
было организовано в нашем районе Я.С. Унгфовичем. До 1990-х годов в нашем районе 
95% коров и более 70% свиней осеменялись искусственным путем. В племпредприя-
тии трудились замечательные специалисты НА Журавлева и ВА Марсанова. Необхо
димо отметить М.Е. Жук из СХПК "Родина", кавалера ордена Ленина, благодаря ей от
лажены в чистоте швицкая и чернопестрая породы коров. Продуктивность обществен
ного животноюдства и выход мсетока и мяса на 1001̂ 3 сёшозугодий неуклонно росли. 
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Хозяйства Произведено 
на 100 га сельхозугодий 

Надой молока на 
одну фуражную 

молока, ц мяса, ц кх)рову, кг 
Им. Жданова 278 75 2240 
"Коммунар" 241 70 2056 
ОХ "Боевик" 301 66 2261 
"Красная Ипуть" 241 46 2086 
ОХ "Волна революции" 217 44 2253 
"Ударник" 192 49 2012 

о 
Им. Жданова 48 597,9 2571 

о ОХ "Боевик" 457 69,2 2747 
"Коммунар" 407 93,2 2830 
ОХ "Волна революции" 305 45,0 2583 
"Комсомолец" 306 51,6 2047 
"Коммунар" 451 132,4 2798 

а Им. Жданова 479 110,7 2687 
В; ОХ "Боевик" 522 93,2 2488 

ОХ "Волна реюлюции" 340 73,7 2506 
"Комсомолец" 362 68,6 2247 
"Маяк" 321 73.5 2522 
ОХ "Волна реюлюции" 539 129,1 3310 
Им. Жданова 524 135,5 2916 
ОХ "Боевик" 618 119,1 2702 
"Коммунар" 423 116,0 2391 
"Ударник" 433 100,0 2446 
Им. Жданова 630,9 165,9 2869 
ОХ "Волна реюлюции" 728,2 139,1 3592 

/̂̂  
00 "Коммунар" 548,6 123,6 2210 

"Россия" 703,8 108,3 2488 
Филиал ВИУА 620,6 139,1 3730 
ОХ "Боевик" 639,7 • 122,6 2569 
"Родина" 730,0 116,2 3041 
Филиал ВИУА 591,6 72,3 3527 
"Россия" 602,4 66,0 3150 

1 "Решительный" 535,1 64,7 3287 1 Учхоз 680,5 55,2 3168 
ОХ "Боевик" 583,0 79,0 2474 



5. Сельское хозяйство 233 
Благодаря знающим специалистам управления сельского хозяйства Ноюзыбковс

кого района - главному зоотехнику Н.И. Симонову и зоотехнику по племделу Р. П. Сто-
рожеюй использовались передовые методы ведения животноводства, в результате 
нашему району неоднократно присуждалось почетное звание "Район высокой куль
туры животноюдства". 

В настоящее время в Новозыбковском районе имеется 29 хозяйств, в том чис
ле: 15 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СХПК), 4 государ
ственных хозяйства: ОХ "Боевик", ОХ "Волна революции", опытная станция и учеб
ное хозяйство НСХТ, 10 фермерских хозяйств, а также 6 промышленных предпри
ятий: кооператив "Новозыбковмолоко", ОАО "Новозыбковский мясоптицекомби-
нат", ООО "Комбинат пищевых продуктов", ООО "Завод консервированной про
дукции", ОАО "Новозыбковский горпищекомбинат", ОАО "Новозыбковский кон
сервный заюд". 

Развитие экономики города и района в 70 - начале 90-х годов позволило раз
вернуть большое произюдственное и культурно-бытовое строительство, в результа
те чего изменился облик сельских населенных пунктов. Строительными организа
циями построено много произюдственных сооружений, жилья, зданий культурно-
бытоюго назначения, увеличился объем дорожного строительства, обновился и 
индивидуальный жилой фонд. В настоящее время в Новозыбковском районе 67 на
селенных пунктов, где проживает 14 563 человека. 

Ноюзыбковский район неоднократно был победителем Всесоюзных, Всерос
сийских и областных социалистических соревнований, награждался переходящи
ми Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а 
также переходящими Красными знаменами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и 
Брянского областного комитета КПСС и облисполкома с занесением на областную 
Доску Почета за достижение наивысших результатов во Всесоюзном соцсоревнова
нии за повышение эффективности производства и качества работы; за успешное 
выполнение планов экономического и социального развития на 1977,1978,1981, 
1983 гг.; за высокие результаты, достигнутые в соцсоревновании по капитальному 
строительству в 1981,1983,1985 гг.; за достижение высоких результатов в соревно
вании в честь 60-летия образования СССР в работе промышленности, транспорта и 
бытоюм обслуживании населения Новозыбковского района (1982 г.); за увеличение 
произюдсгва и продажи государству продуктов животноюдства и за увеличение про-
изюдства кормов для общественного животноводства (1982 г.), а также за достиже
ние высоких результатов по благоустройству и санитарному содержанию населен
ных пунктов и реконструкцию автомобильных дорог (1983 г.) и тд. По итогам Все
союзного, Всероссийского и областного соцсоревнований неоднократно награжда
лись переходящими Красными знаменами передовые хозяйства района - колхозы 
"Коммунар", "Комсомолец", имени Жданова, "Ударник", опытные хозяйства "Волна 
реюлюции", "Боевик" и другие. 

В июле 1973 п бюро обкома КПСС, исполком областного Совета депутатов тру-
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дящихся И президиум облсовпрофа приняли постановление об учреждении дипло
мов с призами имени знатных людей области, среди которых были и наши земляки. 
Учреждено 3 диплома с призами имени ГЬроя Социалистического "фуда, бывшего 
председателя колхоза "Коммунар" СЯ. Халявина - для награждения лучших предсе
дателей колхозов области, 4 диплома с призами имени Героя Социалистического 
"фуда селекционера Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции 
КС. Саввичева - для награждения лучших специалистов колхозов и совхозов облас
ти, 5 дипломов с призами имени заслуженного механизатора РСФСР, бывшего уп
равляющего Новозыбковского объединения "Сельхозтехника" Я.Е. Музыченко - для 
награждения лучших механизаторов системы "Сельхозтехника" и водохозяйствен
ных организаций области. 

За добросовестный труд и высокие производственные показатели многие ру
ководители, специалисты, механизаторы и животноводы колхозов и совхозов Но
возыбковского района в разные годы бьши награждены орденами и медалями СССР, 
среди НИХ: кавалеры ордена Ленина А.Т. Екимов - председатель колхоза имени 
Жданова, П.И. Ефименко - председатель колхоза "Комсомолец", Б.П. Кирейко -
знатный картофелевод колхоза "Маяк", Н.С. Козлов - мастер машинного доения 
колхоза "Коммунар", 0.Г Дикая - мастер машинного доения ОХ "Боевик", СИ. Ми
щенко - директор межхозяйственного предприятия по откорму свиней, Е.М. Сме
кай - тракторист колхоза "Новая жизнь", П.Е. Грибанов - тракторист Злынковс-
кого отделения Новозыбковского района объединения "Сельхозтехника", И.П. Та-
кунов - директор ОХ "Волна революции", А.В. Белоус - бригадир колхоза "Путь 
крестьянина", В.А. Бондаренко - бригадир колхоза "Коммунар", ИД. Ковалев -
тракторист колхоза "Коммунар" и многие другие. 

Большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Новозыбковс
кого района в разные годы внесли В.В. Буздин - первый секретарь Новозыбковского 
ГК КПСС (с 1955 по 19б9 гг.), Е.А. Панков, М.М. Гарбуз, И.П. Такунов - первые секрета
ри РК КПСС; председатели райисполкома - Н.С. Орлов, Л.К Блиндовский, В.М. Че-
рей, А.Ф. Корнейков, АА Исаченко, ТА Старченко, их заместители - И.М. Куличенко, 
ВА Бездудный и другие; начальники управления сельского хозяйства - Л.К Генд-
зель, И.Ф. Будник, АИ. Миненко, ИА Лобанов и В.Н. Анищенко (в настоящее время 
он - глава администрации Новозыбковского района), управляюпще райобъедине-
ния Новозыбковской "Сельхозтехники" - Я.Е. Музыченко, Н.М. Пастухов; председа
тели колхозов Н.З. Гонт и АС. Лавриненко ("Коммунар"); М.И. Степуро (колхоз име
ни XXII партсъезда); ПА. Шинкоренко, впоследствии В.И. Иванишко ("Россия"); 
А Е Святохо ("Решительный"), П.И. Ефименко ("Комсомолец"), АТ Черненко (им. Ле
нина), В.В. Гарбузов и П.В. Адамов ("Родина"), ГС. Иващенко (им. Кирова), В.И. Воро
нов - председатель колхоза "Новая жизнь", И.И. Лузик - директор совхоза "Крутобе-
резка" и Н.М. Белоус - директор опытной станции ОХ "Волна реюлюции" и другие. 
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6. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
в бО-80-е годы в городе быстрыми темпами развивались предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и бытоюго обслуживания. 
Большой и разнообразный объем работ у коллектива муниципального унитар

ного предприятия "Новозыбковжилкомхоз": текущее содержание, ремонт и подго
товка к зиме муниципального жилого фонда, санитарное содержание и благоуст-
ройстю дворов, дорог, тротуаров, выращивание рассады для скверов, площадей, улиц 
города, проведение всей лесохозяйсгвенной деятельное™ в лесопаркоюй зоне юкруг 
Ноюзыбкова, обслуживание и техническое содержание мостов, переходов и ливневых 
стоков, очистка ручьев и озер-прудов, уборка аварийных деревьев, содержание кладбищ. 

История этого предприятия, в котором в настоящее время работает более 500 
человек, начиналась в послевоенные годы с образования службы городского комму
нального хозяйства - горкомхоза, в подчинении которого находились контора бла
гоустройства, похоронное бюро, теплично-парковое хозяйстю, располагавшееся по 
ул. Красногвардейской, три плодовых сада: по ул. Красногвардейской - 4 га, по 
ул. Попуцренко и Коммунистической - по 2 га, по ул. Синицина - 1,3 га. В теплично-
паркоюм хозяйстве был заложен плодою-ягодный питомник, в котором выращивали 
саженцы плодовых деревьев, клубнику, помидоры, огурцы, свеклу, капусту. 1фуглый год 
в теплице выращивались комнатные и оранжерейные цветы, а в питомнике по ул. Си
ницина - декоративные древесно-кустарниковые породы. Вся продукция использова
лась для нуяод города и реализовывалась населению. 

Центральные улицы города озеленялись работниками конторы благоустройства, 
а окраины города - жителями улиц, учащимися учебных заведений. Работники гор
комхоза оказывали населению помощь в обработке индивидуальных садов ядохи
микатами, давали консультации по технике посадки плодовых, ягодно-кустарнико-
вых и декоративных древесно-кустарниковых пород и уходу за ними. Пастухи гор
комхоза пасли 3 стада коров, принадлежавших жителям города. В подсобном хозяй
стве содержалось 12 лошадей и 6 быков. На землях зеленого хозяйства в районе го
родского леса высевались зерновые культуры для фуража. В районе Карховки и неф
тебазы (по ул. Мичурина) располагались сенокосные угодья, а по ул. Зареченской -
пастбище горкомхоза. Работники горкомхоза занимались строительством и ремон
том булыжных мостовых, дорог, тротуаров, мостов, шахтных колодцев и другими 
работами. В подчинении горкомхоза находилась городская баня по ул. К, Маркса, 
домоуправления №1 и №2, бюро инвентаризации. 

В связи с реорганизацией в конце б0-х годов горкомхоз бьш переименован в 
комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, в подчинение которого 
вошли новые объекты: гостиница "Ипуть" (по ул. Набережной) и банно-прачечный 
комбинат (по ул. Мичурина). Это предприятие в разные годы возглавляли Д.С. Ро-
гинский, А.В. Игнатенко, АА Григорьев, П.В. Волков, С.Н. Цыбульский, В.В. Пастухов, 
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Н.М. Черных. С 1950 г. начальником двух домоуправлений был И.А. Иванцов, затем в 
последующие годы - СА Килин, В.В. Панькова (домоуправление №1), Н.Ф. Степан-
ченко, Н.М. Гордиенко, Б.Т. Банюк (домоуправление №2). После объединения в январе 
1989 г двух домоуправлений был образован ЖРЭУ - жилищно-ремонтный эксплуа
тационный участок, который возглавил Д.С. Рогинский, затем Б.Т. Банюк, В.А Ааьшан. 
1 июня 2000 п произошло объединение ЖРЭУ и МУКХ в муниципальное унитарное 
предприятие "Новозыбковжилкомхоз", руководителем которого стал Н.М. Черных, 
главным инженером - АГ. Тагиев, отдел по благоустройству возглавил АЮ. Чебыкин, 
отдел по жилому сектору - И.М. йоздик, произюдсгвенно-технический отдел - АН. Миль-
кота, отдел главного механика - В.В. Винниченко. 

На балансе МУП "Новозыбковжилкомхоз" на 1 января 2001 п находятся 466 му
ниципальных жилых домов общей площадью 350 091,3 м̂ , из них с центральным 
отоплением - 161, с местным отоплением - 1б4, с печным отоплением - 141; две 
бани, сауна, парикмахерская, телерадиомастерская, магазин ритуальных услуг, 7 клад
бищ, 400 га лесопарковой зоны вокруг города, а также березовая, две дубовые и оре
ховая рощи, озера Зыбкое и Карна, 60 единиц техники: трактора МТЗ, экскаваторы, 
самосвалы на базе автомашин "ЗИЛ" и "ГАЗ", поливомоечные машины, автовышка, 
машины для уборки мусора с дорожного полотна, автокран, снегоуборочная маши
на, "КАМАЗЫ", автофейдеры, мусороуборочные контейнеровозы и др. 

Достижения в развитии жилищно-коммунального хозяйства за последние 50 лет 
обеспечены благодаря труду людей, проработавших в этой сфере долгие годы: АГ Гра
чевой, М.М. Голого, СЯ. Атрошкову П.П. Грудину, М.Ф. Журбенко, Н.П. Киреевой, АИ. Ма-
хора, В.М. Полоник, СА Килину, 3. Кукушкиной, В.В. Молчановой ДЛ. Полищук, З.Н. Иг
натенко, Н.Н. Николаенко, Е. Шапекиной, В.Г Семисильной, В.В. Паньковой. Много 
сил и энергии отдают своему делу водители АП. Коровиков, П.И. Куянов, Н.Ф. Шев
цов, В А Кубраков, заведующий гаражом В.В. Нестеренко, паспортист Л.Н. Косолапо-
ва, слесарь-сантехник АН. Клещев, экономист ТВ. Теслина, бухгалтер В.Н. Кривец-
кая, смотритель кладбищ Е.Н. Зайцева, уборщица ТВ. Полоник, дворник В.В. Бойко. 

Для обеспечения питьевой водой и юдоотведения г Новозыбкова и прилегающих 
территорий в 1966 г в Новозыбкове бьшо организовано управление "Водоканал", 
которое около 20 лет возглавлял Н.М. Левченко, внесший большой вклад в становле
ние и развитие предприятия, в строительство сетей и сооружений по водопотребле-
нию и водоотведению города. В первые годы предприятие располагало одним мало
мощным экскаватором и автомашиной ГАЗ-51. В настоящее время оно имеет водоза
борные сооружения, станцию обезжелезивания и подачи воды, канализационные 
очистные сооружения. На центральной территории расположены административное 
здание, техника и мастерские. Первые водоразборные колонки появились в городе в 
1956 г В начале 1972 г управление "Водоканал" в своем ведении имело 30,8 км водо
проводных сетей, 16,3 км водоотводящих сетей, 132 водоразборные колонки. Сейчас 
на балансе предприятия 176,9 юдопроводных и 56,3 км канализационных сетей, 587 
юдоразборных колонок и 659 пожарных гидрантов, 4 экскаватора, 17 автомашин. 
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Управление "Водоканал" в 1994 г. стало малым предприятием, с 1996 г. - дочер
ним предприятием, а с 25 января 1999 г. - Новозыбковским филиалом государствен
ного унитарного предприятия "Брянскоблводоканал". Долгие годы возглавлял "Во
доканал" НА. Коновалов (с января 1995 г. - заслуженный работник жилищно-комму
нального хозяйства РФ), затем В.П. Садовников, в настоящее время - ВА Атьшан. 
Первыми работниками предприятия были мастер водопроводных сетей АА. Рыбка, 
слесари М.В. Павловский, Н.И. Молчанов, АС. Терешков - ныне заслуженный работ
ник жилищно-коммунального хозяйства РФ, АС. Кузьменко - кавалер ордена "Знак 
Почета", АГ. Кривоносов; машинисты О.И. Цыбульская, АН. Шарова, В.Т. Коробкова, 
водители Ф.И. Жостик, Н.Н. Новиков, инженер Ф.И. Козлов, механик М.В. Добин. Пред
приятие "Водоканал" неоднократно за достигнутые успехи заносилось на городс
кую Доску Почета, коллективу вручалось переходящее Красное знамя. 

На городскую Доску Почета неоднократно заносилось и предприятие "Межрай-
газ", история создания которого относится к началу бО-х годов, когда при Новозыб
ковском станкостроительном заводе был создан газовый участок Клинцовского тре
ста "Межрайгаз". Работники газового участка под руководством старшего мастера 
аварийно-диспетчерской службы Н.П. Данькова (мастера АД. Торбик, Н.В. Янченко, 
юдитель В.П. Нестеренко) осуществляли единичную газификацию домов частного сек
тора сжиженным газом. Первые газовые плиты бьши установлены в 1959 г., массовая 
газификация домов сжиженным газом началась в 1967 г., когда в городе по ул. Вокзаль
ной бьш организован трест "Межрайгаз", первым директором которого стал АИ. Пичу-
рин. Только за 1967 т. этой службой в Новозыбкове было газифицировано 57 квартир. 

В последующие годы предприятие "Межрайгаз" расширяется, при нем организу
ются газовые участки: в 1971 г в Злынке (начальник М.П. Кушнеров) и в 1976 г в р. п. 
Климово (начальник Н.К Свириденко). К 1977 г число работающих в тресте "Меж
райгаз" уже составило 159 человек. Среди них бьши М.М. Шевкунов - начальник НТО, 
АА. Стрелец - инженер ПТО, АЕ. Кулешов - инженер по приемке газового оборудо
вания, В.О. Иванова - экономист, С.Г Кривоносов - водитель, 0.Е Иващенко - глав
ный инженер. С 1978 п работает водитель по доставке сжиженного газа В.П. Дени
сенко, которому за безупречную работу, высококвалифицированное обслуживание 
техники в 1996 г. присвоено звание "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ". 

В октябре 1978 г. в город "пришел" природный газ. На ул. Садовой был построен 
первый газораспределительный пункт (ГРП), а по ул. Мичурина, Садовой, Ломоносо
ва и Первомайской проложено 8,4 км разводящих газовых сетей высокого и низкого 
давления, что дало возможность перевести 883 квартиры с сжиженного газа на при
родный. Всего за 1978-1979 гп в г Новозыбкове газифицировали 5 081 квартиру а 
перевели на природный газ 1 757 квартир. В городе бьши демонтированы все парки 
подземных емкостей, что позволило городскому жилищно-коммунальному хозяй
ству благоустроить дворовые площадки многоэтажных жилых домов. В настоящее 
время в городе и районе из 24 500 квартир газифицировано 21 800, в том числе 
природным газом - 16 600, сжиженным - 5 200 квартир, газифицировано 56 котель-
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ных. Произюдственное управление "Ноюзыбковмежрайгаз" обеспечивает природным 
и сжиженным газом не только население, но и промышленные и коммунально-быто
вые предприятия, учебные заведения, учреадсния здравоохранения, культуры г Ново
зыбкова, Новозыбковского, Климовского и Злынковского районов. В разные годы 
этим предприятием руководили А.И. Марченко, А.И. Миненко, а с 1992 г - О.Г. Ива
щенко, ныне Почетный работник Минтопэнерго Российской Федерации, который 
много сделал для развития производства. Благодаря его настойчивости по ул. Ком
сомольской построена новая произюдственная база предприятия, отвечающая всем 
требованиям современного производства и безопасности труда рабочих. 

До 1986 г. все котельные города работали на твердом топливе. Протяженность 
тепловых сетей составляла 11 км. Все котельные раньше принадлежали городскому 
домоуправлению №2, а с мая 1976 г - предприятию тепловых сетей, организованному 
на базе малопроизводительных котельных, под руководством В.В. Амельянчика. Пер
выми работниками этого предприятия бьши главный инженер ВА Панов, старший 
экономист А.М. Полонская, старший инженер ПТО В.Г. Поляков, техник ПТО 
В.И. Пономарева, главный бухгалтер И.И. Зысин, слесари В.М. Апанасенко, В.И. Куле
шов, обмуровщики НА Чугаев, Н.Н. Сауцкий, операторы И.Т Костин, НС Попков, ВА Ка
зимиров, В.П. Надточей, М.Г Черняк, Е.П. Семейкина, юдитель В.М. Бондаренко. Долгие 
годы на предприятии проработали мастера М.С. Справцев, Ю.В. Кушнерев, В.М. Каза
ков (Злынковский участок), В.Н. Кобичев, В.Н. Котенок, АС. Исаченко, слесарь Г.Г 
Сенько (Климовский участок), мастера АА Соловьев, В.Н. Халепо, АС. Снытко (Но-
возыбков). В 1986 г в городе была построена база предприятия теплосетей. 

С переводом котельных на природный газ 41 из 98 котельных бьша ликвидиро
вана, а остальные реконструированы. В зданиях демонтированных котельных раз
мещен ряд объектов социального назначения. Например, в бывшей котельной 26 
квартала оборудован культурно-спортивный комплекс, где и сегодня проводятся раз
личные торжественные мероприятия, вечера, праздники для детей, спортивные со
ревнования. За годы сущестювания Ноюзыбковского предприятия тепловых сетей 
бьша выполнена большая программа работ по улучшению теплоснабжения не только 
Ноюзыбкова и Ноюзыбковского района, но и г. Злынки, а также рабочих поселков 
Вышков и Климою. 

С 12 мая 1997 г Новозыбковское межрайонное предприятие тепловых сетей 
объединено с Новозыбковским межрайонным предприятием электрических сетей 
и стало называться государственным унитарным Новозыбковским межрайонным 
энергетическим предприятием, став дочерним предприятием ГУП "Брянскоблэнер-
го". Возглавил его АИ. Жоров, ныне заслуженный работник Минтопэнерго РФ, 

Ноюзыбковское межрайонное предприятие электрических сетей бьшо создано в 
октябре 1975 г для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, прожи
вающих в Ноюзыбкове, Злынке, р. п. Вышков и Климою, организации эксплуатации 
электроустановок и осуществления технического надзора за электроустановками 
потребителей. Первым руководителем предприятия стал ВД Талызин (1975-1982 гг.). 
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а С 1982 года - А.И. Жоров. При организации предприятия ему в наследство доста
лось ветхое здание бывшей электростанции, деревянный домик в Климовском РЭС и 
маленькое помещение мастерской районного управления связи, где ютился Выш-
ковский участок Злынковского РЭС. С 1982 п началось строительство новой базы 
предприятия в г Новозыбкове, которая в настоящее время считается лучшей в горо
де по чистоте и благоустройству Бьши также построены новые производственные 
базы в г. Злынке и в Климовском РЭС с современными бытовыми помещениями. 

При создании предприятия его техническая оснащенность бьша очень слабая, а 
в настоящее время в каяодом РЭС имеются телескопические вышки, в Новозыбковс
ком РЭС - 2 автоподъемника "АП-17", 2 автокрана, трактор, 2 бур-крановые установ
ки на базе ТАЗ-66", автомашины 'ТАЗ-51" и ТАЗ-53". Вновь созданное предприятие 
приняло на баланс от западных электрических сетей 68 трансформаторных под
станций, 262 км воздушных линий 10-6-0,4 кВ. Большую работу коллектив предпри
ятия проделал по строительству и капитальному ремонту трансформаторных под
станций, воздушных и кабельных линий. В1976 г от комбината коммунальных пред
приятий принято 130,7 км сетей уличного освещения, в том числе в Новозыбкове -
74 км, на улицах бьшо установлено 1985 светильников, в том числе в Новозыбкове -
1 200 штук Освещенность улиц раньше составляла 52%, а в настоящее время 89%. 
Протяженность линий уличного освещения составляет 245,6 км, в том числе в Ново
зыбкове - 131,7 км, на которых установлено 4 419 светильников уличного освеще
ния, из них 3 ООО - в Новозыбкове. Для оперативного проведения работ на линиях в 
1979 г. в Ноюзыбковском РЭС установлена радиостанция, а в последующие годы ра
диостанциями были оснащены все подведомственные РЭСы. Для бесперебойного 
электроснабжения и оперативной ликвидации аварий и повреждений на сетях со
здана диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, которая оснащена дис
петчерским щитом и радиосвязью. Предприятие постоянно оказывает техническую 
помощь разным организациям в строительстве и реконструкции трансформатор
ных подстанций, линий электропередач, уличного освещения. 

В разные годы на предприятии электрических сетей работали: главными инжене
рами ПЛ1. Нехайчик, Л.И. Крисанов, НА Довгий, начальниками энергосбьяа - М.И. Тит-
ков, В.С Величко, З.С. Буялова, В.Г. Корнеев, И.Г. Кириченко, начальниками производст
венно-технического отдела - Е.Х. Буялова, В.И. Ермоленко, В.Г. Шмухляров, АН. Жа-
лейко, Г.И. Коновалова, начальниками РЭС - В.Х. Куприн, АМ. Руденко,.В.В. Шимано-
вич, АК Кусый и другие. С1 марта 2001 г в результате объединения Новозыбковско
го дочернего предприятия ГУП "Брянскоблэнерго" с Ноюзыбковским филиалом ГУП 
"Брянскоблводоканал" образовалось новое предприятие - Новозыбковские межрай
онные инженерные сети (НМИС), директором которого назначен АИ. Жоров. 

В послевоенные годы в г Новозыбкове бьша проведена огромная работа по рас
ширению предприятий торговой сети и общественного питания, которые до 1963 г. 
входили в состав горторга. Первым директором городского торгового отдела бьш 
М.П. 1убарев, а затем в разные годы - Г.И. Шендрик, АС. Ященко, ВА Карпенко, Ф.Г Воло-
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кушин, ИА Дорощенко, М.И. Бруй., АП. Скоробогатов, П.С Сычев, Ю.И. Цыганок. Все 
они внесли большой вклад в развитие торговли. В период с 1943 по 1960 г. горторг 
располагал двумя продовольственными складами: мелкого опта и овощным, кото
рые находились в подвальном помещении здания по ул. Ленина, 1. Позднее появи
лись промышленный и хозяйственный склады. Розничная торговля велась в приспо
собленных помещениях и ларьках. На месте жилого здания, на перюм этаже кото
рого в настоящее время расположен магазин "Одежда" (ул. Ленина, 4), в 50-е годы 
находилась столовая-ресторан, в которой был цех заготовки пблуфабрикатов для 
предприятий общественного питания. Во дюре этого здания в зимнее время в бур
ты закладывали лед для хранения продуктов питания в летний период, потому что 
холодильное оборудование если и было, то в малом количестве и малоемкое. 

Основное развитие торговля в п Ноюзыбкове получила в б0-90-е годы. Если к на
чалу 60-х годов в городе работало 44 магазина горторга с товарооборотом 5 млн. руб., 
а в начале 70-х годов - 57 с товарооборотом 22 млн. руб., то к началу 90-х годов было 
64 магазина с товарооборотом более 72 млн. руб. Многие из них работали по новым 
формам обслуживания, в том числе по предварительным заказам и по методу самооб
служивания. С1960 по 1990 п в городе открыты новые, хорошо оснащенные торговым 
оборудованием магазины: "Одежда", "Универсам", "Детский мир", "Спутник", "Тксяча 
мелочей", "Галантерея", "Парфюмерия", "Обувь", "Ткани", "Товары для дома", "Молоко", 
"Садко", "Ветеран", "Кулинария" и другие. Продовольственные магазины появились и 
на окраинах города: по улицам Дыбенко, Маяковского, Коммунистической, Литейной, 
Замишеюкой и другим. Бьши введены в эксплуатацию два прирельсовых склада, ою-
щехранилище на 1 250 т С каяедым годом магазины горторга пополнялись новым обо
рудованием, расширялся ассортимент продаваемых товаров, создавались лучшие ус
ловия для обслуживания покупателей, постоянно повышалась культура обслуживания. 
Ежегодно в летний период времени на улицах города открьшались киоски, в которых 
торговали мороженым, безалкогольными напитками и другими товарами. 

Коллектив горторга только за период с 1960 по 1977 г. 8 раз заюевывал перехо
дящее Красное знамя Министерства торговли РСФСР и ЦК профсоюза госторговли, 
5 раз - переходящее Красное знамя областного управления торговли и обкома проф
союза, 4 раза - переходящее Красное знамя облисполкома и облсовпрофа, 17 раз 
коллектив торга заносился на Доску Почета областного управления торговли, 16 раз -
на городскую Доску Почета, неоднократно награзвдался Почетными грамотами об
ластного управления торговли и обкома профсоюза. Коллектив горторга был при
знан победителем соцсоревнования в честь 50-летия Великого Октября с присуаде-
нием на вечное хранение памятного Красного знамени; на здании торга установле
на мраморная мемориальная доска, а коллектив горторга занесен в городскую Книгу 
Почета. За высокие показатели, достигнутые в соцсоревновании в честь XXIV съезда 
КПСС, коллектив торга занесен в Книгу 'фудовой Славы Брянской области и награж
ден Грамотой обкома КПСС и облисполкома; на здании торга была установлена вто
рая мемориальная доска. 
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Таких высоких результатов в работе Ноюзыбковский городской торг достиг бла
годаря деятельности директора торга с 1960 по 1977 годы М.И. Бруй - прекрасного 
организатора, специалиста своего дела, отличника советской торговли. Ей перюй в 
городе среди работников торговли в 1974 г. было присвоено звание "Заслуженный 
работник торговли РСФСР, она нафаждена орденом "фудоюго Красного Знамени. 
М.И. Бруй была требовательным руководителем, внедряла в работу магазинов города 
прогрессивные формы торговли, проводила умелую работу с кадрами и создавала 
работникам условия для повышения своего профессионального уровня. Так, если в 
1960 г. в горторге работало 42 человека со средним специальным образованием, то в 
1974 г. - уже 104. За период с 1960 по 1974 г. заочно закончили институт и техникум 
советской торговли 88 человек Вместе с ней работали прекрасные, честные люди: 
В.Ф. Соломыкина - начальника торгоюго отдела, заместитель директора, нафажден-
ная орденом "Знак Почета"; Н.И. Перепелица - начальник отдела кадров, заместитель 
директора; ЗА Волкова - начальник планоюго отдела; ЕВ. Подребинникова - глав
ный бухгалтер; АП. Скоробогатов - начальник торгоюго отдела, отличник советской 
торговли, который впоследствии стал директором горторга и проработал в этой дол
жности длительное время. Большим уважением в коллективе и в городе пользовались 
В.И. Подгаецкая - делегат Всероссийского сьезда передовиков сферы обслуживания, 
Т.Т Шапотько, НА Собакаева, В.Г. Уткина, АЕ. Сосенкова, Н.И. Грудина, О Л Скрипчен-
ко, ТА Штукатурова, В.Н. Ганусенко, В.Н. Сидоренко, Л.П. Бушуева, ВА Качанова, 
Г.Ф. Гончарова, НА Заболоцкая, СА Пономарева, АВ. Щуцкая, Т.И. Мандрико, В.М. Ко
валева, ВЛ1.1убанова, СВ. Качанова, Л А Степуро, Л.С. Черняк, Е.Н. Роговская, В.Ф. Горла-
нова, Д.М. Сивакова, П.В. Климова, ЕИ. Погуляева, нафаяоденная орденом Т̂ эудоюго 
Красного Знамени,имногиедругиеВ 1991 г. в горторге работало 1 360 человек, из них 
142 имели правительственные награды, 34 являлись отличниками советской торговли. 

С февраля 1992 г. горторг по решению городской администрации упразднен, 
образованы самостоятельные муниципальные торговые предприятия. В настоящее 
время в городе работает 161 предприятие торговли и общественного питания, из 
них 5 муниципальных. В Новозыбковском районе на 1 января 2001 г. торговая сеть 
представлена 53 магазинами, в их числе 13 продовольственных, 6 - промышленных 
товаров, 34 смешанных; 12 предприятиями потребкооперации. 

Вместе с торговлей в городе развивались и предприятия общественного пита
ния. На начало 70-х годов в Новозыбкове работало 12 столовых, домовая кухня, же
лезнодорожный ресторан, магазины "Кулинария" и "Полуфабрикаты", 24 буфета на 
предприятиях, школах, учреждениях культуры, в которых работало более 600 чело
век К концу 80-х годов предприятий общественного питания в городе уже бьшо 57, 
в которых работало более 700 человек Появились аоловые на "Индукторе" и стан
костроительном заюдах, швейной, швейно-трикотажной и спичечной (в р. п. Выш
ков) фабриках, в учебных заведениях. 

Все предприятия общественного питания города до 1963 г. относились к город
скому торгу, а после реорганизации - к тресту столовых и ресторанов. В разные 
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ГОДЫ его возглавляли В.Н. Любовицкий, Л.Б. Винников, П.Г. Бессдин, АД. Шапотько и 
П.М. Шендрик - он по итогам IX пятилетки награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1984 г. ему присвоили звание "Заслуженный работник торговли РСФСР". 
В период его руководства трест столовых и ресторанов неоднократно награадапся 
переходащим Красным знаменем Министерства торговли РСФСР и ЦК профсоюза 
работников торговли и потребкооперации. С 1986 по 1992 г. трест столовых и рес
торанов возглавлял АД. Шапотько. В этот период в состав общепита города входило 
49 предприятий на 4 486 посадочных мест, в том числе 22 столовых, столовая-загото
вочная, 7 кафе, 19 буфетов-раздаточных. 

В феврале 1992 г на базе треста столовых и ресторанов организовано муници
пальное унитарное предприятие "1Ъризонт", директором которого стала Л.В. Плот-
ко. В настоящее время основная деятельность предприятия - обслуживание населе
ния и организация питания учащихся общеобразовательных школ, ПТУ, средних спе
циальных учебных заведений (им охвачено 6 ООО человек). При предприятии есть: 
кондитерский цех, который выпускает более 60 наименований кондитерских изде
лий, 3 кафе, ресторан "Березка". На территории Новозыбковского района в настоя
щее время работает 14 предприятий общественного питания. 

Неоценимый вклад в развитие предприятий общественного питания внесли ве
тераны треста столовых и ресторанов: СИ. Буйная, Н.М. Булатчик, Е.И. Белоусова, 
М.П. Беспалова, МА Верхоломова, Э.Г. Гулина, ТВ. Ерченко, О.Ф. Зайцева, АИ. Конд
ратенко, Л.В. Крутько, АЯ. Мартыновская, ГГ. Мифтахов, Л.И. Оглоблина, М.И. Овчин-
никова,АП. Павленок, Л.Г Перлина, СЯ. Пинчукова, М.С. Плотникова, В.И. Сухоцкая, 
М.Г Седунова, М.С. Черноусова, М.П. Шлома, АИ. Щипакина, Н.Г Щербакова и другие. 

Службой хорошего настроения называли жители города и района Новозыбков
ский комбинат бытового обслуживания (КБО), который был создан в январе 1960 г. 
из трех мастерских. Годоюй объем оказываемых услуг составлял тогда 10 ООО руб. 
Директорами КБО в разные годы бьши АГ Оробей, АД. Белокопытов, Л.Б. Винников 
и Н.И. Сердюкова. 

В 60-е годы горбыткомбинат оказывал более 125 видов услуг. В начале 70-х го
дов КБО уже имел 50 мастерских, оказывающих в год 170 видов бытовых услуг насе
лению (в том числе на селе -150) на общую сумму 680 тыс. рублей в год. В эти годы 
при КБО работали цеха по пошиву и ремонту обуви, трикотажный, одеяльный, шапоч
ный, по переработке шерсти и мастерские швейные, часовые, а также парикмахерс
кие, фотографии и многое другое. Среди видов услуг бьши не только ремонт различ
ной бьггоюй техники, пошив и ремонт швейных изделий и обуви, изготовление изде
лий из шерсти, полушерсти, хлопчатобумажного материала, но и ремонт квартир, 
построек, крыш, распиловка леса и многое другое. В последующие годы появились 
новые виды услуг: выделка и окраска овчин, ремонт меховой одеады и трикотажных 
изделий, изготовление ювелирных изделий, плюшевых ковров, металлической сет
ки, памятников из мраморной крошки, пошив одеады и обуви из натурального хро
ма, искусственной кожи, изготовление головных уборов из фетра. 
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Одной ИЗ популярных форм бытового обслуживания населения города в 70-80-х 
годах было оказание услуг в пункте проката, где можно было взять во временное 
пользование бытовую технику: пылесосы, стиральные машины, холодильники; по
суду; товары для детей: велосипеды, коляски, педальные машины; теле- и радиоаппа
ратуру, кинокамеры; снаряжение для спорта и туристических походов; бьш большой 
выбор баянов, аккордеонов, электропроигрывателей, магнитофонов, пианино, вы
давались также электродрели, электромясорубки и многие другие вещи. 

В эти же годы комбинат бытового обслуживания открьш в городе комплексные 
приемные пункты (КПП) на заводе "Индуктор", станкозаюде, на колхозном рынке, на 
швейной фабрике, в отделении "Сельхозтехника", а также в селах района (более 16): в 
Каташине, Хапеевичах, Внуковичах, Шеломах, 'фостани, Крутоберезке, Старых Бо-
бовичах, на территории филиала ВИУА и других. В районе работали мастерские: по 
ремонту и индпошиву обуви, парикмахерские, швейные, в которых бьши организо
ваны пункты по приему изделий в химчистку и крашение. КБО имел также три разъез
дных бригады, которые обслуживали население 15-ти сельсоветов. Они производи
ли прием и вьщачу заказов по индпошиву одежды и обуви, ремонту бытовой техни
ки, вязке трикотажных изделий, изготовлению столярных и жестяных изделий. 

Наряду с Новозыбковским КБО, бытовым обслуживанием сельского населения 
занимался и Злынковский КБО. Комбинат имел 20 мастерских, в том числе 10 - на 
селе (швейные, обувные, парикмахерская, одеяльный и трикотажный цеха, по изго
товлению головных уборов, по остеклению рам, часовая, а также работали прием
ные пункты химчистки и крашения одежды в п Злынке иве. Рогов). 

В эти годы хорошо работали приемные пункты в селах Святск (приемщик ПА Усо
ва), Каташин (АА. Овчинникова), в Новозыбковском филиале ВИУА (МА Куликова), 
в Версщаках (Н.И. Лямцева). В обслуживании сельского населения активное участие 
принимала группа шоферов-приемщиков КБО - Н.Г. Непша, В.Н. Мошков, Ю.В. Федякин, 
АИ. Седюк и другие. Во всех сельских КПП открыты пункты проката, налажен сбор 
заказов на все виды услуг, которых в начале 80-х годов бьшо более 400. Победителя
ми областных соревнований за лучшее обслуживание сельского населения бьши 
признаны приемщики сельских КПП Н.И. Лямцева, Н.Ф. Тужилова, АИ. Июлга, М А Кули
кова, а приемщик Старокривецкого комплексного приемного пункта Л.Е. Королева 
удостоена звания "Лучший приемщик сельского КПП по РСФСР". 

В разные годы в составе Новозыбковского комбината бытового обслуживания 
были трикотажное ателье (руководитель КА. Т̂ юянова, а с 1983 г - Л.М. Нестеренко), 
швейное ателье (заведующие П.В. Дмшрусенко, ЗА Перлина, а с 1992 г - О.Ф. Павлова), 
фабрика по индивидуальному пошиву и ремонту обуви (первый директор И.И. Рез
ников, позднее СИ. Короткий), часовая мастерская и ремонт бытовой техники (ди
ректор М.В. Ковтунов, а с 1992 п - В А. Валецкий); завод № 4 по ремонту телерадио
аппаратуры (первый директор ЮЛ. Демьяненко), фотоцех от предприятия "Брянск-
фото "Луч" (бригадиры АА Черномордова, Л А Воронцова, которая возглавляет с 1992 п 
МУП по фотоуслугам; парикмахерский цех (бригадир Г.В. Пинчукова) и другие. 
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В результате творческой работы каждого члена большого коллектива Новозыб
ковский КБО только с 1976 по 1980 г. 16 раз занимал пфвое место в областном сорев
новании среди родственных предприятий. Велик вклад в успехи работников швей
ного ателье (заведующая ЗА Перлина), обувного цеха (начальник И.И. Резников), па
рикмахерских №1 (бригадир АИ. Соловьев), №2 (бригадир М.И. Гецин), №4 (брига
дир ЕД. Фрайман). Досрочно завершали планы личных пятилеток закройщики 
Е.Я. Гусева, Т.К Журавлева, В.Т. Жураковский, обувщики АИ. Мартыненко, НА Беле-
вит'ин, парикмахеры Л.П. Приходько, КП. Рожновская. С честью оправдывали высо
кое звание "Отличник службы быта" ветераны производства - В.Т Москальков, 
Т.Н. Иванова, П.Г. Дубсон, В.С. Романченко, В.М. Васильева. 

В 70-е годы в работу швейного ателье прочно вошла система "Ритм", которая 
позюлила ускорить сроки исполнения заказов и внесла строгую дисциплину в ра
бочий процесс. В1975 г. была внедрена прогрессивная технология пошива изделий: 
обработка всех основных узлов выполнялась механизированным способом. В резуль
тате затраты рабочего времени сократились, улучшилось качестю изделий. В ателье 
появились юе спецмашины, которые предусматривались швейной технологией тех 
лет. В 1978 п на базе швейного ателье бьша создана фабрика №4 индивидуального 
пошива и ремонта одежды "Брянскшвейоблбыта" под рукоюдством Л.Н. Кондратье
вой. Эта фабрика обслуживает жителей не только Новозыбковского, но и Стародуб-
ского и Климовского районов. С первых дней работы нового предприятия высоких 
показателей в работе добились бригады РП. Трухан, Л.И. Мищенко, закройщики 
З.С. Каплун, Е.Р Радченко, АЛ. Буйная, Н,Н. Шубунова, ТВ. Анищенко, ФА Лузик, 
В.С. Мартыновский, портниха Л.П. Конюхова. 

Многие жители города и района охотно пользовались услугами трикотажного 
цеха "Деснянка", работницы которого в месяц вязали более 1 ООО различных изделий. 

В 1986 г после сдачи в эксплуатацию нового шестиэтажного здания Дома быта 
основные лредприятия службы быта были переведены в это новое здание и работа
ли под рукоюдстюм Н.И. Сердюкоюй - заслуженного работника службы быта РСФСР 
В 1992 г. после реорганизации бытового объединения все службы стали самостоя
тельными и приобрели статус юридических лиц. 

Одним из старейших предприятий службы быта является фабрика по индпоши
ву и ремонту обуви. Первоначально это бьш цех по пошиву и ремонту обуви при 
КБО. Цех бьш разделен на 2 участка по индивидуальному пошиву и ремонту обуви, в 
которых работали замечательные специалисты-обувщики В.В. Карпов, АА Наклад-
нов, братья Петр и Павел Овчинниковы, АС. ТЬтюнников, В.В. Буренков, АИ. Марты
ненко, братья Сергей и Николай Горовые, ВД. Царьков, Ю.И. Тктенок, КН. Смирнов. 
При обувном цехе работал раскройно-заготовительный участок, где трудились рас
кройщики В.Г Филимонов, Л.В. Шендеров, заготовщицы О.С. Шаройко, Л.Е. Миненко, 
М.П. Заболеева-Зотова. В годы X пятилетки проходило дальнейшее техническое пе-
реюоружение цеха, усовершенствование технологии пошива и ремонта обуви, уста
новлено более 30 единиц нового технологического оборудования, позволиших ме-
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ханизировать ручной труд: пресс для приклейки подошв, машины для ремонта вер
ха обуви, комбинированные станки для отделки обуви и многое другое. Всего за пя
тилетку было внедрено в производство 40 новых моделей обуви, получивших 
одобрительную оценку областного художественного совета. В 1983 г. обувной цех 
вошел в состав предприятия "Брянскоблобувьбыт", возглавила цех Р.С. Соловьева. 
Позднее, с переводом этого предприятия в здание Дома быта, бьи открыт салон по 
пошиву модельной обуви, где работал прекрасный специалист-модельер А.В. Москаль
ков и заготовщицы верха обуви С.Ф. Баранова, В.В. Кубарева, В.П. Курган. Благодаря 
труду мастеров-обувщиков предприятию бьшо вручено свидетельство "Ателье высше
го разряда". В 80-е годы к обувному предприятию были присоединены цеха по пошиву 
и ремонту обуви Зльшки, Красной Горы, Климою и Вышкова. С 1988 п предприятие 
юзглавил В.Г Борздыко. В 1993 г. опять бьша реорганизация, и обувное предприятие 
стало муниципальным образованием МП "Фабрика по индпошиву и ремонту обуви". 
Несмотря на экономический кризис предприятие продолжает работать. В настоящее 
время его возглавляет З.В. Саламатова. В коллективе трудятся замечательные специа
листы-обувщики А.Ф. Сашников, В.И. Кубарев, 0.К Пусева, мастер цеха О.В. Новикова и 
молодые мастера- В. Батуркин, Н. Лях. По итогам 1999 г. МП "Фабрика по индпошиву и 
ремонту обуви" заносено на городскую Доску Почета. 

В 2000 г произошло объединение фабрики по вязке и ремонту трикотажа "Дес
нянка" и фабрики по пошиву и ремонту одежды в муниципальное унитарное пред
приятие "Силуэт", которое возглавил Е.С. Полуботко, в настоящее время - Л.М. Не
стеренко. В раскройных и швейных участках и на участке головных уборов добро
совестно трудятся И.М. Новикова, ТВ. Максимова, Е.К. Миненко, Л.И. Отрох, Е.В. Стру-
говец, М.И. Воскресенская, В.И. Нестеренко, приемщица А.С. Песенко. Большой вклад 
в развитие трикотажного и швейного производства внесли передовые работники: 
бывшие сменные мастера ЯК Истратова, награжденная орденом "Знак Почета", КА Тро-
янова, Е.С. Сушенкова, технолог А.В. Пирогова, вязальщицы О.И. Бойко, Ю.В. Каревс-
кая, А.Н. Листвина, М.Г Хабичева, Л. Иволга, ГГ Большунова, А.М. Арещенко, закрой
щицы И.В. Иващенко, О.И. Цыганок, швеи Н. Радченко, 3. Павленко, кетлевщица 
В. Кулага, а также бывший начальник цеха художественного ткачества С. Кырнаева. 

Оборудование фабрики по вязке и ремонту трикотажа до 90-х годов постоянно 
пополнялось новыми вязальными плоскофанговьв1И машинами 5,8,10 классов, япон
скими ручными машинами "Симак", вьшолняющими жаккардовое переплетение, по
ступили кеттельные машины, оверлок 21 класса, ручные машины "Миневра", подши-
ючные машины и машина для пробивки кнопок, пресс для отпарки изделий и другие. 

В настоящее время МУП "Силуэт" оказывает следующие виды услуг: пошив и ре
монт детской, женской и мужской одежды, изготовление и ремонт головных уборов, 
чехлов на автомобили, меховых изделий, выполняет различные отделочные работы 
(к примеру обработка деталей, отделка бахромой, кожей, мехом и другими матери
алами), изготовление и ремонт различных трикотажных изделий: вязка и пошив 
мужских, женских и детских изделий (брюки, шапочки, пальто, свитера, джемпера, 
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КОЛГОТКИ, платья, сарафаны и другое). Продукция массового производства поставля
лась во многие регионы Брянской области; Т̂ зубчевск, Мглин, Клетню, Навлю, Клин-
цы, Сураж, Стародуб, Климово и Брянск. 

Много лет в сфере бытоюго обслуживания населения города проработали мастфа 
парикмахерского цеха СЯ, Терентьева, К.П. Рожновская, Т.Н. Герасименко, М.Ф. Кебо, 
Л.Ф. Кукаришина, ТВ. Котлярова, Л.П. Приходько, З.П, Герасимова; мастер-космето
лог В.М. Басова; специалисты завода №4 по ремонту телерадиоаппаратуры А.Н. Со-
лодкий, В А Ковалев, В.В. Гужев, ГЛ. Голубев, АИ. Зайцев, В.Ф. Рафеенко, Н Д. Дроздов-
ский, мастер-ювелир М.Н. Пирютко, часовые мастера В.К. Поздняков, БА Скюрцов, 
В.В. Смирнов, Е.В. Смирнов, И.Ю. Геров,, В.И. Геров; работники фотоцеха от предпри
ятия "Брянскфото" "Луч": бригадир фотоцеха АА Черномордова, фотограф-мастер 
первого класса В.Н. Мельников, фотографы Л.С Львовский, Н.М. Гугникова. 

Люди старшего поколения хорошо помнят В.Н. Мельникова. Большое трудолю
бие, скромность, вкус всегда отличали этого мастера художественной фотофафии, 
его фотоработы (портреты, пейзажи, виды Новозыбкова) демонстрировались на мно
гих областных и Всероссийских выставках и постоянно отмечались как лучшие В 
фондах Ноюзыбковского краеведческого музея хранится немало фотофафий и нега
тивов, вьшолненных этим мастером. Это не случайные снимки, а плод продуманного 
творчества большого мастера. В.Н. Мельников был награжден орденом "Знак Почета". 

В настоящее время в Ноюзыбкове работает 13 предприятий сферы обслужива
ния, имеющие статус юридического лица: 4 парикмахерских, 2 - по ремонту телера
диоаппаратуры, 3 - по фотоуслугам, 1 - по изготовлению и ремонту обуви, 1 - по 
пошиву и ремонту одежды и фикотажа, 1 - по оказанию ритуальных услуг 

С1971 п в городе работает фабрика химчистки "Ноюсть", которая была постро
ена по типовому проекту и специализировалась на химической чистке и стирке бе
лья. Первым директором фабрики бьш АИ. Печурин. В трех цехах фабрики было 
установлено новейшее оборудование; две обезжиривающие машины МХЧ-18 произ-
юдительностью 126 кг за смену и "Блеск" - 84 кг в смену, гладильный пресс, паро-
юздушный манекен, 6 стиральных машин, 3 сушильных барабана, 2 ценфифуги, 2 
гладильных катка, что позволило фабрике химчистки оказывать населению более 
60 видов услуг. При химчистке работает прачечная самообслуживания, где с помо
щью машин можно не только выстирать, но и высушить, отгладить белье. В штате 
фабрике было 42 человека. С момента открытия на фабрике работали Е.П. Липатова, 
Г1.Ф. Жучкова, Л.С. Кублицкая, АП. Решетило, Л. Криюносова, В.И. Бородько, СБ. 1Ьра-
сименко, В.В. Визгалина. В настоящее время продолжают работать В.М. Коробкова, 
Т.М. Шведова, Г.М. Кузьменко, АК Воронина, Е.!! Подольная. В разные годы предпри
ятием химчистки руководили В.М. Виноградский, АМ. Мезгачева, а с апреля 1986 г и 
по настоящее время - Н.В. Олефиренко. С1992 г фабрика становится муниципальным 
предприятием и произюдит обслуживание жителей Новозыбковского, Клинцоюко-
го, Злынкоюкого, Климовского, Унечскогс и других районов Брянской области. 
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7. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Важным событием культурной жизни г. Новозыбкова стало открытие в 1822 г. 
приходского и уездного училищ, являвшихся соответственно первой и второй сту
пенями начального образования. Наряду с этим в городе проводилось обучение по 
курсу начальной школы в нескольких частных школах. С 1837 г в городе действова
ли казенное духовное училище, в котором работали 7 учителей и обучались 38 уча
щихся мужского пола, и светское уездное училище с приходским училищем, в кото
ром работал 1 учитель и обучалось 39 учащихся мужского пола. То есть большинство 
жителей Новозыбковского края оставалось неграмотным. Возможность^получить об
разование имели только дети богатых: дворян, купцов, мещан и духовенства. 

В 1869 г. в Новозыбковском уезде действовали 63 школы, в том числе 2 мини
стерских, 2 земских, 3 общественных, 26 церковно-приходских и 30 частных. В этих 
школах обучалось 1 539 учащихся. Учителями в школах состояли 75 человек, в ос
новном священнослужители (34), а также грамотные крестьяне и мещане (29), от
ставные военнослужащие (8), дворяне (2). В 1878 г. в Новозыбкове уездное училище 
было реорганизовано в двухклассное городское училище с пятилетним сроком обу
чения (25 июня 1912 г оно бьшо преобразовано в высшее четырехклассное началь
ное училище с четырехгодичным сроком обучения). В1897 п в Ноюзыбковском уез
де действовало 99 школ, в том числе 2 министерских, 18 церковно-приходских, 38 
школ грамоты и 41 земская школа. В 70-90-е годы XIX в. в Новозыбковском уезде 
земские школы открьшись в Святске, Ропске, Великой Топали, Климове, Людкове, Сач-
ковичах, Каменском Хуторе, Карповичах, Старых Бобовичах, Семеновке, Чуровичах, 
Верещаках, Старом Вьш1кове и других населенных пунктах. 

В1890-1891 учебном году в школах уезда обучалось 2 ООО человек (1 718 мальчи
ков и 282 деючки). 24 школы имели собственные библиотеки, в которых насчитыва
лось 2 333 названий книг (3 901 том). В1891 к 1 земская школа приходилаав среднем на 
5 900жителей, 136 ква̂ ратныx верст, 8,7 селений; в 1897 г - на 4133 жителя, 75 квадрат
ных верст и 6,5 селений. 

В 1914 г в Новозыбковском уезде действовало 86 земских школ, в которых обу
чалось 6 680 человек (4 708 мальчиков и 1 972 девочки). В школах работали 47 учи
телей и 94 учительницы. .Общие расходы уездного земства на образование состави
ли: за период 1867-1882 гг. в среднем 6 843 руб. в год, за 1890-1898 гп - 24 226 руб. в 
год, в 1914 г - расходы на народное образование из казны земства, города и обществ 
составили 183 393 руб. 

В г. Новозыбкове в 1914 г работали реальное училище, сельскохозяйственное 
техническое училище (при реальном училище), женская гимназия, высшее началь
ное училище, 2 городских начальных училища, городское железнодорожное началь
ное училище, 3 церковно-приходских школы, еврейское начальное училище, город-
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екая торговая школа. В Новозыбкове находились уездный училищный совет и инс
пекция народных училищ пяти уездов Черниговской губернии. 

В 1875 п по настоянию гласных уездного земства в Новозыбкове бьшо открыто 
реальное училище (первый директор ИЛ. Радкевич). Оно находилось в собственном 
здании (ныне педучилище), имело домовую церковь. В 1881 г из 251 учащегося ре
ального училища 98 были из Новозыбковского уезда, 110 - из других уездов Черни
говской губернии, 43 - из других губерний. Средняя стоимость обучения одного 
ученика составляла 122 руб. 74 коп. в год, а плата за обучение - 36 руб. в год. Среди 
обучавшихся в училище преобладали дети дворян. Училище имело библиотеку с 8 
442 томами, его гордостью бьш физический кабинет, уступавший по оснащенности 
лишь физическому кабинету Кременчугского реального училища. Училище поме
щалось в собственном двухэтажном здании, имевшем площадь в 760 квадратных са
женей. В 1911-1912 учебном году в училище имелось 6 основных и 1 дополнитель
ный (седьмой) класс, в которых обучалось 257 человек. За обучение взыскивалась 
плата в размере 40 руб. в год. В училище работали 7 учителей, преподаватель Закона 
Божьего, врач, директор. 

12 октября 1880 г в Новозыбкове открыта женская прогимназия, преобразован
ная в 1883 г в женскую гимназию. Это бьшо первое женское учебное заведение во 
всем уезде. Еимназия находилась в собственном здании в два этажа, построенном на 
средства княгини М.П. Долгорукой, губернского и уездного земства. Позднее над зда
нием бьш надстроен третий этаж, в таком виде оно сохранилось до сих пор (школа 
№1). В ней имелось 7 основных и 7 параллельных классов, 1 приготовительный и 1 
дополнительный (восьмой) класс. Обучалось 635 человек, плата составляла от 40 до 
70 руб. в год. Работали здесь 16 учителей, 7 классных надзирательниц, начальница, 
председатель педагогического совета, законоучитель. 

В1892 г князем НД Долгоруковым было открыто Новозыбковское среднее сель
скохозяйственное техническое училище, которое существовало на средства князя и 
местного земства. В 1899 г. это училище решением Государственного Совета было 
учреждено при Новозыбковском реальном училище (директор - Н.Т. Исаин). В1911-
1912 учебном году в 4 основных и 1 приготовительном классах обучалось 130 чело
век, работали 5 учителей, врач, законоучитель, директор. Плата за обучение - от 20 
до 36 руб. в год. 

Значительным событием стало открытие в 1897 г. в Ноюзыбкове первых педаго
гических курсов, где изучали методику русского языка, арифметики и других предме
тов, необходимых для преподавания в начальной школе 

31 декабря 1907 г в п Новозыбкове открывается частное еврейское училище для 
девочек, в 1914 п - ремесленное училище на 40 человек по обучению подростков бело
швейному и дамскопортновскому ремеслу 

Несмотря на определенные успехи в деле народного обраювания в конце Ж -
начале XX вв., большинство населения Новозыбковского уезда продолжало оставаться 
неграмотным, особенно женщины. 
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С мая 1917 Г. ПО решению Временного правительства церковно-приходские шко
лы из ведения Епархиального совета перешли в местное управление. В нашем крае 
этой работой руководил инспектор народных училищ Д.В. Ольшевский. После Ве
ликой Октябрьской революции бьша образована Тосударственная комиссия, кото
рая разработала основы новой системы образования. В январе 1918 г управление 
начальными и средним школами на местах бьшо передано Советам рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов. По распоряжению губернского комиссара просве
щения с 13 января 1918 г. отменялось преподавание закона Божия, обучение времен
но осуществлялось по старым учебным планам, плата за обучение в высших началь
ных училищах оставалась, но ни один ученик за неуплату не мог быть отчислен. 
Предписывалось для коллегиального руководства школами образовывать школьные 
советы, куда входили все школьные работники, представители старшеклассников, 
трудящегося населения и органов народного образования. В компетенцию школьного 
совета входило распределение учащихся по группам, утверждение учебных планов и 
программ, порядка и плана производственных и хозяйственных работ (ранее они ут-
верадались попечителями учебного округа), составление годовой сметы и т.д. 

В 1920 г Наркомпрос опубликовал первый учебный план советской школы. В 
нем большое внимание уделялось изучению основ наук о природе и обществе, зна
чительное место отводилось физическому и эстетическому воспитанию. Для реали
зации положений этого плана требовалась дополнительная подготовка учителей, и 
в Ноюзыбкове в 1920 г. для подготовки учителей широкого профиля в бывшем ре
альном училище были открыты педагогические курсы, а в 1921 г открыли педтехни-
кум, готовивший учителей начальных классов. В этом учебном заведении учились, в 
основном, дети крестьян. В1923 г. произошло слияние педагогического техникума с 
сельскохозяйственным - так был образован политехникум им. Н.К Крупской (агро-
педтехникум) с сельскохозяйственным и педагогическим отделениями, которые воз
главили В.Н. Исаин и СИ. Дайнеко. Директором политехникума стал И.М. Ткачев. 
Позже появилось культурно-просветительное отделение. 

В 1920-е годы установилось тесное содружество между культпросветучреждени-
ями и школами. Многие учителя на селе работали избачами, руководителями раз
личных кружков, в избах-читальнях и клубах проводились занятия с малограмот
ным и неграмотным населением. Клубы, библиотеки обеспечивали учителей и школь
ников книгами, журналами, газетами. 

С введением новой экономической политики все учреждения народного обра
зования бьши переведены на местный бюджет. Сокращение государственного фи
нансирования отрицательно сказалось на развитии дошкольного и школьного дела. 
С1 апреля по 1 октября 1922 г. число детских садов сократилось с 5 до 1, детей в них -
с 292 до 50, работников - с 16 до 2. Число школ по уезду с февраля 1921 по сентябрь 
1924 г. в Новозыбковском уезде сократилось со 147 до 101, школьньк работников -
с 413 до 188 человек. Школы в городах и поселках городского типа бьши почти пол
ностью переведены на самоокупаемость. Реорганизация осуществлялось за счет со-
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кращения ммонаполняемых школ и увеличения нагрузки. В среднем по уезду на 
одного школьного работника приходилось 50 учащихся (но было и до 80), в город
ских школах - по 40 учащихся. В 1921 г. дети нэпманов должны бьши платить за 
обучение 40,80 и 120 руб. в школе I ступени и 60,120 и 180 руб. в год школьникам II 
ступени, дети крестьян от платы за обучение освобождались, рабочие и служащие 
должны бьши платить за обучение 5% от заработной платы, независимо от количе
ства детей, посещающих школу. 

В 1924-1925 учебном году в городе и уезде насчитьшалось 120 школ (107 - в 
сельской местности), обучалось 10 946 детей, т.е 50% всех детей школьного возрас
та. В г Новозыбкове имелось 7 школ I ступени (для детей от 8 до 12 лет: опытная 
имени Володарского, имени Луначарского, имени 'фоцкого, имени Маркса, имени 
Крупской, имени Октябрьской Революции, школа подростков) с 1 293 учащимися, 2 
школы-семилетки (железнодорожная имени Бухарина и еврейская имени Свердло
ва) с 574 учащимися, 2 школы II ступени (для детей 12-17 лет: имени Ленина, имени 
Калинина) с 770 учащимися, 3 школы повышенного типа (школа фабрично-заюдс-
кого ученичества, центральная вечерняя рабочая школа и школа малограмотных, 
политехникум) с 575 учащимися. 

Весной 1924 г началось создание пионерских отрядов. К концу года в уезде их 
численность составила 1 155 (в Новозыбкове - 10 отрядов, 500 членов), в 1925 г. -
2 ООО пионеров. Отряды создавались также при союзах деревообделочников и стро
ителей, текстильщиков и химиков, при фабриках "Волна революции" и "Ревпуть", в 
горпарке. Для руководства пионерской работой вводится должность председателя 
детбюро и две должности инструкторов: по спорту и методическому руководству 
пионерработой. В городе открывается пионерклуб, большую помощь в его оборудо
вании оказали фабрика "Волна революции", союз деревообделочников, родители, 
городские художники, особенно Саввичев. Отряды на селе создавались благодаря 
большой работе городских пионерских отрядов, которые к концу 20-х годов стали 
выезжать в пионерские лагеря, организуемые спичечными фабриками "Волна рево
люции" и "Ревпуть". Многие пионеры бьши малограмотными или совсем неграмотны
ми, поэтому в отрядах была организована их учеба. С ними занимались студенты пед-
техникума П.П. Соловьев, АГ. Выкочко, МА Поданов, М.Е Г1рамма, В.С. Павленко, учени
цы школы-девятилетки с педуклоном - Т.З. Бучавер, сестры Садовничьи. Пионеры ак
тивно участвовали в сборе металлолома, тряпья, бумаги, костей животных и всего 
того, что требовалось для возрождающихся заводов и фабрик. Старшие пионеры 
загружали осину для спичечных фабрик, вместе с родителями заготавливали дрова 
для школ и больниц, лекарственные растения для аптек. 

На 1 октября 1928 г. в уезде имелось 136 школ I ступени с 349 классами-комплек
тами и 15 400 учащимися. Этими школами было охвачено по уезду 76% детей школь
ного возраста. В п Новозыбкове число школ I ступени возросло с 7 до 9-

В1927-1928 учебном году в Новозыбковском уезде бьшо 10 школ повышенного 
типа, где обучались детей из семей рабочих, крестьян (зажиточных, середняков, бед-
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няков и батраков), кустарей и ремесленников, служащих, красноармейцев. Для лик
видации нефамотности был создан 61 ликвидационный пункт (7 - в городе). 

В 1925-1928 гг. была простроена 21 и отремонтированы 32 сельские школы. На 
строительство школ было израсходовано 58 ООО руб. Произошло значительное об
новление педагогического состава. Сельские школы I ступени бьши пополнены вы
пускниками политехникума и школ II ступени. В школы повышенного типа для пре
подавания обществоведения бьши направлены квалифицированные специалисты. 

В 1920-е годы бьши открыты школы ФЗС (фабрично-заводская семилегка) при 
фабрике "Ревпуть" и ФЗУ (фабрично-заюдское ученичество) при фабрике "Волна ре
юлюции". Уездным профсоюзом бьши открыты две профессионально-технические 
школы в городе и учебно-показательные мастерские с трехгодичным сроком обуче
ния в Новом Ропске; при союзе "Кожа" начали работать курсы по подготовке работни
ков кожевенной промышленности, при союзе "Швейпром" готовили швейников. При 
школах второй ступени открьшись классы с различными уклонами: педагогический, 
библиотекарей, дошкольных, клубных работников, потребкооперации. В Ноюзыбкове 
продолжала работать Цетральная вечерняя рабочая школа (ЦВРШ), которая комп
лектовалась из рабочих, окончивших одногодичные образцовые курсы. В 1927 г. ее 
рукоюдителем стал один из лучших учителей города КФ. Дуров. Преподавательский 
коллектив составляли лучшие учителя, имеющие университетское обраювание (В.С Писа
рев и П.Н. Тутевич и др.), поэтому эта школа становится центром всей учебно-методи
ческой работы для учреждений подобного типа. 

В1927-1928 учебном году было введено всеобщее обучение для детей в возрасте 
от 8 до 9 лет в Новозыбкове, Злынке и в 14 сельских населенных пунктах Новозыб
ковского уезда. В политехникуме бьшо открыто политико-просветительное отделе
ние, готовившее избачей, библиотекарей, клубных работников. В 1926-1928 гг. по
литехникум окончили 183 человека, из которых 6 человек поступило в высшие учеб
ные заведения, 59 человек работали в школах I ступени, 34 человека - в школах по
вышенного типа (семилетка, школа крестьянской молодежи, профессионально-тех
ническая школа), 45 человек занимали должность помощника участкового агроно
ма и 25 - должность участкового агронома. 

Для борьбы с беспризорностью в 1927 г бьш открыт детский приемник. Беспри
зорные подростки обучались в швейной и слесарной мастерских. К1 января 1929 п 
в г. Ноюзыбкове и уезде имелось 5 детских домов (в Новозыбкове - 2; общий на 50 
детей и для детей национальных меньшинств на 40 мест). Сеть детских домов в Но
юзыбковском уезде с 1 октября 1927 г. сократилась с 7 до 5 вследствие перевода 
двух детских домов из Новозыбкова в Покровскую детскую колонию, расположен
ную вблизи Климово. Однако число детей, находившихся в детских домах, увеличи
лось с 296 до 316. Для создания новых детских домов юзможностей не бьшо, поэто
му подростков передавали по обоюдному согласию на временное содержание иму
щим фая<цанам, а на освободившиеся места принимали других детей. Многие под
ростки становились постоянными членами принявших их семей. 
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В1928 г. в Новозыбковском уезде имелось 3 детских сада на 75 детей с 6 руководи
телями, в том числе 2 городских на 50 детей (1 общий и 1 - для детей евреев). Для 
детей в г Новозыбкове и уезде было организовано 5 детских площадок на 150 детей с 
5 руководителями, в том числе 1 городская площадка на 30 человек В детских садах и 
на детских площадках детям из бедных семей предоставлялось бесплатное питание. 

В 1928 г сеть политико-просветительных учреждений по Новозыбкову и Ново
зыбковскому уезду включала 31 избу-читальню, 80 красных уголков, 123 кружка, 6 
клубов (3 - в городе), 61 пункт ликвидации неграмотности с 2252 учащимися (в том 
числе 7 - в городе, 350 учащихся), 9 школ малограмотных с 328 учащимися (в том 
числе 4 - в городе, 134 учащихся), 7 библиотек (3 - в городе), 2 вечерних крестьянс
ких кфсов (110 учащихся), 2 вечерних рабочих школы: центральная вечерняя рабо
чая школа с 14 группами (473 учащихся) и при фабрике "Ревпуть". 

В 1929 г Совнарком РСФСР принимает постановление о переходе к десятилст-
нему обучению. В 1931-1932 учебном году во всех школах города и района были 
введены новые учебные планы, построенные на основе предметного преподавания, 
а с 1933 г. все учителя начали обучать школьников по новым учебным профаммам. В 
соответствии с ними наибольшее количестю часов отводилось на русский язык и 
математику Обучение первоклассников чтению стало проводиться не методом целых 
слов, а аналитико-синтетическим звуковым методом, основы которого бьши разрабо
таны лучшими методистами России и проверены на практике В.Г. Веселер и В.С. Рома-
нюк (п Новозыбков), ЕА Бакевич (с. Шеломы), Н.Н. Ведашевой и Е.П. Малашенко (с. 
Святск), ДА Зданович (с. Ст Бобовичи), КН. Коссовой (с. Старый Вышков), Е.И. Су-
шенок (Малый Вышков), Н.Н. Савченко (пос. Борец). Значительные изменения бьши 
внесены в изучение математики, разделеннной на отдельные предметы: арифмети
ку, геометрию, алгебру. Лучшие учителя тех лет - АА. Пригоровский (школа №1), 
О.П. Привалова (Святск), И.Е. Зайцев (Малый Вышков) добивались от учащихся уме-,, 
ния применять теоретические знания при решении практических задач. Изучение 
истории стало вестись в хронологической последовательности. В преподавании гео
графии наибольшее внимание обращалось на знание учащимися карты, умение 
ориентироваться на местности. Лучшими учителями при изучении физико-геогра
фического материала широко использовался краеведческий материал (Н.В. Потей-
кин - школа №1, рабфак; И.Я. Миненко - Малый Вышков; В.С. Журавлева - с. Кати-
чи; И.М. Иволга - Старый Вышков). 

В1931 г. в г. Новозыбкове и районе работало 64 школы I ступени. В среднем на 1 
школу приходилось 140 учащихся. По размерам расходов на народное образование 
Новозыбковский район занимал 7 место в Западной области. Обучением были охва
чены 91% детей школьного возраста. В городе имелись 2 техникума - сельскохозяй
ственный и торгово-экономический (353 учащихся), фабрично-заводское училище 
(404 учащихся). В1930 п бьш открыт агропедагогический институт, который в 1934 г 
был преобразован в государственный педагогический институт. 

В 1933 г во всех школах города и района впервые бьши проведены переводные 
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экзамены, которые вошли в порядок школьной жизни на несколько десятилетий. С 
1934 г. во всех 5-10 классах введены должности классных руководителей. К этому 
времени задача введения всеобщего обязательного начального обучения и осуще
ствления всеобщего обязательного политехнического обучения в объеме семилетки 
успешно была решена в школах г Новозыбкова и Злынки, во многих селах Новозыб
ковского района. В 1930-е п были построены новые школьные двухэтажные кирпич
ные здания в Новозыбкове (средняя школа №2 по ул. Цветной, железнодорожная 
средняя школа на Горке), деревянные двухэтажные здания для средних школ в Зами-
шеве. Малом Вышкове, открьггы средние школы в селах Катичи и Спиридонова Буда, 
преобразованы в средние Злынковская семилетняя и Святская ШКМ; в ряде сел рай
она открыты семилетние школы; для детей с ослабленным здоровьем в сосновом 
бору на ст. Злынка начала работать специальная школа. В районе появились первые 
стационарные пионерские лагеря. 

Начиная с 1936 г в школах большое внимание уделяется физической подготов
ке учащихся на уроках и во внеурочное время. В связи с отсутствием в большинстве 
школ спортивных залов, занятия проводились на открытом воздухе. Главная задача 
учителя сводилась к тому, чтобы подготовить школьников 5-7 классов к сдаче норм 
на значок БГТО (Будь готов к труду и обороне) и8-10классов-назначок ГТО (Готов 
к труду и обороне). В1938 г в старших классах школ города и района бьшо введено 
преподавание начальной военной подготовки. 

В1941 п в г Новозыбкове и районе насчитьшалось 52 школы, в том числе 7 сред
них школ (в том числе 3 - в городе), 16 неполных средних школ (2 - в городе), 29 
начальных школ (5 - в городе), работала школа для слепых подростков. 

С началом Великой Отечественной войны многие выпускники школ города и 
района, учащиеся и учителя встали на защиту Отечества. Старшие школьники труди
лись на колхозных полях и предприятиях, заменив ушедших на фронт взрослых, 
оказывали помощь семьям фронтовиков, занимались с населением по программе 
противовоздушной и химической обороны, на подступах к городу, вдоль р. Ипути, 
строили противотанковые рвы и др. Преподаватели всех школ и учебных заведений 
помогали в эвакуации детей, стариков, промышленного оборудования, скота и сель
скохозяйственной техники. Они прятали книги из библиотек, ценное оборудова
ние, учебно-наглядные пособия. 

В оккупированном Новозыбкове немцы принимали меры, чтобы открыть школы, 
но только в конце 1942 т. им удалось организовать что-то похожее на школьные заня
тия. Многие учителя (КА Чернышева, П.Н. Тутевич, М.Ф. Вишнякова, Е.В. Подобаева и 
др.) строили обучение так, чтобы ученики понимали: фашистам Красную Армию не 
победить. Учитель географии Н.В. Потейкин каждый сюй урок начинал словами: "Вче
ра Красная Армия освободила..." и, называя города, вызывал учеников к карте и просил 
показать их на карте. Школьники под большим секретом рассказывали об этом роди
телям, но никто не вьщал своего учителя. 

Сразу же после освобождения города правительство принимает решение о вое-
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становлении пединститута и сельхозтехникума. В 1943 г. в город приехали первые 
преподаватели, был объявлен набор студентов. Контингент учащихся педагогичес
кого института (вместе с заочным отделением) в 1944-1945 учебном году составлял 
794 студента. В 1945 п Брянская область получила новый отряд учителей - около 
500 человек, которые окончили учительский институт и курсы по подготовке учите
лей для 5-7 классов. В ноябре 1943 г. на первый курс сельскохозяйственного техни
кума был принят 71 человек, на второй и третий - 33, главным образом девушки -
учащиеся довоенного времени. Постепенно стали возвращаться учащиеся-фронто
вики. В1944 г. планировалось восстановить работу Новозыбковского сельхозтехни
кума с контингентом обучающихся в 600 человек. 

В тяжелом положении оказались школы города и района. До войны в крае бьшо 
52 школы, а также средняя железнодорожная школа и школа для слепых подростков. 
За время оккупации сгорело 15 и повреждено 17 школьных зданий. Из 10 действо
вавших до войны школ города работало 5. Но и в этих сложных условиях удалось 
восстановить работу 47 городских и районных школ, в октябре 1943 г. в них училось 
6 778 '̂чащихся. Не хватало учебных пособий, учебников, тетрадей. Приходилось 
писать на старых книгах и газетах, учебники выдавались по одному на 5-7 учеников. 

Сразу же после освобождения в городе приступили к созданию сети дошколь
ных учреждений. Бьшо организовано 2 детсада. Однако работа этих учреждений сдер
живалась из-за отсутствия продуктов питания. К 1 ноября 1943 г. бьш открыт пио
нерский клуб и при нем библиотека. 

В1944 г. в Новозыбкове открывается торгово-кулинарная школа'для подготовки 
специалистов средней квалификации. На первый курс отделений "Товароведение", 
"Бухгалтерское" и "Плановое" было принято 120 человек. Для подготовки специали
стов государственной торговли и общественного питания: поваров, официанток, 
продавцов продовольственных и промышленных товаров в 1944 г. в городе органи
зовывается школа торгового и кулинарного ученичества, которая практически стала 
действовать с 1946 г 

Помощь новозыбковским школам оказали коллеги с Поволжья, Урала, Сибири. 
Они посылали тетради, учебники, ручки, перья, линейки, резинки, тетради для рисо
вания и многое другое. Помогали отдельные граждане, промышленные предприя
тия, кооперативы и артели, колхозы и совхозы. Строительные организации города 
и района и отдельные бригады безвозмездно ремонтировали школьные здания, ме
бель и хозяйственные постройки, оказали помощь школе и тьшовые воинские час
ти. В целях закрепления педагогических кадров в школах, несмотря на значитель
ные трудности, вызванные военными действиями, в 1943 г. бьша повышена зарплата 
учителям на 50%, снабжение их промышленными и продовольственными товарами 
было приравнено к категории работников промышленности, транспорта и связи. 

В связи угрозой детской безнадзорности в 1944 г. в Новозыбкове для юго-запад
ных районов бьш открыт детприемник-распределитель, главной задачей которого 
было обеспечение детей на какое-то время кровом, питанием, а при необходимости 
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и одеждой, и направление их в детские дома или иные воспитательные заведения. 
Коллективу детприемника отвели полуразрушенное здание по ул. Комсомольской. 
Первые дети стали поступать, когда ремонт еще не был закончен, и их временно 
разместили в семьях работников. Значительную помощь в восстановлении здания 
оказали фабрика "Волна революции", артель "йоздь". Горожане несли посуду, кухон
ные принадлежности. Безвозмездную помощь оказывали детприемнику Д.Т. Сулоев, 
учивший детей рисовать, СИ. Геращенко обучал фотоделу МА Азимова - шитью. Са
мая же трудная работа ложилась на плечи начальника детприемника ФА Белинской, 
старшего воспитателя АМ. Жуковой, зам. начальника З.Т. Токаревой; воспитателей 
8. М. Жукоюй, Л.Ф. Редкоюй, ЛЯ. Закись, завхоза Н.В. Донцова, кастелянши Н.Ф. Долго-
юй. В этом же году по улице Перюмайской для детей-сирот открьшается спецдетдом 
смешанного типа на 100 мест (первый директор Н.К Сулимова). 

В 1944 г. в городе открыта областная школа по обучению глухонемых детей и 
подростков (директор - Резников), где дети находились на полном государствен
ном обеспечении. Их учителями и воспитателями были опьттные работники образо
вания сестры Садовничьи, Шароварова, Бегичева, Хурлет, посвятившие этой школе 
всю сюю жизнь. В этом же году была открыта вечерняя школа для взросльгх (дирек
тор ГС. Громьпсо) и вторая железнодорожная школа (директорами которой в разное 
время были М.И. Попков и АИ. Полоник). 

К началу нового 1944-1945 учебного года в школы города и района пришли учи
теля-фронтовики: И.С. Вьючко, И А Курочкин, Н.В. Марченко (школа №2), М.Г Засульс-
кий (школа №3), АВ, Меньшиков, Е.П. Ермошенок, В.С. Павленко, СИ. Глазун, АА Ко
ломейцев, В.П. Щерба, ФА Кувшинов (школа №1), ИД Медведев (Святск), В.И. Калюпа-
нов, И.Ф. Недоливко, И.Ф. Зубков (Новые Бобовичи), АМ. Кирьянов (Старые Бобовичи), 
Г.К Привалов, Н.Е. Ерошенко (Старый Вышков). 

В улучшении качества знаний, несомненно, сыграли большую роль единые эк
заменационные билеты, составленные Наркомпросом для окончивающих 4, 7,10 
классы, и постановление о награждении лучших выпускников золотыми и серебря
ными медалями. 

Большое внимание уделялось политической учебе, которой бьши охвачены все 
коммунисты, комсомольцы, учителя, врачи, специалисты сельского хозяйства, руко-
юдители профсоюзных организаций и другие. В городе и районе работали вечер
ний университет марксизма-ленинизма, пять партийных школ повышенного типа, 
31 политшкола, 17 кружков. 

В первые послевоенные годы отличных результатов добивались учителя П.М. 
Боровков, Боченкова, Волкова, 1убарева, Т.Г Гаур, И.Ф. Климович, В.М. Кирпичнико-
ва, Э.В. Казакевич, АВ. Меньшиков, Прищепов, Пономаренко, Рунская, Эпимахов 
(п Новозыбков), Драгунцева, Бескоровайная, Привалов, Пудеева, Пугачев, Сороко
вой, Медведев и другие (Новозыбковский район). В конце 40-х годов в школы го
рода и района пришел значительный отряд выпускников Новозыбковского педа
гогического института: Атрошенко, Барышева, Бабичева, Борздыко, Купорева, 
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В.А. Пригоровский, А.П. Разумейко, Е.П. Гарбузова, Москалькова, Шерайзина, Шля-
хина, Шварц и другие. 

Свидетельством достижений в области народного образования явилось вруче
ние в 1949 г. правительственных наград. Орденом Ленина были награяодены И.Ф. Кли
мович - директор семилетней школы №5; МЛ. Климович - заслуженный учитель 
РСФСР, школа №5; Л.И. Подберезская - учитель школы №1; орденом Т̂ зудового Крас
ного Знамени; В.М. Кирпичникова - директор семилетней школы №3, заслужен
ный учитель РСФСР; В.Н. Монарова - учитель начальной школы №4, АА. Сомов -
директор Халеевической семилетней школы; орденом "Знак Почета": АВ. Меньшико
ва (школа №1), М.Н. Пономарева (начальная школа №8); медалью "За трудовую доб
лесть": Т.З. Бучавер (заведующая Новозыбковским районным педагогическим кабине
том), Э.В. Казакевич (школа №5), Д.Е. Лазаренко (школа №2), Г.К Привалова (завуч Ста-
ровышковской семилетней школы), Ф.Г. Слуцкер (заведующая начальной школы №8); 
медалью "За трудовое отличие": В.П. Белугина (школа №5), ЕД Бескоровайнова - за
вуч Новоместской семилетней школы, П.И. Прищепова - заведующая начальной 
школы №4, П.М. Пугачев (Верещакская семилетняя школа), З.К. Пудеева (Святская 
средняя школа), И.Г. Сороковой (Внуковичская семилетняя школа), Ф.М. Усова (шко
ла №2), АЯ. Яковлева - завуч школы №2. 

81949 г. в Любине (Внуковичская лесная дача) бьш создан летний лагерь санатор
ного типа для детей школы глухонемых, а в 1950 г в Деменке открывается первый 
пионерский лагерь, где в течение одного месяца отдохнуло 140 городских ребят. 

81950 г. в городе работали пединститут, два техникума, 3 специальных школы, 9 
начальных, семилетних и средних школ, 2 школы рабочей молодежи, в которых обу
чалось свыше 5 500 человек. В селах района работало 50 школ (7 2б1 учащийся). 
Ежегодно учебные заведения Новозыбкова давали стране свыше 500 специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства: учителей, агрономов, механизаторов, 
бухгалтеров, плановиков, работников торговли и общественного питания. 

В1950-1952 гг. все выпускники школ №1 и №2 (40-50 чел.) продолжили обучение 
в различных вузах страны. Первый выпуск десятиклассников сделала школа №3, став
шая средней в 1951 г. 

В1953-1954 учебном году вучебный план базовых школ было введено преподава
ние труда в 1 -4 классах, практические занятия в учебных мастерских и на учебно-опьп'-
ньк участках в 5-7 классах и практикумы по машиноведению, электротехнике, сельс
кому хозяйству в 8-10 классах. Это потребовало значительных материальных средств 
для строительства мастерских, переоборудования кабинетов физики и химии. Успеш
ный переход на новые учебные планы стал возможен благодаря активной помощи 
промышленных предприятий (станкозавода, швейной фабрики, ДОЗа, фабрики "Рев
путь"), колхозов и совхозов. Много сил и энергии отдавали работе с педагогическими 
коллективами и с руководителями промышленных предприятий директора школ 
В.С. Павленко, И.С. Вьючко, Н.М. Шендрик, И.И. Степанченко, КЯ. Кравченко. 

В середине 1950-х годов бьши вьщелены значительные земельные участки для 
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расширения опытнической и производственной работы в школах города и района. 
Лучшими в городе бьши пришкольные учебно-опытные участки средней школы №2 
(под руководством Е.И. Маркиной) и средней школы №3 (под руководством Е.Г. Сы-
ромятниковой). С годами участок школы №2 стал источником пополнения бюджета 
школы. За деньги, полученные от продажи фруктов, овощей, цветов приобретался 
необходимый для участка инвентарь, удобрения, бьши куплены инструменты для 
школьного духового оркестра, которым долгие годы руководил фронтовик Зябкий. 
Многие опыты юннатами школы №2 закладывались на участке по заданию ученых 
Новозыбковской опытной станции. В сельской местности на пришкольных участках 
хороших результатов добивались ученики Замишевской средней школы под руковод-
стюм та Сивенок Эта школа была одной из лучших в области по результатам произ-
юдственного и политехнического обучения. 

В 1958 г. увеличился срок обучения в средней школе до 11 лет, одна треть учеб
ного времени отводилась на профессиональную подготовку и производственный 
труд: два дня в неделю школьники занимались профессиональной подготовкой в 
учебных мастерских, в учебных цехах завода "Волна реюлюции", швейной фабрики, 
фабрики "Ревпуть", мебельной фабрики в г Злынки и других предприятий. Учащиеся 
сельских школ занимались на МТФ, СТФ, МТС и сельскохозяйственном профтехучи
лище г. Злынки, в Ноюзыбковском СМУ, Красногорском Межколхозстрое. 

В 1959 г. Замишевская средняя школа преобразована в среднюю общеобразова
тельную трудовую политехническую школу с производственным обучением. На базе 
колхоза "Боевик" и школьного учебно-опытного хозяйства обучение учащихся про-
юдилось по специальностям жиютновод, полевод, механизатор. В том же году ре
организованы средние школы №1,2 и 3, где вводилось обучение по специальностям 
токарь, фрезеровщик, строгальщик, швея, шофер. Для расширения учебных площа
дей школам передали здания по улицам Коммунистической, Комсомольской, Некра
сова. Укрепление материальной базы школ и расширение учебных площадей в сель
ской местности решались за счет строительства новых школ (в Святске, Рыловичах, 
Новых Бобовичах, Халеевичах), в городе - за счет пристроек к существующим зда
ниям школ №2, 3, 5, 7, 8 и в р.п. Малый Вышков. Это дало возможность сократить 
число занимающихся во вторую смену, улучшить санитарное состояние школьных 
помещений, увеличить продолжительность перемен, расширить внеучебные заня
тия. В школах появилась новая мебель, увеличилось поступление учебно-наглядных 
пособий, соответствующих новым планам и программам обучения, новая проекци
онная и киноаппаратура. Все средние школы получили в свое распоряжение автомо
били, трактора и другие сельхозмашины, прицепной инвентарь. 

Велика была роль вечерней школы. За пять лет школу окончило 786 человек, из 
них в 1958 г. - 63 человека. В их числе бьши Л.Г. Бинкин, В.Н. Гончаров, П.П. Зезюков, 
О А Есько, Т.И. Калуга, Л.С. Каминский, С.Н. Савченко, Г.Г Ромбах, АИ. Соколов. 

Первопроходцами внедрения новых учебных программ, учебников, методов 
обучения были лучшие учителя: русского языка - Р.Т Воронина (шк. № 1), М.М. Полон-
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ский (шк. №2), Е.А. Тюпич (шк. №3), В.М. Воронина (Маловышковская школа), 
А.Т. Медведева (Замишевская школа), О.И. Полевая (Рыловичская школа); математи
ки: Ю.Н, Белугина (шк. №1), А.Н. Пригоровская (шк. №2), Н.Г. Маркова (шк. №3), 
В.П. Заугольная (Замишевская школа), Е.И. Шпаков (Маловьппковская школа), КВ. Мель
никова (Катичская школа); физики: В.Т. Белут'ин (шк. №1), Н.В. Марченко (шк. №2), 
В.И. Тюпич (шк. №3), П.С. Баулин (Замишевская школа), ИД. Медведев (Святская шко
ла), ЕА Чижевский (Злынковская школа); истории: Р.И. Есипович (шк. №1), СМ. Воро
нин (шк. №3), Н.Н. Мельников (Катичская школа), С С Черноусое (Халеевичская шко
ла), И.К. Козлов (Вышковская школа); географии: Е.П. Ермашенок (шк. №1), АА Мос-
калькова (шк. №3), А.А. Борздыко (Замишевская школа); химии: Н.С Нечипоренко, 
Л.И. Бабичева (шк. №1), М.Г. Клебанова (шк. №3). Главными организаторами пере
стройки школьного дела бьши директора школ: А.П. Разумейко (шк. №2), СМ. Воро
нин (шк. №3), И.И. Степанченко (Маловышковская школа), Н.М. Шендрик (Замишев
ская школа), С С Черноусов (Халеевичская школа). 

Работа школы в новых условиях впервые широко обсущалась на Всероссийс
ком съезде учителей, который проходил в Москве в июле 1960 г Его участниками 
были П.Ф. Аржанцев - директор Воронокской школы, и В.М. Баганец - учительница 
начальных классов Деменской семилетней школы. Вопросы жизни школы стали 
ежегодно обсуждаться на сессиях горсовета, К началу 19б0-х годов во всех школах 
нашего города и района были открыты буфеты, а к середине б0-х годов - столовые, 
горячее питание школьников стало систематическим. Учащиеся сельских школ обес
печивались бесплатным питанием за счет колхозов. 

Часть работающей молодежи повышали свой образовательный уровень через си
стему заочного обучения. В 1960 п в заочной школе обучалось 260 человек из Ста
рых и Новых Бобович, Каташина, Белого Колодца и других сел. Значительная работа 
по осуществлению среднего всеобуча была проведена в сельской местности - допол
нительно открыто 4 средних школы. 

Полной успеваемости добивались в те годы Е.С. Баулина, НА Говорова, М.Ф. Гру
дина, Л.М. Ковалева, В.И. Долгова, ЗА Ермольчик, В.С. Белугина, АА Войтенкова, ВА Ро-
вовая, М.Е. Залузина, Ю.И. Шкитырь, Е.П. Гаур, В.И. Кабанова, В.И. Чернобаева, Л.Ф. Буча, 
Н.Б. Справцева, Н.Т Лысакова, Е.Е. Усова, МД. Дьяченко. 

В 1966 г. в Новозыбкове открылась школа по обучению детей, имеющих различ
ные нарушения речи. Первым ее директором был И.В. Смирнов (в 1991 г. она бьиа 
переведена в новое типовое здание на Советской площади). 

В 1960-1970-е годы были построены школы в Замишеве, Верещаках, Катичах, 
Старых Бобовичах, школа №4 на 640 мест в г. Новозыбкове, произведена пристрой
ка к зданию школы №3 по ул. Воровского на 480 мест со столовой, отпущены значи
тельные средства на капитальный ремонт довоенных зданий школ №1 и 2. Такие же 
работы велись и по другим школам города и района. В конце 1960 - начале 1970-х 
годов школы начали работу в условиях кабинетной системы, В эти годы во всех шко
лах построены спортивные залы, приобретено новое оборудование для них. Школы 
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ПО заказам учителей обеспечивались наглядными пособиями и учебным оборудова-. 
нием. На уроках использовались технические средства обучения (диапроекторы, ки
ноаппараты, кодоскопы, эпидеоскопы, телевизоры, магнитофоны). В 1977 г. было 
принято постановление о бесплатном обеспечении школьников учебниками и о 
создании школьных библиотечных фондов. Таким образом создавались реальные 
условия для значительного совершенствования учебно-воспитательной работы, по
вышения качества знаний. Большинство выпускников, окончивших среднюю школу, 
проявили себя с лучшей стороны на работе учителями, врачами конструкторами, 
военными, агрономами, учеными и в других сферах жизни. Среди них А. Кочуков -
кандидат технических наук, зав. лабораторией в одном из НИИ; Б. Корпев, В. Ворф-
лусев, В. Леденев - кандидаты физико-математических наук, Ю А Духанин, АН. Плеха
нов - кандидаты сельскохозяйственных наук, В. Дмитренок и А Мельников - канди
даты технических наук (школа № 1); Н. Лях - кандидат технических наук (школа №2); 
Н. Сторожев - профессор, доктор юридических наук, директор института государ-

-ства и права республики Беларусь (Старовышковская школа); Н. Прищеп - профес
сор, доктор сельскохозяйственных наук, АГ. Анищенко, А Кохно, Л. Поляков - кан
дидаты физико-математических наук, Е. Пешехонов - кандидат исторических наук, 
Л. Беляева, Н. Беляева - кандидаты медицинских наук, Н. Иващенко - заслуженный 
врач РФ и заслуженный рационализатор РСФСФ (школа №3). 

В1977 г произошли значительные изменения в профессиональной подготовке 
школьников, они стали обучаться разным профессиям в межшкольных учебно-про
изводственных комбинатах. Первый УПК в нашей области бьш открыт на базе Зами-
шевской средней школы, обязанности его руководителя исполнял директор школы 
Н.М. Шендрик. Уже на следующий год в нем обучались учащиеся Сновской, Белоко-
лодецкой, Старокривецкой, Халеевичской школ по профессиям тракторист-маши
нист широкого профиля и животновод (директором УПК стал Ю.М. Ефимов). С го
дами профиль подготовки расширился: шофер, швея, штукатур-маляр, продавец и др. 

В 1978 п УПК открывается и в городе. Станкозавод, завод "Индуктор", швейная 
фабрика МЛН, ПАТП оказали большую помощь в оборудовании классов и мастерс
ких. В 1987 п были созданы компьютерные классы. В настоящее время учащиеся 
9-11 классов получают профессиональную подготовку в УПК по специальностям: 
основы делопроизводства и машинопись, основы общественного питания, операто
ры электронно-вычислительных машин, монтажник радиоэлектронной аппарату
ры, водитель категории "С", продавец промышленных товаров, младшая медсестра 
по уходу за больными. 

В 1982 т. в средней школе №2 бьыо начато обучение детей с шести лет. Это от
ветственное дело поручили молодой учительнице 3. Ф. Зинкевич и лучшей воспита
тельнице ЕВ. Бессоновой. Со следующего года все школы города и района ввели обу
чение детей с 6 лет, в то же время обучение с 7 лет сохранялось. 

В Новозыбкове в 1985 г и 1994 г построены дае типовые современные школы с 
хорошо оборудованными кабинетами, с плавательными бассейнами, спортивными 
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залами, теплицами и хозяйственными постройками: школа №б на 1176 мест и шко
ла №9 на 1153 места. 

В1986 г. из-за высокой радиационной зараженности местности все пионерские 
лагеря юго-западных районов Брянской области были закрыты, возникла необходи
мость вывоза детей для оздоровления в чистые зоны. Этим важнейшим делом зани
мались заведующие городским и районным отделами образования В.И. Тищенко и 
В.П. Быков. В последующие годы эта работы четко планировалась, оздоровление де
тей стало проводится по графику в течение всего учебного года. 

В конце 1980-х годов в школах г. Новозыбкова появились такие формы органи
зации обучения, как классы выравнивания, классы коррекции, пятидневное обуче
ние для начальных классов, углубленное изучение некоторых учебных предметов, 
сдвоенные уроки, интегрированные уроки, дифференцированное и разноуровне
вое обучение. В некоторых школах города появились группы на хозрасчетной осно
ве (например, в школе №б - группа со спортивным уклоном и группа ритмики). 

С 1993-1994 учебного года изменился базисный учебный план, в школах введе
ны курсы, мировая художественная культура, граждановедение, информатика, "Вве
дение в экономику", этика; в начальных классах - раннее изучение иностранных 
языков, обучение по системе Занкова и многое другое. Большое внимание уделялось 
проведению городских и районных олимпиад по предметам, работе предметных 
кружков, проведению предметных недель. В соответствии с новыми учебными пла
нами проводилась работа по открытию профильных классов и внедрению новых 
технологий. В п Новозыбкове средняя общеобразовательная школа №2 (директор 
Г.М. Лях, заслуженный учитель школы РСФСР) реорганизована в гимназию. В 1995-
1996 учебном году в школах города открыты классы по следующим профилям: педа
гогический, юридический, медицинский, экономический - в гимназии; офицерс
кий, медицинский - в средней школе №4, правовой - в средней школе №3; при сред
ней школе №9 - спортивный класс, а в средней школе №1 - класс эстетического 
развития, занятия в которых проводили преподаватели спортивной и художествен
ной школ. Внедрялись новые технологии обучения: вычислительных навыков, ско
рости письма, оптимального чтения - в гимназии, циклоблочного и циклопоточно-
го обучения - в гимназии и средней школе №б. Вводились интегрированные курсы: 
изобразительное искусство и художественный труд - в гимназии и средней школе 
№1), культура общения и здоровья - в гимназии и средних школах города №3,4,5; 
математика и языковедение - в средней школе №1. 

Работу по патриотическому и нравственному воспитанию на протяжении мно
гих лет проводят учреждения образования, культуры, физкультуры и спорта, РОСТО, 
Совет ветеранов войны и труда, общество ветеранов войны в Афганистане и другие 
общественные организации. В настоящее время в Новозыбкове на базе сельскохо
зяйственного техникума и педагогического университета работают молодежные опе
ративные отряды. В средних школах и средних специальных учебных заведениях 
действует 17 клубов и 10 детских организаций: "Поиск" и "Будущий воин" (шк. №3), 
"Росток" (шк. №4), "Пересвет" (шк. №9), "Витязь" (НСХТ), "Поиск" (медучилище), "Сла-
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вяне" (ПУ-40), "Патриот" (педучилище). Благодаря таким людям, как СВ. Сизов, Е.В. 
Булатчик, Е.В. Трунов, В.Б. Угрюмов, И.Н. Ковалев, Д.В. Кучинский развивается и креп
нет военно-патриотический дух нашей молодежи. 

С февраля 1978 п на базе педучилища работает военно-спортивный клуб "Пат
риот" (руководитель - подполковник запаса СВ. Сизов). Клуб стал центром военно-
патриотической работы в училище и городе. Начиналась деятельность клуба с похо
дов по местам боевой и партизанской отавы на территории Брянской области, Бело
руссии, Украины. С 1993 г ВСК "Патриот" приобрел статус городского военно-
спортивного клуба десантного профиля и является добровольной молодежной орга
низацией, объединяющей учащихся различных учебных заведений п Новозыбкова. 
Клуб имеет Устав, эмблему, форму, символику и входит в состав Российского союза 
подростковых клубов десантного профиля имени В.Ф. Марчелова, располагает ра
диостанциями, парашютами, туристическим снаряжением, пневматическим оружи
ем, 2 автомашинами, видеоаппаратурой. Традиционными стали походы и автопробе
ги по местам боевой славы, участие в туристических слетах, фестивалях, многоднев
ные походы на байдарках по рекам области. На основе собранных материалов созда
на комната боевой славы в педучилище. В клубе работает видеостудия, создающая ви
деоновеллы о ветеранах Великой Отечественной войны и воинах-интернационалис
тах, видеохронику жизни училища. 

За активное участие во Всероссийском радиомарофоне, посвященном победе 
над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, опе
раторы коллективной радиостанции клуба "Патриот" бьши награждены дипломом 
"Победа-50" Центрального радиоклуба России. Шесть дней в апреле 1996 г. на весь 
мир звучали позывные радиоэкспедиции, посвященной памяти жертв чернобьшьс-
кой катастрофы. В 1999 г. у Монумента Дружбы на фестивале славянской молодежи 
клуб "Патриот" совместно с областным клубом коротковолновиков РОСТО Брянс
кой области проводил международную радиоэкспедицию. Наибольшее количество 
связей установила курсантка клуба "Патриот" О. Олейник, награжденная золотой ме
далью, дипломом и призом фестиваля. Победителями в соревнованиях по военно-при
кладным видам спорта среди допризывников под эгидой телевизионной программы 
"Ифа всерьез" стали А. Шапедько, Е. Шавлюгин, И. Кожухов. Выпускники клуба, как 
правило, призываются на службу в воздушно-десантные и пограничные войска. Во
семь членов клуба проходили службу в Афганистане и имеют правительственные на
грады. Многие выпускники работают военными руководителями в школах Брянской 
области. Некоторые стали офицерами армии и МВД. 

Приоритетным направлением школьной работы становится охрана здоровья 
детей. С 1993 г. средняя школа №1 имеет статус "Школы здоровья", здесь накоплен 
определенный опыт работы по оздоровлению учеников, упор делается на взаимо
связь медицинского, социально-психологического и педагогического аспекгов. В 
1999 г. началась реализация концепции "Школа здоровья" в школе-комплексе с. За-
мишево. Работа ведется по трем направлениям: учебно-педагогическому, медико-ва-
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леологическому, психологическому. Введены в учебную программу новые предметы: 
валеология, экология, раннее изучение иностранных языков в начальной школе. 

Значительное внимание уделяется проблемам преемственности детских садов и 
школ. На 1 января 2001 г в городе и районе работает 30 детских садов, из них 14 - в 
городе, которые посеш,ает 1 656 детей, а в районе - 475 детей. 

В настоящее время в городе и районе работает 32 школы (13 - в городе: 7 сред
них общеобразовательных учреждений (в их числе и гимназия), 2 основные школы 
(№7 и №8), одна вечерняя сменная общеобразовательная школа, 2 школы-интерната: 
№12 - спецшкола-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, спецшкола-
интернат №11 для слабослышащих и поздно оглохших детей). Во всех школьных 
учреждениях города (кроме интернатов) и района обучается 7 804 учеников (в горо
де - 5 786), в них работают 911 преподавателей (432 - в городе), 82 из них награжде
ны знаками "Отличник народного просвещения", "Отличник просвещения РФ" и "По
четный работник общего образования РФ", 27 - учителя высшей категории (22 в горо
де, и 5 - в районе), 259 - первой категории (187 - в городе и 72 - в районе). Почетного 
звания "Заслуженный учитель школы РСФСР" и "Заслуженный учитель школы РФ" 
удостоены работающие в настоящее время в школах; М.П. Кривоносова - учитель на
чальных классов и М.С. "фебелев - учитель изобразительного искусства (школа №1), Ш. 
Лях - директор гимназии, Н.П. Рубцова - учитель химии гимназии, Т.И. Привалова -
учитель физической культуры гимназии, Т.Н. Токарева - учитель русского языка и лите
ратуры (школа-интернат № 12), О.П. Савич - учитель русского языка и литературы Ста
рокривецкой средней школы, Л.Г. Бондаренко - учитель математики и А.И. Васильцова 
- учитель химии Замишевской средней школы; ныне пенсионеры В.М. Баганец - быв
ший учитель начальных классов школы №7, бывшие директора школ Н.В. Зенченко 
(школа №1) и Н.С. Клыпуто (школа №3). 

При городском и районном отделах образования действуют социально-психо
логические центры помощи детям и подросткам, работают врачи-логопеды, мето
дические кабинеты, детско-юношеские спортивные школы, станции юных техни
ков. В городе работает Дом детского творчества (руководитель Е.В. Жевлакова). 

В разные годы большой вклад в развитие образования внесли руководители го
родского и районного отделов образования: Суприков, А.В. Боченкова, М.Е. Афана-
сенко, Марченко, Короба, И.В. Смирнов, А.Н. Прядехо, И.М. Куличенко, Т.Т Бовкунов, 
В.Г. Терпячий, В.В. Семернев, И.А. Геращенко, В.И. Тищенко, В.П. Быков, В.Т Коверзнев, 
В.В. Чистяков и в настоящее время - Н.В. Новосельский - начальник городского отде
ла образования, заслуженный учитель РФ, и А.И. Купреенко - начальник районного 
отдела образования. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
Сельскохозяйственное техническое училище было учреждено в 1899 г. (дирек

тор Н.Т. Исаин) и находилось первоначально в составе реального училища. Его учеб-



7. Страницы истории развития образования и науки 263 

ный план предусматривал пятилетний срок обучения. В 4-х основных технических 
классах учащиеся изучали сельскохозяйственную технологию, орудия и машины, об
щее и частное земледелие, скотоводство, физику, черчение, съемку и нивелирова
ние, метеорологию. Закон Божий. Также бьши предусмотрены работы в мастерских, 
технической лаборатории, на заводах и фермах. В приготовительный класс прини
мались ребята в возрасте от 15 до 17 лет, не имевшие достаточной для последующего 
обучения подготовки. Обучение было платным - от 20 до 36 рублей в год. 

Первый прием учащихся в сельскохозяйственное техническое училище бьш осу
ществлен в 1900-1901 учебном году. В 1900-1905 гг. для училища были построены: 
новый учебный корпус, общежития, два жилых дома и другие постройки, оборудованы 
механическая мастерская и лаборатории, заложен сад, плодовый питомник, постро
ены теплица и парник Большие преобразования произошли в период руководства 
училищем К.Н. Ходнева, И.Т Повстянко, И.Т Энгеля (1906-1920 гг). За эти годы бьша 
проделана огромная работа по оснащению кабинетов и лабораторий училища новым 
оборудованием, приняты меры по улучшению плодородия почв, обустройству и озе
ленению территории. В этот период в училище имелась своя электростанция. 

В1918 г в сельскохозяйственном техническом училище плата за обучение была 
отменена, в первую очередь на учебу принимались рабочие, крестьяне и их дети. В 
1919 г. техническое училище бьшо реорганизовано в Новозыбковский сельскохо
зяйственный техникум, который начал подготовку агрономов средней квалифика
ции широкого профиля. В1923 г. на базе сельскохозяйственного и педагогического 
техникумов бьш образован политехникум (агропедтехникум) имени Н.К. Крупской 
с сельскохозяйственным и педагогическим отделениями. Сельскохозяйственное от
деление на протяжении всех лет существования политехникума ифало ведущую роль. 
Большое внимание уделялось учебно-исследовательской работе и проведению опы
тов на учебных полях, и на первой Всероссийской сельскохозяйственной и промыш-
ленно-кустарной выставке, проходившей в Москве, бьш получен диплом I степени за 
достижения в области научной работы и за систематическое применение сельско
хозяйственных опытных работ как учебного метода. Это стало возможным благода
ря тесному сотрудничеству с опытной станцией. В 1924 г техникум установил связи 
с Ткмирязевской сельскохозяйственной академией и другими научно-исследователь
скими учреждениями. 

В 1923-1925 гг политехникум имел в своем распоряжении 3 учебных хозяйства 
(в Карховке, Вороновой 1уге и при сельскохозяйственном отделении). Карховское 
хозяйство политехникума было впоследствии объединено с хозяйством учебной 
фермы при сельскохозяйственном отделении. В 1924-1925 учебном году в составе 
политехникума находились учебная ферма, опьттные поля, агрономическая, хими
ческая, ботаническая, микробиологическая, зоотехническая, фотографическая, ве
гетационная лаборатории, зоологическая и опытная школы, естественноисторичес-
кий и физический кабинеты, агрономическая, естественноисторическая и общая биб
лиотеки и музей краеведения. Политехникум имел общежитие на 220 человек. Един-
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ственным источником обеспечения учащихся являлись стипендии: в этом учебном 
году ежемесячно вьщелялось 113 стипендий на сумму 1 356 руб., но вместо 113 чело
век "дробные" стипендии получали 152. В1927-1928 учебном году полными и поло
винными стипендиями были обеспечены 264 учащихся, общежитиями - 233, пита
нием в столовой - 280 человек. 

В 1930 г политехникум реорганизован в Новозыбковский агропедагогический 
институт, задачей которого была подготовка агрономов-педагогов для школ Î )есгьянс-
кой молодежи (ШКМ). После ликвидации 1ШШ агропединститут в 1932 п реоргани
зован в пединститут и сельскохозяйственный техникум полеводства (1932-1941 гг.). 
В коллективе велась многофанная и напряженная работа. Под руководством В.В. Мар-
горина на опытном поле проводилась селекционная работа по выведению новых 
сортов ячменя, ржи, пшеницы. В 1940 г техникум занял второе место в соревнова
нии техникумов Российской Федерации, в 1941 п бьш утвержден участником Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки. Но началась Великая Отечественная война. 
Многие преподаватели, учащиеся и выпускники техникума ушли на фронт. Самое 
ценное имущество техникума было эвакуировано в г. Елец. 

В 1943 г, после освобождения Новозыбкова от фашистов, он начинал свою ра
боту в домах по ул. Красной. Постепенно, с освобождением учебных корпусов, кото
рые были заняты под госпиталь, учебная жизнь техникума налаживалась. Осенью 
1944 г было открьп-о отделение "Механизация сельского хозяйства", и начала функ
ционировать одногодичная школа полеводов, В 1945-1946 учебном году в технику
ме обучалось на полеводческом отделении - 10 учебных групп, на отделении меха
низации - 4 группы. Жизнь техникума не замыкалась на учебной работе: преподава
тели читали лекции на курсах повышения квалификации председателей колхозов и 
агрономов, составляли производственные планы и другую документацию. Учащиеся 
оказали ощутимую помощь колхозам в проведении различных полевых работ: в 1947 п 
на тракторах техникума была выполнена вспашка на площади 30 га. 

В1948 г техникум перешел на четырехлетний срок обучения. В1953-1954 учеб
ном году открылось заочное отделение. В 50-е годы большое внимание в техни
куме уделялось пополнению преподавательского состава и укреплению матери
ально-технической базы. В техникуме начали работать преподаватели Р.И. Веле-
жева, СВ. Федулов, ЯД. Веряев, Ю.П. Парахневич, А.М. Вележев, Е.П. Кузьминская, 
А.И. Каган, В.С Иванов, СС. Крапивенцев, Л.К. Гендзель, НА Щигорец, П.И. Безруков, 
НА Роговой, СП. Заугольная, Л Д Беляева и другие. К1958 г в техникуме уже было 11 
тракторов, 3 автомобиля и один новый комбайн СК-3. 

В период с 1957 по 1960 г. 555 учащихся техникума под руководством препода
вателей П.И. Губина, Л.К. Гендзеля, И.Г Кагана, Н.С. Свириденко, С С Крапивенцева, 
НА Рогового, Е.П. Кузьминской, Ф.И. Гридина, НА Щигорец, АМ. Вележева, В.С. Ива
нова, Н.Ф. Судакова выезжали в Алтайский край, в Читинскую, Сталинфадскую (ныне 
Волгоградскую), Кустанайскую, Кокчетавскую области для уборки урожая на целин
ных землях, а также оказывали большую помощь колхозам Новозыбковского райо-
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на в выполнении различных сельскохозяйственных работ, а МТС - в ремонте техни
ки. В1958 г. под руководством Ю.П. Парахневича и А.М. Вележева был электрифици
рован колхоз "Коммунар". Примером успешной деятельности лабораторий ведущих 
технических дисциплин явилась разработка и изготовление машины для междуряд
ной обработки пропашных культур с внесением в почву жидких удобрений (В.С. Ива
нов, Ю.В. Кулдыкин, И.Г. Каган). Позднее бьшо изготовлено несколько десятков таких 
машин, они получили высокую оценку и использовались в хозяйствах области. 

В ноябре 1964 г были сформированы группы учащихся для обучения по специ
альности "Товароведение,,материально-техническое снабжение и сбыт", а с 1- сен
тября 1967 г. - "Механизация и электрификация животноводства". 

К началу 1967 г. значительно вырос и изменился преподавательский состав. В 
этот период штатных преподавателей бьшо 51, мастеров - 10 человек. Среди них: 
ЛА Арещенко, ВА Екимов, Т.И. Арефина, Н.П. 1уревич, В.Н. Шкляренко, П.Ф. Биру-
лин, Н.В. Ковалев, И.Г. Марков, В.Ф. Воробьев, Е.И. Богушевский, Н.В. Зенченко. 

С1968 по 1978 г., когда техникумом руководил АЛ. Муравский, очень много было 
сделано для расширения материально-технической базы, активизации творческой 
инициативы преподавателей и учащихся, совершенствования учебного процесса и 
укрепления его связи с производством. Был построен и введен в эксплуатацию но
вый учебный корпус, в котором разместилась библиотека с читальным залом, 18 учеб
ных кабинетов, спортзал; общежитие на 510 мест, учебная мастерская, стадион и 
спортивные площадки, жилой дом на 40 квартир для преподавателей, детский сад на 
40 мест. В техникуме появились столовая на 240 мест, клуб, медпункт, расширился 
парк учебной техники, учебные кабинеты бьши оснащены новыми техническими 
средствами. У учащихся появилась возможность получать рабочие профессии токаря-
слесаря второго разряда, шофера третьего класса, тракториста, комбайнера и другие. 

С1968 по 1974 г. в техникуме работало отделение "у'а'рономия". В 1976 п откры
лось отделение "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства". В технику
ме также осуществлялась переподготовка руководящих кадров колхозов и совхозов. 
К1978 г Новозыбковский сельскохозяйственный техникум стал одним из крупней
ших учебных заведений своего профиля в России, в нем обучалось 1 829 учащихся, 
из них на очном отделении - 1 111 человек. Учащиеся техникума неоднократно 
принимали участие в республиканских выставках технического творчества и зани
мали призовые места, а преподаватели демонстрировали свои технические разра
ботки на ВДНХ в Москве и бьши награждены медалями ВДНХ, Почетными грамота
ми и премиями минисгерства сельского хозяйства РСФСР В1974 г Новозыбковский 
сельхозтехникум награжден Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР. 

В период руководства техникумом В.Е. Токаревым (1981-1987 гг.) бьши построе
ны, оснащены и введены в эксплуатацию электролабораторный и учебно-админист
ративный корпуса, столовая на 550 мест, общежитие на ЗбО мест, гараж, бО-квартир-
ный жилой дом, приобретено много нового оборудования для оснащения кабине
тов и лабораторий, пополнился парк учебной техники. Совершенствовалась мето-
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дика проведения занятий, серьезное внимание уделялось практической подготовке 
будущих специалистов. Практика проводилась на полях учебно-производственного 
хозяйства, на ремонтных предприятиях Новозыбковского, Климовского и Злынковс-
кого районов, на Горьковском и Ульяновском авгозаюдах. Стало традицией проюдить 
конкурсы профессионального мастерства среди учащихся. Большое внимание уделя
лось физическому, военно-патриотическому и нравственному воспитанию учащих
ся, самодеятельный коллектив сельскохозяйственного техникума был одним из луч
ших среди средних специальных учебных заведений Брянской области. 

В 1999 г. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум (директор Г.В. Рев-
ков) отметил 100-летие со дня его официального учреждения. Славный вековой путь 
прошли преподаватели и сотрудники этого старейшего учебного заведения. Среди 
них в разные годы почетного звания "Заслуженный учитель школы РСФСР" были 
удостоены Ю.В. Кулдыкин, Н.В. Веряев, РИ. Вележева, Н.В. Ковалев, ЕД. "фунов. 

Техникумом за годы его существования бьшо подготовлено более 16 ООО квали
фицированных специалистов. Среди его воспитанников много видных ученых, на
учных сотрудников, внесших большой вклад в развитие сельскохозяйственной на
уки, в подготовку квалифицированных специалистов для сельского хозяйства, среди 
них А.С. Оканенко - действительный член АН УССР, зав. сектором физиологии рас
тений академии, лауреат Государственной премии; И.И. Гунар - зав. кафедрой физи
ологии растений Тимирязевской сельскохозяйственной академии, лауреат Государ
ственной премии; И.С. Виноградов - академик Северо-Осетинской академии наук; 
СВ. Фраер - доктор экономических наук, зав. кафедрой кибернетики, профессор 
Ленинградского сельхозинститута; ВЛ. Мейтов - профессор Московского НИИ мели
орации сельского хозяйства; М.М. Годлин - профессор Украинской сельскохозяй
ственной академии, ПД. Рьшько - создавший Кокинский сельхозтехникум, а затем 
на его базе - сельскохозяйственный институт, и многие другие. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Успехи народного образования в Новозыбковском крае во многом связаны с тем, 

что уже в 1920-е годы в Новозыбкове был открыт агропедтехникум, готовивший спе
циалистов для учебных заведений и работников сферы культуры. В 1930 п он бьш 
реорганизован в агропединститут. Первым директором нового учебного заведения 
стал П.Н. Некрасов - директор агропедтехникума, а его помощником СП. Дайнеко, 
впоследствии ставший заслуженным учителем Узбекистана, профессором. Первоначаль
но на трех отделениях института (общественно-литературном, физико-математи
ческом и химико-биологическом) обучалось 120 человек. Это бьши дети рабочих, 
крестьян, демобилизованные солдаты Красной Армии и учителя начальных классов, 
направленные на учебу по путевкам профсоюза, партии и комсомола. 

В первые годы институт бьш своего рода учебным комплексом; в 1930 п открыт 
рабфак, в 1931 г. - вечернее и заочное отделения института, а в 1933 г. - учительский 
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институт ДЛЯ ПОДГОТОВКИ учителей общеобразовательных школ со сроком обучения 
2 года, работал педтехникум, двухгодичные батрацкие курсы, шестимесячные курсы 
по подготовке агрономов, курсы по подготовке учителей начальных классов и повы
шению квалификации учителей для семилетних сельских школ. 

В 1932 г агропединститут преобразуется в Новозыбковский государственный 
педагогический институт (НГПИ). На 4 факультетах: историческом, биологическом, 
физико-математическом, русского языка и литературы - было организовано 8 ка
федр, объединивших 45 преподавателей. Подавляющее большинство преподавате
лей имело университетское образование, в институте работало 10 профессоров, среди 
них СА Белоусов, И.Н. Бородин, В А Дьяконов, С.Н. Дзюбинский, АС. Мадуев, П.Н. По
пов, ПА Расторгуев. Впоследствии професорско-преподавательский состав инсти
тута пополнялся и за счет лучших выпускников: деканами факультетов стали КВ. Не
липа, П.Е. Чистяков, директорами рабфака - Ф.В. Мухов, И.П. Скреметов, ЕД. Таринов, 
заведующим кафедрой - М.И. Чуйко, преподавателями - В.В. Рождественский, 
О.П. Кублицкая и другие. 

С сентября 1935 п пединститут в Новозыбкове был закрьтт. Рост сети семилет
них и средних школ был настолько стремителен, что стране пришлось сокращать 
срок обучения учителей до двух лет. Студенты 3-4 курсов, часть преподавателей бьши 
переведены в Смоленский пединститут. 1 сентября 1938 г педагогический институт 
вновь бьш открыт в Новозыбкове, в нем продолжилась подготовка учителей с двух
годичным сроком обучения в учительском институте. К началу 1941 п пединститут 
имел 2 учебных корпуса, 14 специализированных кабинетов и аудиторий с хоро
шим оборудованием, библиотеку, агробиостанцию, клуб, спортзал, столовую, хозяй
ственные помещения, общежития, большое учебно-опытное хозяйство. За довоен
ные годы здесь подготовлено более 2 ООО учителей по 6 специальностям. 

В институте была хорошо организована художественная самодеятельность. В 
те годы гордостью коллектива пединститута стали академический хор (85 чело
век), хор отборных голосов (43), квартет. Выступления джазового оркестра застав
ляли слушателей забывать о том, что перед ними самодеятельный коллектив, на
столько высоко было его исполнительское мастерство. Руководили ими талантли
вые педагоги-профессионалы - Н.П. Волков и З.М. Мстиславский. Драматический 
коллектив возглавлял студент Е. Чижевский. Организатором самодеятельных кол
лективов выступал студенческий клуб, который возглавлял студент М. Поданов. 
Многообразной бьша спортивно-массовая работа, подготовка призывников к служ
бе в рядах Красной Армии. Кафедра военной подготовки работала в содружестве с 
командованием и красноармейцами 110-го пехотного полка, расквартированного в 
Ноюзыбкове. Командир части, прославившийся в годы Великой Отечественной юйны, -
генерал В.Я. Колпакчи, часто бывал в институте, оказывал материальную помощь и 
читал лекции студентам. 

С первых дней войны студенты и преподаватели института вступали в ряды на
родного ополчения, истребительный батальон; с приближением фронта трудились на 
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сооружении оборонительных линий, участвовали в эвакуации промышленных пред
приятий и учреждений. Ушли на фронт преподаватели М А Афановский, А.Г. Алферь-
ев (директор института), Ф.С. Бирюков, Ф.Г1 Бондаренко, П.М. Василевский, ПД Василь
цова, ВД Власов, М.К. Гапоненко, Ф.Н. Леонов, КВ. Нелипа, В.И. Парфенов, АА Славский, 
В.Н. Станкевич, Т.О. Самусев, О.М. Селезнев, СИ. Сойкин, П.П. Соловьев, ЕД Таранов, 
Ф.Е Чернюгов, П.Е. Чистяков, студенты Ястребов, Гончаров, Пригоровский, ТУран, П. Ат-
рошенко, Л. Шкс, В. Солдатенко, В. Зенченко, А Терешонок, М, Засульский, И. Лепшей, 
Е. Тагай, Ф. Федько, выпускники предвоенных лет В. Марченко, А. Дмитрусенко, В. Авду-
евский и другие. Смертью храбрых пали в годы войны преподаватели Ф.С. Бирюков, 
П.М. Василевский, М.К Гапоненко, ТО. Самусев, ЕД. Таранов, Ф.Е. Чернюгов, П.Е. Чис
тяков, студенты Н. Тупиков, А Соболев, И. Ковалев, Н. Хлеаунов, В. ТЬтюнник, Е. Коссо-
ва, Е. Воронова, В. Белугина, 3. Ковалюк, Б. Марченко. Многие преподаватели и выпуск
ники института бьши нафаждены боевыми орденами и медалями, а В. Сенько - един
ственный штурман советской авиации, дважды удостоенный Золотой Звезды Героя. 

После освобождения Новозыбкова от фашистских захватчиков в невероятно 
трудных условиях шло восстановление педагогического института; работы произ
водились преподавателями и студентами без отрыва от учебного процесса. Вся тя
жесть легла на хрупкие девичьи плечи. К январю 1944 г отремонтировали 4 аудито
рии, заделали фанерой окна, изготовили столы и скамейки, заготовили в лесу топ
ливо и выполнили другие работы. Занятия в институте шли по 10-12 часов в день без 
перерыва на каникулы. При этом следует учесть, что студенты часто привлекались 
на работы по расчистке железнодорожных путей, погрузку и разгрузку вагонов с 
боеприпасами и военным снаряжением, в экстремальных случаях приходили на 
помощь медицинским работникам госпиталей. » 

В те годы институт испьпывал острый недостаток высококвалифицированных 
кадров. Для чтения курсов лекций приглашались ученые из Москвы, обучение мето
дикам преподавания поручалось опытным учителям школ города. Студентам не хва
тало учебной и научной литературы для занятий, поэтому многие преподаватели 
давали им пользоваться своими личными книгами. Практически заново приходи
лось формировать преподавательский коллектив, необходимо было создавать хотя 
бы элементарные условия быта студентов и сотрудников. Заметная роль в становле
нии института принадлежит "опальным" ученым, которых лишили права препода
вать в столичных вузах, среди них П.А. Расторгуев, ГС. Прозоров, БА. Беме. 

В послевоенные годы значительную прослойку студентов составляли демоби
лизованные офицеры и солдаты, бывшие партизаны и подпольщики, среди них 
В. Мартышеня, С. Воронин, И. Яненко, Н. Голуб, Г Усов, В. Москальков, П. Чмырев, 
В. Скоробогатый, В. Хроменок, И. Тарасенко, В. Зеболов, Н. Орлов, С. Поздняков, 
Н. Соболев, Е. Лемаева, А. Акуленко, П. Раецкий. Их высокая ответственность и граж
данственность, трудолюбие и жизненный опыт формировали в институте атмосфе
ру взаимовыручки, человечности. Совершенно естественным было по очереди вы
делять сюю скудную пайку хлеба товарищу, потерявшему продовольственную кар-
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точку ИЛИ пропуск в столовую, в эти годы институт вновь стал педагогическим, но 
параллельно продолжал функционировать и учительский институт, сохраняя и раз
вивая стационарное и заочное обучение. 

За самоотверженный труд по восстановлению института, обеспечению начала 
учебных занятий и первого выпуска учителей, состоявшегося уже в 1945 г. бьши на
граждены медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг" директор института В.П. 1Удков (впоследствии - старший научный сотрудник 
Академии педнаук СССР); доцент, кандидат геологических наук Н.С. Миллер; заведую
щая кафедрой СВ. Попова и старший преподаватель геобиофака пединститута О.П. Куб
лицкая Отметим, что и среди поступающих в институт были награжденные такой 
медалью. В их числе Т.П. Лозинская, получившая эту награду за самоотверженный 
труд (в возрасте 10-14 лет) в тылу и при восстановлении разрушенного Новозыбко
ва, она с серебряной медалью окончила школу №2 и с отличием - литфак, стала 
кандидатом педнаук, доцентом и более 30 лет проработала на родном факультете. 

В сороковые годы обучение было платным (300 руб. в год), стипендию получа
ли все успевающие, назначались именные стипендии, в том числе Сталинская и 
имени Комсомола, можно было ускоренно пройти срок обучения, сдавать экзаме
ны экстерном, по мере готовности. В разные годы отличниками, именными сти
пендиатами и активными общественниками были: 3. Ковалевская, В. Тюпич, А. Ку-
порева, А. Ковалева, 3. Головач, Р Шерайзина, С. Емельяненко, В. Заугольная, Т. Шля-
хина, Е. Байдак, А. Котова, А. Шмарчук, Л. Выкочко, Е. Кузьмина, Е. Гарбузова, 
Ю. Радченко, Ф. Евсеенко, Т Бовкунов, Н. Шаблинский, В. Калинин, Е. Чижевский, 
М. Охременко, Д. Семыкина-Охременко, Д. Малявко, М. Протасова, Б. Зарайская, 
А. Булохов, Л. Локтева, В. Шлык, Ю. Чернявская, Е. Самозванова-Евсеенко, И. Кохно, 
Е. Дубовец, В. Дзис и многие другие. 

Наиболее ярким событием, в жизни студентов 50-х годов стало участие в освое
нии целинных земель. В 1955-1958 гг комсомольцы института четыре раза выезжа
ли в колхозы и совхозы Казахстана. Среди них бьши Н. Тимохина, Т Боковец, Е. Непо
годий, А. Сапулаева, А. Андросова, С. Полевой, П. Куценко, Н. Шевцов, Н. Дука, А. Ани
щенко, А. Миллер, Н. Кругликова, Д. Макеева и многие другие. Они работали на ком
байнах, тракторах, автомобилях, очищали зерно, заготавливали корма, строили жи
лые и производственные здания. В соцсоревновании студенты института заняли пер
вое место среди молодежи братских республик, которые участвовали вместе с ними 
в освоении целинных земель Западно-Казахстанской области. Им бьшо вручено Крас
ное знамя Бурлинского райкома комсомола и Знамя Пугачевского зерносовхоза. Про
должая традиции, которые родились в годы освоения целины, юноши и девушки по-
ударному трудились на стройках Нечерноземья и Западной Сибири. 

В 1950-е - первой половине 1970-х гп крепла учебно-материальная база инсти
тута; построено два общежития, дом для преподавателей, спортивный зал, пристро
ена библиотека с читальным залом и хранилищем для книг, оборудовано 10 кабине
тов для индивидуальных занятий по иностранному языку (факультет иностранных 
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ЯЗЫКОВ организован в 1953 г), приобретен и смонтирован лингафонный кабинет, 
пополнилось оборудование кабинета технических средств. Факультет иностранных 
языков по тому времени был оснащен новейшими техническими средствами обуче
ния на уровне передовых вузов страны. С каждым годом все больше и больше стано
вилось дипломированных преподавателей, среди них - А. Бычкова, ЕЕ. Прибьшьский, 
КМ. Небера, Е.П. Гарбузова, Н.В, Черноусова и другие. 

Значительные изменения в жизни пединститута произошли, когда к его руко
водству пришли ректор П.П. Соловьев и проректор Ю,Б. Колосов. В эти годы значи
тельно повысился научно-теоретический уровень преподавательского состава. В1970 г 
на кафедрах института работало 183 преподавателя, более 50 из них имели ученые 
звания или ученую степень: О.Я. Самочатова - профессор, заведующая кафедрой рус
ской и зарубежной литературы, кандидаты наук, доценты Е.И. Ларькина - заведую
щая кафедрой истории КПСС и научного коммунизма, Ф.П. Евсеенко - заведующий 
кафедрой философии и политэкономии, К.К. Петрова - заведующая кафедрой зоо
логии, М.И. Иванютин - заведующий кафедрой химии, Б.С. Найденов - заслуженный 
деятель культуры, Е.П. Гарбузова, Е.Г Непомнящая, КА. Жаворонкова, СВ. Попова, ВА Зе
болов, С К Осипов и многие другие, Почти две трети преподавателей - вьшускники 
института, в их числе кандидаты наук, доценты И.К Тарасенко, В.Е Хроменок, Е.И. Ев
сеенко, В.В. Мартышеня, 0.Г Зенченко, И.М. Гапоненко, ИА Кудленок и другие. В те 
годы на факультетах института обучалось уже 4 ООО студентов (1700 - на стационаре). 
На очном отделении осуществлялась подготовка учителей математики и физики, рус
ского языка и литературы, биологии и химии, английского и немецкого, французско
го и немецкого языков; на заочном: математики, русского языка и литературы, химии. 

Студенты участвовали в студенческих научных конференциях, в смотрах сту
денческих научных работ на межвузовских конференциях в Брянске, Орле, Смолен
ске, Ленинграде и других городах, выпускники инсгитуга И. Михальченко, Р. Василь
ева, А. Буренок, А Морозов, Д. Охременко, Е Чижевский, В. Шлык, И. Зенченко, М, Варак-
са и другие бьши активными членами студенческого научного общества и окончили 
аспирантуру Многие из выпускников института стали преподавателями Брянского 
государственного педагогического института и других вузов страны, директорами 
техникумов, педагогических училищ и средних школ, получили звания "Отличник 
просвещения" и "Заслуженный учитель школы РСФСР". 

В феврале 1976 п институт бьш переведен в г. Брянск и переименован в Брянс
кий педагогический институт имени академика И.Г Петровского. Вся тяжесть строи
тельства и перевода института из Новозыбкова в Брянск легла на плечи его ректора -
Ф.В. Слюняева. Регулярные занятия в педагогическом институте города Брянска стали 
проводиться с 1 сентября 1976 г В его новой истории значительную роль играют вы
пускники Новозыбковского пединститута: профессора, доктора наук АД Булохов -
бывший деканом, ныне заа кафедрой ботаники, ЕИ. Евсеенко - зав кафе̂ фой экономи
ческой теории, АН, Прядехо - первый проректор по учебной работе, В.В, Шлык -
второй проректор по учебной работе, проректором и деканом работал Е.А. Чижевс-
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КИЙ, деканами и заведующими кафедрами - Н.Г. Дука, Д.В. Охременко, А.С. Буренок, 
заведующими кафедрами Г.Н. Любарский, ВА Иноземцев, Е.Б. Воронкоа В 2001 г. Брян
ский государственный педагогический университет реорганизован в Брянский го
сударственный университет классического типа, и будет готовить специалистов не 
только для системы образования, но для других сфер. 

Через два десятилетия, в 1995 т., высшее учебное заведение возвращается в Ново-
зыбков в виде комплексного факультета БГПУ. Инициатива в решении этой пробле
мы принадлежала мэру города ИА Нестерову Его поддержали бывший выпускник 
НГПИ И.А Геращенко, ныне начальник Управления образования Брянской области, 
депутаты областной Думы, ректор университета Ю.В. Журов. Деканом этого комп
лексного факультета бьш назначен В Д Соломенник - доцент кафедры общей физи
ки. Бьши открыты 2 отделения: русского языка и литературы, физики и математики. 
Дополнительно на вечернем отделении можно бьшо получить среднее юридическое 
образование (на платной основе). Первыми на комплексном факультете начинали 
работать кандидаты наук, доценты Н.М. Коровина, АГ Анищенко, ГВ. Матешина, затем 
Е.Б. Воронков, Н.И, Кулешов, Е,К Неронская, преподаватели 3,И, Воронкова, Н.В. Листо-
падова, ГВ. Матешина, Э А Милачева, В.М. Соломыкина, С.Н. Стародубец, Е.Н. Шубаб-
ко. Значительный вклад по учебным, научным, административным и социальным 
направлениям его работы внесли профессора БГПУ Э.С. Демиденко, Ю.В. Журов, 
СФ. Петрушкин, АН. Прядехо, ЕА Чижевский, В.В. Шлык; С А Елисеев; доценты В.И. 
Игнашков, И.И. Якушев, Н.М. Гришина, профессора Гомельского университета имени 
Ф. Скорины: Н.В. Максименко, Р.М. Козлова, В.И. Мироненко и доценты В.Г Ермаков, 
Л.И. Толчикова. 

В марте 1998 г комплексный факультет преобразован в филиал БГПУ, получил 
лицензию и приобрел статус государственного образовательного учреждения. В нем 
предусмотрена многоуровневая подготовка: первый уровень - неполное высшее об
разование (срок обучения - 2 года); второй - подготовка специалистов с квалифи
кацией "бакалавр" (4 года); третий уровень по программам двух типов: подготовка 
специалистов с квалификацией "магистр" и традиционной, квалификацией "учитель". 
В 1999 г. состоялся первый выпуск бакалавров. 

В настоящее время в филиале 24 штатных преподавателя, общее число обучаю
щихся студентов - 550 человек. В 2000 г состоялся первый выпуск Новозыбковского 
филиала БГПУ - дипломы специалистов с квалификацией "учитель" получили 63 
студента: 40 закончили факультет русского языка и литературы и 23 - физико-мате
матический факультет. Девять выпускников получили дипломы с отличием. Некото
рые из них остались работать на кафедрах университета в Новозыбкове и учатся в 
аспирантуре: Е. Меркулова, Ю. Колесникова, А Шлома и И. Цупикова. В 2000 г док
торскую диссертацию по филологии защитил Ю.П. Иванов, кандидатом филологи
ческих наук стала С.Н. Стародубец. 
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учебный класс и мастерскую в здании по ул. Ленина, а в дальнейшем бьши оборудо
ваны еще две мастерские на территории швейной фабрики МЛП. В 1979 г. ГПТУ-20 
было переименовано в среднее городское профессионально-техническое училище 
(СГПТУ-20). С этого года, наряду с рабочей профессией, учащиеся получают и сред
нее образование. В этот период училище готовило молодых рабочих не только для 
Новозыбковского станкостроительного завода, но и для завода "Индуктор". 

В 1988 г. СтТУ-20 стало работать в новом типовом здании по ул. Рошаля 25, 
построенном заводом "Индуктор". Здесь имеются учебные кабинеты, мастерские, фре
зерный участок, актовый и спортивный залы, столовая и общежитие. С1984 г. дирек
тором училища бьш Б.И. Яковлев, а с 1996 г - Б.П. Кириченко. В ПУ-20 работает 10 
преподавателей и 18 мастеров производственного обучения. Среди них - Г.С. Заго-
рельский, В.В. Белова, Т.Н. Цуканова, В.В. Скоробогатый, Н.И. Ястребов, АА Червяков, 
АН. Рулик. Некоторые из них сами когда-то были выпускниками этого училища. 

За период с 1961 по 1997 п училище подготовило около 8 ООО специалистов: тока
рей, электросварщиков, слесарей-ремонтников, слесарей-сборщиков, станочников, 
электросварщиков, слесарей-инструментальщиков, фрезеровщиков, формовщиков, 
слесарей-сантехников, ко1Ггролеров швейного производства, швей-мотористок, порт
ных, плотников, штукатуров, маляров, каменщикоа Среди выпускников училища В.В. Ко-
ломиец - фрезеровщик НСЗ, лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер ордена 
Ленина, Трудового Красного Знамени, делегат XXVI съезда КПСС; АН. Здота - токарь 
НСЗ, кавалер ордена "фудовой Славы III степени; Я. Куров - токарь НСЗ, заслуженный 
машиностроитель СССР, кавалер ордена Трудовой Славы III степени; В.К Побирахин -
слесарь НСЗ, награщен медалью "За трудовую доблесть", избирался депутатом Брянс
кого областного Совета депутатов трудящихся; НА Шевцов - токарь НСЗ, впоследст
вии начальник инструментального цеха станкостроительного завода; В.Н. Лобанов -
токарь завода "Индуктор", кавалер орденов "Знак Почета" и Т̂ эудового Красного Зна
мени, Т.Г. Манташева - швея швейной фабрики, кавалер ордена "Знак Почета"; 
Н.И. Бескаравайная и В.И. Кресс - швеи швейной фабрики, впоследствии ставшие ма
стерами цехов №6 и №4 и получившие звание мастер "Золотые руки". 

В настоящее время профессиональное училище №20 готовит специалистов по 
профессиям слесарь (слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник), станочник (токарь, 
фрезеровщик), сварщик (электросварщик, газосварщик), портной. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
По решению Министерства просвещения РСФСР в главном корпусе выехавшего 

в Брянск пединститута бьшо открыто педагогическое училище, директором которого 
стал заслуженный учитель РСФСР Л.М. Выкочко. С1 апреля 1976 г. началось формиро
вание будущего коллектива училища - из лучших учителей школ, преподавателей 
других учебных заведений города и района, в том числе из оставшихся в нашем горо
де преподавателей пединститута. В числе первых преподавателей педучилища были 
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М.И. Кривецкий, Н.М. Ковалев, Л.В. Павленко, Н.С. Тищенко, И.В. Пизюков, Э.В. Прон-
ченко, А.И. Захарова, ВА Пригоровский, СВ. Сизов, СЮ. Перепечко, СА Горбачева, 
Г.С. Астаповская, Н.И. Строганов; СИ. Дыбин, В.П. Диомидов, И.М. Лифшиц, З.В. Оси-
пова, АВ. Макаренко, СА Подребинникова, В.И. Украинцев, Н.П. Юрченко и другие. 
Из Суражского педучилища переехали на работу в Новозыбков М.К Сустов, ТП. Мен-
делева, ТВ. Мехедова, супруги Чирок, Гусаковы, Филипченко, Глинские и другие. Вме
сте с ними в Новозыбковское педучилище переведены из Суража студенты 2-4 кур
сов для продолжения учебы. Первыми методистами в педучилище стали лучшие учи
теля начальных классов М.Ф. Грудина, НА Говорова, М.П. Криюносова. Набор учащих
ся на первый курс проюдился по специальностям учитель начальных классов, стар
ший пионерюжатый; учитель трудового обучения и черчения 5-6 классов. 

Большую помощь в становлении педагогического училища оказали заведующий 
областным отделом народного образования В.П. Сидоренко, зам. председателя об
лисполкома С С Сысоев, ректор бывшего НГПИ Ф.В. Слюняев, председатель горис
полкома Н.М. Голуб, секретарь горкома партии ЕА. Фролова, директора предприя
тий: ГН. Тагиев (станкозавод), Н.Х. Хлистунов (швейная фабрика МЛП), Г.И. Писарев-
ский (деревообделочный завод), АП. Скоробогатов (горторг) и другие. Большой вклад 
в комплектование библиотечного фонда училища внесли В.И. Савостьянок - бывший 
заведующий библиотекой НГПИ, оставшийся работать в Новозыбкове, и Е.И. Филип
ченко. Институт оставил училищу 6 ООО экземпляров книг, а к концу первого учебно
го года библиотека НПУ уже имела более 12 ООО экземпляров различных учебников, 
методических пособий и другой литературы. В 1978 г в книжном фонде училища 
было уже 17 ООО экземпляров. В составлении комплексных планов учебно-воспи
тательной работы, а также в профессиональной подготовке будущих учителей оказали 
содействие бывший ректор НГПИ П.П. Соловьев и учителя города и района МЛ. Про-
жеева, М.М. Полонский, В.М. Баганец, АМ. Смирнова, ГМ. Лях, Н.М. Шендрик и другие. 

В 1978 г в педучилище был создан факультет общественных профессий с отде
лениями изобразительного искусства (руководители АВ. Чирок, СА Горбачева), хо
реографическим (ТА Цебровская, ныне заслуженный работник культуры РФ), музы
кальным - народный хор, академический хор (АИ. Брянцев, СИ. Дыбин, Н.И. Строга
нов, В.М. Абдулаев), эстрадный оркестр (В.П. Филипченко), оркестр народных инструмен
тов (М.К Сустов), духовой оркестр (МА Гусаков); технического творчества (Н.М. Ко
валев, А С Кривонос), работали также волейбольная, баскетбольная и легкоатлети
ческая секции (В.И. Украинцев, АН. Глинский и АВ. Бавкунов). На отделениях фа
культета общественных профессий во внеучебное время занимались практически 
все студенты. Военный руководитель СВ. Сизов создал в училище клуб "Патриот", 
преподаватель истории П.И. Вдовиченко - студенческий клуб "Радимичи", который 
через несколько лет стал самостоятельной общественной организацией "Радимичи -
детям Чернобыля". На областных и зональных смотрах-конкурсах, которые прохо
дили в Брянске, Москве, Калининграде, Курске, Орле, Мурманске, Горьком, студенты 
педучилища занимали призовые места. В 1978 г учащиеся НПУ В. Ипатенкова, 
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Н. Самусенко, Е. Пархоменко, Н. Приходько заняли первое место в смотре педагоги
ческого мастерства среди студентов педагогических училищ России. В 1979 г. кол
лективу педагогического училища присуждено 2 место во Всероссийском конкурсе 
педучилищ РСФСР В этом же году оно стало победителем городского соцсоревнова
ния, ему вручили переходящее Красное знамя горкома КПСС, горсовета с занесением 
на городскую Доску Почета. За успехи в подготовке педагогических кадров, большую 
общественную работу среди населения города и района, умелую организацию работ 
по оказанию помощи колхозам юго-западных районов области в уборке урожая педа
гогический коллектив нафажден переходящим Красным знаменем Брянского област
ного отдела народного образования и обкома профсоюзов работников просвещения. 

В 1980 г состоялся первый выпуск учителей начальных классов, старших пио
нервожатых, учителей труда и черчения в 4-8 классах (147 человек). 

В 1987 г директором Новозыбковского педагогического училища назначен быв
ший завуч этого учебного заведения АС. Матвеенко. Под его руководством разработан 
экспериментальный учебный план по подготовке учителей начальных классов с 
широким спектром дополнительных специализаций. В июне 1990 г он был успешно 
защищен в Министерстве народного образования. В его разработке приняли актив
ное участие преподаватели В.Е Чирок, ТЛ. Потемкина, Н.Г. Пожиленкова, В.И. Перек
лад, АИ. Сычев, О.Г. Лохмакова, Л.И. Горбачев, ГС. Астаповская, СА Горбачева, 0.Г Ру
сакова, АЕ. Дыбина, Л.И. Прядехо, Е.М. Пронченко и другие. 

В 1992 п состоялся последний выпуск учителей обслуживающего и техническо
го труда и черчения. В этом же году была начата подготовка по специальности "Со
циальная педагогика" со сроком обучения 3 года. В 1993 г был осуществлен первый 
выпуск специалистов по восьми дополнительным специальностям: учитель русско
го языка и литературы в 5-9 классах, учитель с правом преподавания английского 
языка в 5-9 кл., учитель с правом преподавания немецкого языка в 5-9 кл., учитель 
информатики, учитель изобразительного искусства в 1 -7 кл., учитель музыки в 1 -7 кл., 
организатор внеклассной работы, учитель обслуживающего труда в 5-9 классах. 

В 1994 г педучилище по договору с факультетом начальных классов БГПУ и уп
равлением образования области начало подготовку учителей начальных классов на 
базе 11 классов по специальности "Социальная педагогика" (группа колледжа), ко
торые после 3-х лет обучения и получения диплома имеют право поступать на 3 
курс соответствующего факультета БГПУ, очно или заочно. К этой работе бьши при
влечены наиболее опытные преподаватели: АИ. Сычев, СМ. Короткая, О А Мухина, 
В.В. Кузьменок, АП. Дмитроченко, Н.И. Пысина и другие. Начиная с 1997 г, ежегодно 
по 30 выпускников (из них более 80% сдают государственные экзамены на "4" и "5"), 
получают дипломы о среднем профессиональном образовании, а около половины 
поступают на очное и заочное отделение факультета начальных классов БГПУ. 

В 1995 г при училище бьши открыты три лицейских педагогических класса: 
филологический, физико-математический, иностранных языков. С тех пор педучи
лище имеет несколько измененное название "Новозыбковское педагогическое учи-
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лище С лицейскими классами". К 2001 г. сделано уже 4 выпуска. Из 232 выпускников 
лицейских классов 25 награждено золотыми и серебряными медалями, более 150 по
ступили в вузы: в БГПУ, МГУ, университет Дружбы народов. Лингвистический уни
верситет. Юридическую академию и другие. 

С 1996 г. в педучилище функционирует культурно-образовательный центр "Бе
лая дверь" фуководитель Л А Нестеренко). Формы работы этого центра разнообраз
ны: выставки живописи, графики, прикладного искусства, фотовыставки, музыкаль
ные лектории, встречи в музыкальной гостиной, презентации выставок деятелей ис
кусства Новозыбкова и других городов России и ближнего зарубежья. 

На базе училища постоянно проводятся областные семинары, конференции и 
курсы по повышению квалификации учителей начальных классов юго-западных 
районов области. В настоящее время в педагогическом училище работает 5 заслу
женных учителей школы России: АС. Матвеенко, ТЛ. Потемкина, В.Г Чирок, Н.Г По
жиленкова, В.И. Переклад; кандидат педагогических наук Н.Н. Белоус, более 20 пре
подавателей имеют звание "Отличник образования РФ". Коллектив постоянно в твор
ческом поиске и выполняет свои обязанности перед государством по подготовке 
специалистов среднего профессионального звена для общеобразовательных учреж
дений Брянской области и подготовке выпускников лицейских классов для вузов 
области и страны. Всего за период с 1977 по 2000 т. педагогическим училищем выпу
щено около 3 500 специалистов. Самый большой выпуск был в 1993 г. - 208 человек. В 
июле 2000 г получена лицензия на введение специальности "Иностранный язык" и 
начата подготовка учителей немецкого и английского языка. 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
Медучилище ведет сйою историю с 1967 г, когда оно бьшо размещено в г Старо-

дубе в приспособленном помещении, имевшем всего 5 классных комнат. В 1976 г 
его перевели в г Новозыбков и разместили в корпусе бывшего биологического фа
культета педагогического института, переведенного в г Брянск. Первьш директором 
Новозыбковского медучилища бьш Ф.Е. Туманов, с 1979 по 1986 п училище юзглавлял 
АИ. Ушаков, с 1987 г по настоящее время директором медучилища является В.И. Шка-
рин, заместителями директора работали в разные годы ГВ. Разумеева, Э.Г Иващенко, 
Т.Н. Кузьмина, АВ. Мухин, Т.И. Суровикова, П.З. Сыроежко. 

Ежегодно в училище обучается около 400 студентов. Оно располагает 23 учеб
ными кабинетами и лабораториями, библиотекой на 24 ООО томов, общежитием на 
258 мест. Большинстю кабинетов оснащено всем необходимым для проведения прак
тических занятий, оформлен компьютерный класс, библиотечный фонд ежегодно 
пополняется в среднем на 2 ООО экземпляров. За период с 1976 г увеличилось число 
специальностей, которые можно получить в медучилище, бьша создана необходи
мая материально-техническая база для подготовки зубных техников, состоялось уже 
5 выпусков. Из первого выпуска зубных техников отлично зарекомендовал себя Л.Е. 
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Кучин. Обучением и воспитанием занимается 25 преподавателей. Из них 6 имеют 
высшую, 10 - первую категорию. Много лет проработали в училище В А. Добротвор-
ская, В.И. Процкий, А.В. Мухин, ТА Плющева, М.Г. Ковалева, И А Ерин, В.М. Исхаков, О.В. 
Хроменков. С чувством большой благодарности вспоминают ветеранов училища -
преподавателей В.П. Скюзнякову, В.П. Солод, Л.С. Каширову О.С, Марьяшину О.В .Хро-
менкова, Н.И. Дунаева, В.А Новикова, ТФ. Понуровского. Медицинское училище ра
ботает в тесном контакте с лечебными учреждениями, на базе горбольницы работа
ют 4 учебных кабинета. За период с 1976 по 1999 г. Новозыбковское медучилище 
подготовило 1 418 фельдшеров, 2 246 медсестер, 131 зубного техника. Вьшускники 
училища работают по всей Брянской области и за ее пределами. Г.С. Зотова, Л.С. Пере-
возчикова, Л.Н. Грецкая, Н.В. Титова, ЛА Коляшкина, Р.В. Стрелец, закончив училище, 
вернулись в него уже преподавателями. В настоящее время 9 из 15 зубных техников, 
работающих в стоматологической поликлинике, - выпускники Новозыбковского ме
дицинского училища. В Ноюзыбковском территориальном медицинском объедине
нии трудятся врачи, учившиеся ранее в медицинском училище и окончившие медин
ституты: В. 'фубенев, О. Акуленко, С. Степанов, Г Шнырева, Т Семендяева, Г Моисеен-
кова, В. Кисленко. Многие выпускники Новозыбковского медучилища успешно рабо
тают в настоящее время в Злынковском и Климовском районах. 

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Новозыбковская опытная станция - крупное и уникальное научное учреждение 

в системе Всероссийского научно-исследовательского института удобрений и агро-
почвоведения имени Д.Н. Прянишникова. Расположена она на типичных песчаных 
почвах дерново-подзолистого типа Центрального района Нечерноземной зоны Рос
сии. Создана станция в 1916 г как районное опытное учреждение для обслужива
ния хозяйств с песчаными почвами Черниговской губернии. Для этой цели Ново
зыбковское земство еще в 1911 п выделило земельный участок в 40 десятин: поло
гий песчаный склон к р. Ипуть, находящийся в 5 км к западу от города. Станция в 
1916 г имела 70 десятин, земли, из них 5 десятин находились под усадьбой, 61 
десятина - под опытными и хозяйственными посевами, а остальные - под садом и 
огородом. Впоследствии губернский земельный отдел выделял станции до 30 де
сятин земли ежегодно, 

Первым директором опытной станции (с 1916 по 1928 г.) бьш агроном Е.К Алек
сеев, впоследствии крупный ученый-растениевод, агрохимик, доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор, академик АН БССР Под его руководством и при его не
посредственном участии бьши проведены обширные исследования по использова
нию люпина и сераделлы для повышения плодородия почв. Эти исследования впос
ледствии послужили основой для разработки учения о зеленом удобрении, разви
тию которого Е.К. Алексеев посвятил всю свою жизнь. 

В период с 1916 по 1920 г на Новозыбковской опытной станции создаются от-
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дел полеводства (Е.К Алексеев, Е.К Евстифеев, АЛ. Семенов, АП. ТУрланов, АК Энгель-
гард, И.П. Пономаренко); отдел селекции (МА Потресова, И.И. Пушкарев); отдел жи-
вотноюдства (Е.О. Кпеменчич); агрохимическая лаборатория (ГА Васильев, Е.И. Жадь-
ко); экономический отдел и отдед применения (СД. Семенов). На Карховском опыт
ном поле выделяются участки земли для проведения работ по сортоиспытанию раз
личных сельскохозяйственных культур. Разворачиваются работы по проведению 
массовых опытов в крестьянских и коллективных хозяйствах. 

До 1922 г станция не имела помещений для научно-технического персонала и 
постоянных рабочих, но с каждым годом число специалистов на станции увеличи
валось: с 1 в 1916 п до 20 - в 1923 г. В 1923 г на станции был организован отдел 
животноводства, в программу которого входило улучшение местных пород и произ
водительности стада в зависимости от ухода и кормления. 

Отдел применения вел большую работу по пропаганде и внедрению достиже
ний опытной станции в производство, пополнял музей станции разными экспона
тами, проводил передвижные выставки в городах Новозыбкове, Клинцах, Гомеле и 
многочисленные экскурсии по полям станции. Отдел селекции готовил посевной 
материал, приспособленный к нашим почвенным условиям, и занимался выведени
ем новых сортов культур, пригодных на зеленое удобрение для песчаных почв. 

К1924 п опытная станция становится солидным научным учреждением. В этот и в 
последующие годы ее посещал академик Д.Н. Прянишников. С середины 1920-х годов 
увеличилось количество опытов по селекции озимой ржи, люпина, сераделлы, карто
феля. В 1925 г. станцию посещал академик Н.И. Вавилов, он высоко оценил ее деятель
ность В программу опытной станции тех лет входили юпросы применения зеле
ных, органических и минеральных удобрений - как в отдельности, так и в сочетани
ях друг с другом; изучение и выведение новых сортов (пшеницы и ржи, картофеля, 
корнеплодов, трав). Большое значение придавалось изучению кормовых трав - се
раделлы, вики, клевера, люцерны и других, а также получению двойных урожаев с 
использованием подсевных культур на сено и удобрения. В 1931 г Е.И. Михайлова в 
соавторстве с МА Потресовой создала сорт озимой ржи "Новозыбковская-4", кото
рый более 40 лет удерживал первенство по урожайности и зимостойкости на песча
ных и супесчаных почвах. 

С 1936 г. станция бьша подчинена Всесоюзному научно-исследовательскому ин
ституту удобрений и афопочвоведения (ВИУА) и проводила научные исследования 
под его методическим рукоюдством. В создании программы ее работы приняли учас
тие академики ДН. Прянишников, КК Гедройц, ЕА Алексеев, а в обследовании поч
венного покрова на участках станции - известные почюведы Б.П. Полынов, Я.Н. Афа
насьев, Н.П. Карпинский и другие. 

С августа 1941 по сентябрь 1943 г. работники Новозыбковской опытной стан
ции с семьями бьши эвакуированы на опытные станции во Владимирскую и Курган
скую области, где продолжили селекционную работу. За время оккупации фашисты 
разграбили и сожгли здания опытной станции, плодородные земли бьши истощены 
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посевами зерновых и картофеля, урожай которых увозился в Германию. Придавая 
большое значение работам станции. Совнарком СССР в ноябре 1943 г. вынес поста
новление о юссгановлении Новозыбковской опытной станции. Проходило оно мед
ленно, но благодаря вернувшимся из эвакуации и с фронта научным сотрудникам 
Е.И. Михайловой, Е.П. Савенковой, Я.Н. Буракову, НД. Монжалей, директору ТФ. Ти
тову и другим в 1944 п на станции бьша возобновлена опытно-селекционная и семе
новодческая работа, восстаношхены севообороты на опытных полях и в элитном 
хозяйстве, опыты в системе земледелия, заложенные в 1917 п и имеющие мировую 
известность. На станции были проведены новые опыты с летними посадками карто
феля, люпина, новыми видами удобрений, чеканкой картофеля, гречихи и другие. В 
1945 п станция стала победителем в соцсоревновании и награждена переходящим 
Красным знаменем ЦК профсоюза высшей школы и научных учреждений СССР и 
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. 

Под рукоюдством директора Ф.Ф. Юхимчука (1945-1953 гг.), впоследствии док
тора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента АН УССР, ве
лось активное внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство. 
Он приложил много сил и энергии, чтобы вернуть бьшую славу опытной станции. В 
1946 г на станции бьши восстановлены главный лабораторный корпус, зернохрани
лище, электростанция, скотный двор, жилые дома и другие постройки. В1948 г общи
ми усилиями посадили лесополосы от городского леса до опытной станции, восста
новили часть многолетних опытов, подготовили селекционный участок, высеяли 
часть семенного материала, который смогли сохранить за годы эвакуации. 

К апрелю 1956 г опытная станция имела в своей структуре отдел севооборотов и 
обработки почвы (кандидат сельхознаук И.Ф. Доброхлеб, НД. Салова, И.И. Беспалов); 
отдел удобрений (кандидаты сельхознаук М.С. Жуков, НД. Монжалей, научные со
трудники А.К. Алексеева, АН. Гарбузова); отдел селекции (К.И. Саввичев, Е.И. Михай
лова, Е.П. Савенкова, кандидат сельхознаук М.И. Баженова); отдел животноводства и 
луговодства (СК Клунько); отдел внедрения (Я.Н. Бураков, Ануфриев). 

В период, когда опьпгной станцией, а затем филиалом ВИУА руководил АА Духа
нин (с 1956 по 1989 г.) продолжаются научные исследования, направленные на повы
шение урожайности озимой ржи, закладьгеаются опыты по применению химических 
средств защиты сельскохозяйственных культур от сорной растительности. Впервые в 
стране были получены обоснованные положительные данные по применению гер
бицидов в посевах люпина, гречихи, сераделлы, люпино-рапсовых смесей (АА Ко
лосова, АТ Куриленко, М.А Духанин, Ю А Духанин). В эти же годы проводилась боль
шая работа по изучению систем удобрений на песчаных почвах (СА Тулин, Н.Г Став-
рова), которая продолжается и в настоящее время (А.Т. Куриленко). 

За период 1958-2000 гг на опытной станции прошли подготовку и защитили 
диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
26 человек; СА Тулин, ИА Белов, П.И. Гетманов, Н.Г Ставрова, АТ Куриленко, АМ. Берд-
ников, Н.И. Прищеп, И.К Саввичева, АН. Плеханов, М.Г Драганская, В.П. Савенков, 
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В.В. Гарбузов, И.П. Такунов, Л.М. Савенкова, А.А. Беляева, В.Б. Костюковский, Ф.В. Мои-
сеенко, Ю А Духанин, В.Ф. Шаповалов, АМ. Гоев, В.В. Сидорцов, И А Нестеров, ЛА Во
робьева, Л.П. Харкевич, МА Духанин, АН. Пиргунов. Докторские диссертации защи
тили АА Духанин, И.И. Киселев, Н.М. Белоус. 

АА Духаниным осуществлены большие строительные работы на опытной стан
ции. Начались они в 1960 г. с постройки Дома культуры и бытовых объектов, позднее 
были построены многоквартирные благоустроенные жилые дома. Дом быта, гости
ница, магазин, детский сад, одновременно строились новая водонапорная башня, 
котельная, расширялся машино-тракгорный парк, появились заюд по очистке и сушке 
семян со складскими помещениями на несколько тысяч тонн зерна, склады для сор
товых семян. В отделении Рудня построен новый животноводческий комплекс. По
строен Ти введен в эксплуатацию новый трехэтажный лабораторный корпус, оборудо
ванный современными приборами из Германии, Польши и Венгрии, с залом для засе
даний, библиотекой и читальным залом. 

В 1970-е годы на базе Новозыбковской опытной станции прошли научно-мето
дические совещания с участием академиков ВАСХНИЛ - И.С. Шатилова, ВД Панни-
кова, академиков АН БССР - Т.Н. Кулаковской, П.П. Рогового, а также ученых из дру
гих сельскохозяйственных академий, институтов и опытных станций. 

В 1977 г. на базе опытной станции бьш организован Новозыбковский филиал 
ВИУА, который имел следующую структуру: отдел земледелия, образованный из от
дела севооборотов и обработки почвы; отдел органических и минеральных удобре
ний; отдел селекции и семеноводства; отдел защиты растений; отдел экологии и за
щиты окружающей среды; отдел пропаганды и внедрения достижений науки и пере
дового опыта в сельскохозяйственное производство. Новозыбковский филиал ВИУА 
принимал участие в работе Совета Экологической Взаимопомощи стран-членов СЭВ 
в июне 1982 п От делегации СССР сделали доклады А А Духанин, И А Лаврова. 

Новозыбковский филиал ВИУА оказался единственным научным учреждением 
России, расположенным в зоне вьтадения радиоактивных осадков после аварии на 
Чернобыльской АЭС. Его многолетние опыты стали хорошим полигоном для разра
ботки технологий снижения перехода радионуклидов из почвы в растения. С1987 п 
на базе этих опытов проводили исследования ученые Обнинского ВНИИСХР, НПО 
"Тайфун" радиевого института имени Хлопина, Курчатовского института, ученые из 
Норвегии, Франции, Англии, Германии, Испании, Японии. Два года изучала почвенные 
и растительные пробы филиала комиссия МАГАТЭ. 

С 1989 г. директором филиала ВИУА работал кандидат сельскохозяйственных 
наук АН. Плеханов, а с 1993 г. и по настоящее время - Н.М. Белоус, доктор сельскохо
зяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, имеющий более 
80 научных работ и организовавший свою научную школу Под его руководством 
проходят обучение в аспирантуре 4 человека, защитились и получили звание канди
датов наук 4 человека. 

С 1993 г. ученые Новозыбковского филиала ВИУА стали постоянными участии-
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ками Международных семинаров, конференций по Чернобыльской проблеме - ре
абилитации сельскохозяйственных угодий, которые проходили в Брянске, Ново
зыбкове, Москве. В1994 г в течение 25 дней на базе Ноюзыбковского филиала ВИУА 
проводились международные исследования по изучению вторичного переноса ра
дионуклидов с пьшью. Такого рода эксперимент в России проводился впервые. 

В1994 п в филиале ВИУА организованы отдел комплексного применения средств 
химизации и плодородия почв (руководитель - кандидат сельскохозяйственных наук 
Ф.В. Моисеенко); отдел экологического и радиологического мониторинга (руково
дитель Н.М. Белоус), в 1996 г - лаборатория органических удобрений, которая вош
ла в отдел экологического и радиологического мониторинга (заведующий - канди
дат сельскохозяйственньпс наук А.Т Куриленко). Отдел селекции бьш переименован 
в лабораторию селекции и семеноводства (заведующий - кандидат сельскохозяй
ственных наук ВА Ященко). 

На Новозыбковской опытной станции за весь период ее работы учеными-селек
ционерами выведены новые сорта, среди которых: сераделла "Скороспелая 3587" 
(Е.П. Савенкова, АК Дзикович), озимая рожь "Новозыбковская-4" и "Новозыбковс
кая-150" (Е.М. Михайлова, И.К Саввичева, 0.К Саввичев), люпин "Быстрорастущий-4" 
и "Быстрорастущий-81" (КИ. Саввичев), сераделла "Новозыбковская-4" и "Новозыб
ковская-50" (ВА Ященко) и многие другие. Доктором сельскохозяйственных наук 
И.И. Киселевым бьшо создано 13 константных высокопродуктивных фузариозоус-
тойчивых форм люпина желтого, включенных в мировую коллекцию Всесоюзного 
(ныне Российского) института растениеводства. Учеными Новозыбковской опытной 
станции разработаны и внедрены в производство нормативы почвенного плодоро
дия и доз внесения удобрений под различные сельскохозяйственные культуры. Име
ют научную ценность исследования по углублению пахотного слоя песчаных почв и 
его окультуриванию с помощью органических, минеральных и зеленых удобрений. 
В условиях радиоактивного загрязнения разработан и внедрен в производство ряд 
рекомендаций, способствующих ведению хозяйства для получения конечной сельс
кохозяйственной продукции с наименьшим количеством радионуклидов. 

На территории опытной станции более 70 лет работает метеостанция, результа
ты ее наблюдений оказывают большую помощь в проведении исследований. 

Большой труд и богатейшие знания научньгх сотрудников Новозыбковской опыт
ной станции прославили одно из старейших России научных учреждений. Несколь
ко десятилетий на опытной станции проработали доктора сельскохозяйственных 
наук И.К. Саввичева, АА Духанин, И.И. Киселев, кандидаты сельскохозяйственных 
наук СА тулин, АА Колосова, В.А. Ященко, А.Т. Куриленко, Н.Г. Ставрова, В.Ф. Моисе
енко, М.Г. Драганская, В.Ф. Шаповалов, МА. Духанин, Л.П. Харкевич и другие. Они 
внесли неоценимый вклад в разработку наиболее рациональных способов повыше
ния плодородия и продуктивности крайне бедных элементами питания песчаных 
почв Юго-Западной зоны Нечерноземья России и стран СНГ, в разработку приемов 
реабилитации загрязненных радионуклидами почв и получения экологически чис
той сельскохозяйственной продукции. 
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8. ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Первая небольшая больница открыта в Новозыбкове в 1822 г. В1837 г. в ней рабо

тало 4 человека, было принято на излечение 33 больных. В 18б5 г. в Новозыбковском 
уезде открыта первая аптека, на работу приглашены 2 фельдшера. В 1868 г органи
зованы б врачебных участков: Людковско-Ноюзыбковский, Денисковичско-Малощер-
биничский, Куршановичско-Новоропский, Брахловско-Великотопальский, Лакомо-
будско-Бедоколодецкий, Семеновский. Руководство врачебными участками осуще
ствляли фельдшеры. В1875 п при Новоропской богадельне бьша открыта лечебница 
на 3 койки. В 1878 п плата за лечение в Новозыбковской больнице бьша снижена с 
6,6 руб. серебром до 3 руб. в месяц. Она не имела собственного помещения и нани
мала дома у частных лиц. 

В 1880 т. комиссия по обследованию земской медицины вынуждена бьша при
знать: "Настоящее состояние медицинской части весьма неудовлетворительное, не 
достигает и не может достичь предполагаемой цели". В1883 г. в протоколе земского 
собрания указывалось: "Медицинская часть в уезде, да и в городе, по настоящее вре
мя не принесла и не может принести пользы, оставаясь долгое время без надзора и 
контроля" и ставился вопрос о закрытии Новозыбковской больницы. В 1883 г в свя
зи с истечением срока найма помещений, Новозыбковская больница была закрыта, 
и вместо нее бьш открыт в Людкове приемный покой на 6 коек В 1885 г купец 1-й 
гильдии ИЛ. Шведов пожертвовал 5 ООО руб. серебром на постройку здания Ново
зыбковской больницы, столько же вьщелило земство. 

В 1883 п в Новозыбковском уезде бьши введены четыре врачебных участка: Се
меновский с амбулаторными пунктами в Орликовке, Брахлове, Новом Ропске, Тимо-
новичах и Карповичах; Климовский с амбулаторными пунктами в Белом Колодце, 
Великой Топали, Киваях, Лакомой Буде и Сытой Буде; Малощербиничский с амбула
торными пунктами в Куршановичах, Каменском Хуторе, Чуровичах, Челхове, Спири
доновой Буде; городской с амбулаторными пунктами в Старых Бобовичах, Внукови-
чах, Злынке. В 1895 г в уезде бьшо 2 больницы - Новозыбковская городская на 25 
коек и Семеновская местечковая на 15 коек В уезде работали: в 1879 г - 7 фельдше
ров и 2 врача, в 1886 - 15 фельдшеров и 4 врача, в 1895 г. - 18 фельдшеров и 4 врача. 
В 1867-1882 гг на земскую медицину расходовалось в среднем по 4 736 руб. в год, в 
1890-1898 гг - по 19104 руб. в год. В1914 г в Новозыбковском уезде бьшо 6 врачебньк 
участков: Злынковский, Семеновский, Климовский, Чуровичский, Новоропский, Вели-
котопальский. Во главе каждого врачебного участка был земский врач. В уезде (без 
г Ноюзыбкова) один земский участковый врач приходился на 29 117 жителей. 

Город Ноюзыбков бьш более обеспечен врачебным персоналом, чем уезд В 1914 п 
в здесь работали 9 врачей общего профиля, 5 зубных врачей, 2 дантиста, 5 фельдше
ров, б акушерок, массажисток и оспопрививательниц на примерно 23 ООО населе
ния. Работали земская больница на 25 коек, городская и 2 частных аптеки. 
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В1918 Г. вопросами медицинского обслуживания занимался, помимо отдела здра
воохранения, подотдел охраны труда и социального страхования отдела труда. Им была 
создана Страховая касса, которая организовала хорошо оборудованные амбулаторию, 
где вели прием врачи всех специальностей, и зубоврачебный кабинет, ввела ночное 
дежурство врачей. Во время эпидемии оспы она организовала массовое проведение 
прививок, издавала популярные брошюры о мерах по борьбе с разными эпидемиоло
гическими заболеваниями. Осенью 1919 г. в Новозыбковском уезде вспыхнула эпиде
мия тифа: в ноябре - декабре было зарегистрировано 1 143 заболевших, в том числе 
817 сыпным и 326 - возвратным тифом. Отдел здравоохранения испьпъшал острый 
недостаток в медицинских специалистах: работало 5 врачей и 29 фельдшеров. Несмотря 
на тяжелые условия, больница была обеспечена продоюльствием и топливом. В январе 
1920 г при больнице действовало 2 заразных барака. Ликвидация эпидемии тифа не 
обошлась без жертв среди медицинского персонала: заразившись, умерло трое врачей. 

В первой половине 20-х годов в 13 селах были организованы фельдшерские пун
кты, открыты 5 амбулаторий с врачебными приемами (в Новозыбкове, М. Щербини-
чах, Н. Ропске, Святске, Чуровичах). Имелись амбулатории при спичечных фабриках 
"Волна революции" и "Ревпуть". Стали работать 5 больниц (в Великой Топали, Злын
ке, Климове, Новозыбкове на 75 коек, Семеновке), 4 специальных зубоврачебных 
амбулатории (в Злынке, Климове, Семеновке и Новозыбкове). В 1926-1928 гг были 
открыты участковые аптеки в Новом Ропске, Святске, Великой Топали, Вышкове. В 
Новозыбкове имелись консультации для беременных женщин и грудных детей, мо
лочная кухня, Дом ребенка, ясли при спичечных фабриках "Волна революции" и "Рев-
путь", открыты детский санаторий для ослабленных детей, детский тубсанаторий, 
родильное отделение при народной больнице. При 3 врачебных участках бьши от
крыты консультации по охране материнства и младенчества. 

В 20-е годы в нашем уезде был отмечен рост заболеваний малярией, туберкуле
зом и венерическими заболеваниями. За 1926-1928 гг. число заболеваний малярией 
по уезду увеличилось с 383 до 942, число посещений Новозыбковского тубдиспансе
ра возросло с 4 031 до б 179, вендиспансера с 11 750 до 17 5бО. В связи с этим бьши 
открыты венерологические диспансеры в Новозыбкове и Чуровичах, венстационар 
в Новозыбкове, венконсультации в Злынке и Чуровичах. Для профилактики заболе
вания натуральной оспой в Новозыбкове и уезде бьшо введено обязательное оспо
прививание. Школы были охвачены оспопрививанием полностью. За 1926-1928 гг 
сделано 27 841 прививка против оспы (в городе - 4 253, в селах - 23 588). Числен
ность медицинского персонала за 1925-1928 гг. возросла с 236 до 287 человек. 

По решению Наркома НА Семашко в г Новозыбкове в 1927 г начато строитель
ство нового типового здания больницы на 250 коек. Это явилось огромным вкладом 
в дело здравоохранения в г Новозыбкове и районе. Строительство большого здания 
больницы в городе на многие годы решило вопросы размещения коечного фонда, 
открытия целого ряда отделений. В довоенный период главными врачами больницы 
работали Л.П. Коссов, В.Ф. Волков, Н.С. Горелик, М.Л. Коган. 
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В1941 Г. В Г. Новозыбкове имелась межрайонная больница на 300 коек, поликли
ника и физлечебница, тубдиспансер, вендиспансер, детская консультация и молоч
ная кухня, баклаборатория, пастеровский кабинет и санэпидемстанция, дом ребенка 
на 50 мест, ночной туберкулезный санаторий для взрослых, детский дневной сана
торий, городские ясли на 140 детей легочный детский санаторий имени М.И. Кали
нина, амбулатория, ясли на 80 детей и здравпункт фабрики "Волна реюлюции", здрав
пункт при хлебозаводе. В Новозыбковском районе было 2 врачебных медицинских 
участка (Святский и Манюковский), 5 фельдшерско-акушерских пунктов (Старобо-
бовичский, Старокривецкий, Катичский, Верещакский, Внуковичский), Старобобо-
вичский колхозный родильный дом на 3 койки, 7 фельдшерских пунктов (Деменс-
кий, Ноюместский, Старовышковский, Каташинский, Синеколодецкий, Староруд-
нянский, Рыловичский), Святская аптека. 

Большая работа была проделана по восстановлению учреждений здравоохране
ния сразу же после освобождения города. Из сохранившихся в 1943 г медицинских 
учреждений в городе работали больница на 50 коек, амбулатория, баклаборатория и 
аптека. В 1944 г в городе и районе работало 6 лечебных учреждений (больниц, ро
дильных домов, диспансеров, поликлиник), 18 медицинских пунктов, 1 здравпункт, 
1 рентгенкабинет, 1 лаборатория. В1945 г в лечебных учреждениях города и района 
работало 27 врачей и 73 средних медицинских работника. 

К1950 г в городе и районе было 3 больницы, 4 роддома, 1 туббольница, 22 фель
дшерско-акушерских пункта и амбулаторий, 1 детские ясли, а в Карховке, где совсем 
недавно были руины, открьшась Всесоюзная здравница железнодорожников, в кото
рой за год укрепили свое здоровье 1 500 человек. Среди них бьии стахановцы же
лезнодорожного транспорта, студенты, врачи, научные работники, педагоги из раз
личных городов страны. 

В 1946 г. на базе городской больницы открылся госпиталь для инвалидов Вели
кой Отечественной войны на 250 коек. Первые начальники госпиталя - ЯЛ. Изель-
сон, БЛ. Сочава, В.А. Михайлюк. С 1957 по 1959 г включительно госпиталем руково
дил главврач больницы И.Ф. Лебедев - по совместительству В госпитале работали 
врачи НЛ. Кадина (отоларинголог), Н.Т. Абросимова (по костному туберкулезу), 
Е.И. Грузинова (зав. терапевтическим отделением), МЛ. Коган (зав. костнотуберку
лезным отделением), А.И. Станкевич и В.М. Трахтенберг (хирурги). Начмедом был 
Я.К Тимошкевич. В 1960 п госпиталь был расформирован. 

В послевоенный период главными врачами больницы работали: В.С. Лисянская 
(1943-1946 гг.), И.Ф. Лебедев (1946, 1957-1959 гг.), ЯА Поляков (1947-1953, 1959-
1963 гг.), А.И. Семченко (1953-1957 гг.). С1963 по 1981 т. главврачом больницы рабо
тал Б.К Желтышев, многое сделавший для расширения больницы, оснащенности ее 
оборудованием. В 1972 п на территории горбольницы сданы в эксплуатацию новые 
здания детской поликлиники, хозяйственные корпуса, осуществлен перевод всех зда
ний на центральное отопление. В 1978-1981 гп построен боксированный корпус для 
инфекционного отделения. В последующие годы, при главвраче О.П. Гераськове 
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(1981 -1992 ГГ.), построены четырехэтажное здание поликлиники для взрослых и два 
четырехэтажных лечебных корпуса на 180 коек. 

Ответственными за состояние здравоохранения в Новозыбковском районе до 
1992 г. являлись главные врачи районных санэпидемстанций: В.П. Петровский, ВД Гуло, 
Н.Н. Золотухо, Н.А. Венедиктова, Э.П. Шикер, С.Н. Грибук Они осуществляли, в ос
новном, административно-хозяйственное руководство. 

Общее руководство здравоохранением города осуществлялось отделом здраю-
охранения горисполкома. После войны заведующими этим отделом были А.Н. Сем
ченко (1947-1953 гг.), Н.К. Мукосеева, ДЛ. Карасик, ДЛ. Новик, П.И. Степанова. Я.И. По
ляков рукоюдил отделом (1957-1959 гг.), И.Н. Котова (1963-1965 гг), О.И. Картавенко 
(1970-1977 гг.), В.П Бакланский (1977-1980 гг.), А.С. Числин (1980-1985 гг.), Н.К Ста
родубцев - до 1988 п Долгие годы инспектором горздравотдела работал АД. Коше-
лев. С 1992 г за медобслуживание населения города и района стала отвечать цент
ральная больница Новозыбковского территориального медицинского объединения. 

С 1992 по 1999 г. главврачом больницы работал А.П. Осипенко, а с начала1999 г. 
работает Ю.Н. Рожко. В настоящее время в больнице работает 122 врача. Из них име
ют высшую категорию - 4, первую - 27, вторую - 21. В среднем звене работает 448 
медработников. Из них первую категорию имеют 31, вторую -105. В младшем меди
цинском звене работает 129 человек, технического персонала - 87. В Новозыбковс
ком территориальном медицинском объединении 580 коек и около 1 ООО медработ
ников, сотни единиц современного оборудования, внедряются передовые методы 
обследования и лечения больных. Лечебные учреждения п Новозыбкова стали база
ми для прохождения интернатуры молодыми врачами после окончания высших учеб
ных медицинских заведений - по хирургии, терапии, педиатрии, стоматологии, аку
шерству, гинекологии. Рост огромен, достижения в лечении больных, в профилакти
ческих мероприятиях грандиозны. Многого добились, но появились другие пробле
мы, которые необходимо решать. 

Полвека назад почти не было инфарктов миокарда, сейчас это широко распро
страненное заболевание, встречающееся не только у мужчин, но все чаще - у жен
щин, у людей молодого возраста. Растет число больных гипертонической болезнью. 
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности людей. 
Увеличивающаяся с каждым годом химизация в народном хозяйстве, да и в каждод
невной жизни людей, ведет к росту заболеваемости. Не меньшей проблемой являет
ся промышленный, особенно транспортный травматизм. Несколько лет назад мы 
говорили о больших победах в борьбе с туберкулезом, но последние 5-6 лет заболе
ваемость туберкулезом стала расти. Причин много, одна из них - нерешенные соци
ально-экономические вопросы, возбудитель туберкулеза стал более устойчив к хи
мическим препаратам. Очень трудная работа предстоит по борьбе с социальными 
болезнями: СПИДом, наркоманией, алкоголизмом. Растет заболеваемость сахарным 
диабетом. Сложнейшей проблемой остается ликвидация влияния последствий Чер
нобыльской катастрофы на здоровье людей. За прошедшие после нее 14 лет значи-
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тельно ухудшились демографические показатели, состояние здоровья населения. 
Растет онкопатология, особенно рак щитовидной железы, у детей отмечен рост па
тологии крови и кроветворных органов. Под наблюдением у эндокринолога с пато
логией щитовидной железы в 1995 г. находилось 2 357 человек, в 1997 г. - 3 674 
человека. На учете с онкопатологией щитовидной железы находится 84 человека 
(1999 г.). Общая заболеваемость на 1 ООО населения в Новозыбковской зоне -1135,8, 
а среднеобластной показатель - 932,4, детская заболеваемость - 2 864,6 (среднеоб
ластная - 1448,8). За последние 10-11 лет отмечается рост числа заболеваний желу
дочно-кишечного тракта (в 3-4 раза), появилось много эрозивных гастритов, дисбак-
териоза. Выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (она составляет 
54% общей смертности), онкопатологии (14%), травм и отравлений (12,9%), от ин
сультов (10,2%), от других заболеваний (8,9%). 

Нашим медицинским работникам, санитарно-эпидемиологической службе пред
стоит большая работа. Помощь в решении всех проблем новозыбковскому здравоох
ранению оказьшают наши земляки и те, кто пройдя хорошую школу в лечебных уч-
реадениях города, занимает теперь ведущие позиции в медицине г. Брянска: заслу
женные врачи РФ: О.П. ГЬраськов - главный врач городской станции скорой помо
щи, В.Г. Емельянов - главный врач городской больницы № 4, Ю.П. Пенюкова - заа 
физиотфапевгаческим отделением областной больницы, а также В.Л. Котик - замести
тель главврача станции скорой помощи, АА Числин - главврач областной детской 
больницы, А.Н. Ушаков - заместитель главврача областной больницы №1. 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
До 1941 г в Новозыбкове работали хирурги А.В. Каплан, А,И. Елисеев. После окон

чания Великой Отечественной войны заведовал хирургическим отделением боль
ницы Н.Ф. Рындич, до 1941 г. работавший хирургом в Злынке и Сураже, в период 
войны был ведущим хирургом подвижного полевого госпиталя, награжден ордена
ми Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. Он был 
прост в общении с сотрудниками, безотказен в работе: живя на территории больни
цы, оказывал помощь больным в любое время дня и ночи - это был настоящий врач-
подвижник. В 1956 г Н.Ф. Рындича не стало, и отделение принял З.В. Лифшиц. До 
1939 г. он работал хирургом в Донбассе, Ярославле, с 1939 по 1949 гг. служил в армии, 
был ведущим хирургом полевых госпиталей, нафажден орденом Красной Звезды, ме
далями. В мае 1957 г. прибыл на должность заведующего хирургическим отделением 
А.Ф. Вацуро. Отделение на 20 коек бьшо размещено на небольшой площади, занима
лось, в основном, оказанием экстренной хирургической помощи. АФ. Вацуро нала
дил тесную связь с работниками фельдшерско-акушерских пунктов района, участко
выми больницами, учебу работников станции скорой помощи по оказанию экст
ренной хирургической помощи. После закрытия в 1960 г госпиталя число коек было 
увеличено до 80. Реконструированному операционному блоку завидовали даже мое-
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ковские специалисты. А.Ф. Вацуро присвоено звание заслуженного врача РСФСР, он 
возглавлял хирургическую службу до ухода на заслуженный отдых в 1978 г. После 
него хирургическим отделением руководили П.А. Скок (1978-1983 гг.), С.С. Верютин 
(1983-1987 гг.), ФА Вацуро, сын А.Ф. Вацуро (1987-1990 гг.), а с 1990 г - П.В. Маховик 
В последние годы стали широко проюдиться плановые операции по резекции желуд
ка, холецистэктомии и другие, в том числе и при урологической патологии - всего 
более 500 операций в год. 

В совершенствовании хирургической службы, улучшении ее качества большое 
значение имело появление анестезиологической службы. Первым анестезиологом 
стала ГГ. Шаповалова, проработавшая в этой должности с 1969 по 1977 г Ее сменил 
АА. Числин, затем В.П. Мамонтов и СВ. Ободовский, в настоящее время работают 
АЛ. Ржеугская (заведующая), И.Э. Ржеугский, В.В. Курдюмов, О.Н. Швейкин, СП. Вер-
холомов. В 1997 г. в отделении организована палата реанимации. Много лет прора
ботали в больнице хирурги В.И. Заворыкина, В.П. Бакланский, СД Манухин, В.И. Пу-
стовойтов, старшие операционные сестры М.Н. Радченко, АК. Митрофанова, СП. Сус-
това, О.И. Новак (с 1999 г. - главная медсестра больницы), старшие медицинские 
сестры О.Г Языковская, ЕИ. Пинчукова, медицинские сестры В.М. Бондаренко, 
Е.Ф. Покатило, А.С. Мельникова, Е.А. Тужикова, В.С. Полякова, СЛ. Янченко, Н.Т. Бори-
сенко, М.И. Ефременко, санитарки ТД. Луференко, Л.Е. Косолапова, А.С. Рыжснок 

Детское хирургическое отделение на 40 коек создано в 1961 г, в основном как 
ортопедическое, для лечения детей, перенесших полиомиелит с различными пара
личами. Дети поступали из разных городов и сел области. Курс лечения этой болез
ни многомесячный, надо бьшо обеспечить учебу, организовать досуг, а дети были 
разных возрастов, разного общего развития. М.С. Гречишникоюй, руководившей от
делением с 1961 по 1973 г, педагогом-воспитателем М.С. Новики коллективом отделе
ния положено много сил, чтобы обеспечить детям-инвалидам и лечение, и сердечную 
заботу В 1973 п отделение расформировано в связи с тем, что полиомиелит бьш 
побежден. На его базе бьшо организовано детское хирургическое отделение, им ру
ководили В.А. Есипов, Ю.Е. Шлыков, С.Н. Денисов (он работает в отделении с момен
та его основания), Ф.А. Вацуро, с 1987 п - АИ. Чмуров. Объем хирургической помо
щи значительно расширился, шире стал применяться оперативный метод лечения. 

В 19б0-е годы в хирургическом отделении было вьщелено 20 коек для больных с 
травмами. Занимались пострадавшими хирурги-травматологи М.В. Анисов, В.П. Бак
ланский, В Л. Котик В1990 г после ввода в строй новых больничных корпусов было 
открыто травматологическое отделение на 60 коек, но 20 из них предназначались 
для стационарного лечения больных с заболеваниями уха, горла и носа. Заведую
щим отделением был назначен В.П. Бакланский, старшей медицинской сестрой -
Л.П. Белоус. Прошли специализацию в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и стали 
работать травматологами хирурги СН. Кондрашов, В.И. Касин, Ю.А. Приходько. В 
последние годы освоены операции на трубчатых костях, суставах, на шейке бедра, 
при ложных суставах. Введен в практику остеосинтез по Илизарову За год в травма-
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тологическом кабинете поликлиники регистрируется около 20 ООО обращений. В 
стационаре ежегодно лечатся до 700 пострадавших от травм. Число оперированных -
около 300, число амбулаторных операций - до 900 в год. 

В травматологическом отделении вьщелены 20 коек для лечения отоларинголо
гических больных (с 1971 п ведущим отоларингологом является Г.И. Шнырев) и 10 
коек - для лечения заболеваний глаз. В послевоенные годы офтальмологическую 
службу возглавлял ЕС. Геращенко. После него до 1970 г. в больнице офтальмологом 
работала МЯ. Городецкая, с 1970 п - О.И. Лещинская. Детскую глазную службу много 
лет юзглавляла Т.И. Шевцова. Длительное время окулистом работала Н.И. Ковалева, 
медицинские сестры В.С. Полякова, О.Х. Румынская, В.М. Желтышева, А.М. Ржеугская. В 
настоящее время в офтальмологической службе работают Т.Ф. Анищенко, врач выс
шей категории со стажем работы почти 30 лет, О.В. Смирнова и Л.В. Бакланская. 

В хирургическом отделении выделено также 10 урологических коек. В урологии 
работали Ф.И. Мнушкина, СН. Румянцев, М.Ф. Атрошенко, В.Б. Пенюков, с 1987 п -
ВА Ханаев. За год проводится до 60 урологических операций в стационаре и около 
40 в поликлинике. Более широко стали применяться плановые операции на почках, 
других органах мочеполовой системы. Стоматологическим больным оказывал по
мощь в стационаре Н.Е. Шумейко, который работал в больнице с 1975 п 

В больнице много лет функционирует кабинет переливания крови, ставший за
тем отделением. В разные годы эту службу возглавляли хирурги А.Ф. Вацуро, Е.У. Ло
пашов, с 1992 г. - И.В. Шаповалова. С 1943 по 1980 п работала здесь операционная 
сестра Н.Ф. Сенюк, более 20 лет работают старшая медсестра Т.Е. Дубова, операцион
ная сестра Л.В. Маховик. До 1986 г. ежемесячно сдавали кровь более 120 доноров. 
После Чернобыльской катастрофы отделение бьшо закрыто, так как руководство дан
ной службой страны сразу не могло решить вопрос о возможности использования 
крови, взятой у донора, проживающего на радиоактивно загрязненной территории. 
Затем запрет бьш снят, отделение переливания крови продолжило работу, но не по
лучает кровь в прежних объемах. 

ТЕРАПЕВтаЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Первыми заведующими терапевтическим отделением Ноюзыбковской больницы 

были ПЛ. Микусон, МЛ. Иофе, В.И. Гринкевич, в 1950 г. отделение приняла А.Н. Фельд-
горн. В1960 г. появилась возможность развернуть отделение уже на 90 коек. С1965 
по 1983 г. отделение возглавляла М.Г Ковалева, затем перешла работать в медицинское 
училище. В те годы заведующий терапевтическим отделением больницы был и глав
ным терапевтом города и района. С 1983 г. по 1990 г терапевтическим отделением 
руководила Р.Ф. Шикер. После введения в строй двух новых корпусов больницы те
рапевтическое отделение разделили на кардиологическое и эндокринологическое. 

Кардиологическое отделение (открьп-о в 1989 г.), кроме больных с заболеваниями 
сердца, стало лечить больных с заболеваниями почек и сустаюв. Заведовала отделением 
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сначала РФ. Шикер, а с 1991 г. - О.В. Шлыкова. Почти сразу после организации отделе
ния в нем работают Б.К. Борягин, который прошел специализацию и усовершенстюва-
ние по кардиологии, электрокардиографии, и кардиолог поликлиники В.В. Ковалеа Бо
лее узкая специализация позюлила улучшить диагностику обеспечила более высокие 
результаты лечения. Для тяжелобольных создана палата интенсивного наблюдения. 

Эндокринологическое отделение имеет 60 коек. Здесь лечились и больные, стра
дающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и больные с отравлениями 
химическими, лекарственными средст-вами, с заболеваниями крови, страдающие 
аллергией, с заболеваниями легких негуберкулезного характера, некоторые онко-
больные. С 2000 г эндокринологическое отделение стало называться терапевтичес
ким. В настоящее время в больнице работает четыре врача-эндокринолога; Н.Б. Бу
рая, С.А. Шевцов, детские эндокринологи Е.И. "Цзубинева и Е.О. Стольная. Первона
чально руководила отделением Л А. Вацуро, с 1991 г. - Н.А. Кулагина. Постоянными 
ординаторами являются ТА Сидоренкова, П.И. Иващенко (до 1998 г). Эндокриноло
гическая служба города является одной из самых молодых: в 1968 г. на базе городской 
больницы было вьщелено 12 коек, а в поликлинике открыт эндокринологический 
кабинет. Основные трудности в организации службы легли на плечи врача-эндок
ринолога А.С. Гандза, который глубоко занимался изучением проблем возникнове
ния и лечения эвдемического зоба, защитил кандидатскую диссертацию. За годы 
после аварии на Чернобыльской АЭС зафиксировано 107 случаев раковых заболева
ний щитовидной железы, в том числе 9 - у детей. До 1986 г. за многие годы были 
зафиксированы единичные случаи раковых заболеваний щитовидной железы, и ни 
одного - у детей. Рост эндокринной патологии связан, с одной стороны, с ухудше
нием экологической обстановки, с другой - с улучшением диагностики. С внедрени
ем современной аппаратуры и методов обследования (ультразвуковое исследование, 
определение гормонов щитовидной железы) появилась возможность более раннего 
выявления патологии щитовидной железы, что дает возможность своевременного 
начала лечения, в том числе и оперативного. 

ПЕДИАТРИЯ 
После военной интервенции и гражданской войны бьша большая заболеваемость 

и смертность детей. Так, с октября 1924 по май 1925 п в Новозыбкове и уезде из 2 527 
родившихся умерло 1 066 детей. В возрасте от 1 года до 10 лет умерло 477 детей. 
Была очень большая заболеваемость туберкулезом, малярией, малокровием, дифте
рией. Остро встал вопрос об организации всесторонней медицинской помощи детям. 
В 1926 г. открыта первая детская консультация. Педиатром в ней бьша врач ЕЮ. Ли-
пович, а медсестрой НА Гавлина. В последующие годы открьии свои двери Дом ре
бенка, детские ясли, детский тубсанаторий. В 1927 г открыта первая детская молоч
ная кухня. В 1938-1941 гп в городе и районе детей обслуживали уже два педиатра -
ЕИ. Беленькая и М.З. Сторожева, медицинская сестра АД. Ковалева. 
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Во время фашистской оккупации бьши разрушены Дом ребенка, детские ясли, 
тубсанаторий и другие медицинские учреждения. В 1944 г педиатром Р.Г. Фрейдки-
ной вновь бьша открыта детская консультация, а в 1946 г - и детская молочная кухня. 
В то время в районе работала врач З.В. Волынцева. В 1947 г. прибьши еще 2 педиатра; 
Е.Е. Ковалева и ДЛ. Карасик, медицинские сестры К.Е. Ковалева, ?Я. Чеботарева, 
М.И. Ильюшенкова, К.Е. Буздина - все они прошли военными дорогами, имели бое
вые награды. Например, Е.Е. Ковалева награждена орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны II степени, 10 медалями. 

В1950 г детская консультация вошла в состав общебольничного комплекса. Воз
главляла тогда ее Е.Е. Ковалева (до 1977 г.). За высокие показатели в работе в 1954 г 
она бьша награждена знаком "Отличник здравоохранения", в 1964 г. ей присвоено 
звание заслуженного врача РСФСР, а в 1995 п - звание Почетного гражданина г. Но
юзыбкова. С1977 г. руководит детской поликлиникой Л.И. Атрошенко, педиатр выс
шей категории, заслуженный врач РФ. Сейчас в городе работает 27 педиатров. 

Постоянно растет число врачебных участков; 1941 п - 2,1947 г. - 3,1957 г - 6, 
1967 г. - 8,1999 г. - 10. Резко снизилась заболеваемость дифтерией: в 1947 г. бьшо 
зарегистрировано 9,7 случаев на 1000 детей, в 1948 г - 18, а с 1986 г. дифтерия не 
регистрировалась совсем. Снизилась смертность от туберкулезного менингита; на 
1000 детей в 1946 г было 6 случаев, в 1948 п - 5, в 1949 п - 5, в 1950 г. - 4 случая. С 
1951 г. смертности от этой болезни не было. Снижена младенческая смертность на 
1000 родившихся с 91 в 1947 г. до 19,1 - в 1996 г В 1972 г. вступило в строй новое 
типовое здание детской поликлиники, появились новые лечебные кабинеты, совре
менное оборудование. В настоящее время медицинская помощь оказывается здесь 
по 10 специальностям (педиатрия, отоларингология, офтальмология, ведут прием 
ревматолог, эндокринолог, невропатолог, психиатр, хирург, инфекционист, фтизи
атр). Проводятся лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, работа
ет физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры. Из года в год 
растет число принимаемых в поликлинике детей (1946 г. - 26 500 приемов, 1996 г -
82 329), число посещений детей врачами на дому (1946 г - 1 б5б, 1996 г. - 21 017). 
Установлена тесная связь с отделениекгноворожденных в родильном доме, с отделе
нием детской хирургии, с инфекционной службой. 

В 1950 г в больнице открыто детское соматическое отделение на 20 коек, заве
дующей стала Н.М. Свердлова, а с 1957 г - ДЛ. Карасик, которая долгие годы бьша 
главным педиатром города и района. За высокие показатели в работе ей бьшо при
своено в 1969 г. звание заслуженного врача РСФСР, она имела знак "Отличник здраво
охранения", аттестована как педиатр высшей категории. По состоянию здоровья пере
шла работать педиатром детской поликлиники. С 1976 по 1993 г. заведующей отделе
нием бьша Т.М. Сычева, с 1993 г. - ТА. Шумейко. Благодаря активному внедрению в 
повседневную практику новейших методов обследования и лечения больных в детс
ком соматическом отделении больницы сумели добиться низкого процента летально
сти; в 1991 г он бьш равен 0,93, в 1997 г - 1,0. С1986 г, после Чернобьшьской катастро-
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фы, систематически проводится диспансеризация детей. В профилактических ос
мотрах, в обследовании принимают участие, кроме новозыбковских врачей, меди
цинские силы диагностического центра г. Брянска, научно-исследовательского ин-
сгитуга педиатрии г. Москвы. Проводится и УЗИ щитовид1юй железы. 

Большой вклад в охрану здоровья детей внесли Г.Г. Муравьева, ЕЯ. Полонская, 
М.З. Сторожева, РД. Шмухлярова, старшие медсестры НА Гавлина, БД Еальпер, УМ. Ко
валева, Л.В. Бондаренко, А.И. Бондаренко, Н.Е Кыштымова, АД. Ковалева, Н.С. Исхако-
ва, Н.З. Бочарова, О.Е. Мамонова, Н.И. Бскаревич, Ю.С. Артамонова, ЕА. Бурдыко, 
П.Я. Ковалева, М.Ф. Пец, А,М. Ржеугская, К.В. Буздина - все они больше четверти века 
отдали работе с детьми, их хорошо знали и любили тысячи детей и их родители. 

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Неврологическое отделение больницы с 1954 г возглавлял 3.3. Хайкин. Работая 

невропатологом в госпитале, он с 1948 г стал вести неврологических больных и в 
горбольнице. До него больных этого профиля вела невропатолог Е.Е Лепская. В1991 г. 
отделение возглавил ВД. Рыбаков, а с 1993 г по настоящее время - ЕИ. Зайцева. Мно
го лет проработали в неврологии ординаторы Л.П. Андрюшенко, Н.Ю. Суравегина, 
ЕЛ. Зеликман. Работают ординаторами врачи-невропатологи Н.А Чмурова, заслужен
ный врач РФ ЕЕ Шаповалова. В Д. Рыбаков и Т.Е. Нарышкина (до 1999 г) в основном 
работают в поликлинике, выезжают для оказания экстренной помощи на дом. Рабо
тают они и с диспансерной группой больных (по городу и району на учете более 200 
больных). Все они получают необходимое лечение, включая и стационарное. В дет
ской поликлинике работают сейчас детский невропатолог Н.Н. Новикова и детский 
психиатр ТВ. Доронина. Большой благодарности заслуживаетсесфинский коллектив. С 
1948 по 1981 г. работала старшей медсестрой А.Е Пархоменко, ее сменила Л.В. Сучко-
ва, работавшая медицинской сестрой с 1968 г Много лет проработали в отделении 
медицинские сестры З.Ф. Самойленко, АФ. Сгупак, санитарки М.А Арещенко, АК Ро-
манчснко, К.Н. Евсеенко. Сорок лет проработала сестрой-хозяйкой Л.Я. Бейн. 

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Долгое время инфекционное отделение больницы размещалось в приспособлен

ных деревянных зданиях. Бьши большие трудности в правильной изоляции больных, 
когда бывали вспышки фиппа, скарлатины. В 1980 п было окончено строитатьство 
нового типового боксированного корпуса, и отделение получило 60 штатных коек, из 
них 30 - для госпитализации детей. Возглавлял инфекционное отделение много лет 
назад Еу1'ель, затем АИ. Белокопьгтова, а позже - АИ. Дубровина, с 1950 до 1972 г -
СЛ. Свердлов, его сменили А.Е Сухоцкая, О.П. Еераськов, с 1981 по 1989 г. - СИ. Мали-
ева, затем В.Е Данилов - до 1992 г., И.И. Приходько - до 1999 г. Сейчас руководит отде
лением ТН. Егуренкова. СЛ. Свердлов вложил много труда для выяснения причин по
явления болей в животе у жителей и установил, что они появляются у лиц, употребляв-
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ших В пищу продукты, хранившиеся в глиняной посуде, облицованной свинцовой гла
зурью, те. они получали бытовое отравление свинцом. Статья об этом заболевании 
опубликована им в центральном журнале "Советская медицина" в 1960 г 

Инфекционное отделение больницы работает в тесном контакте с кабинетом 
инфекционных заболеваний поликлиники (с 2000 г. руководит им И.И. Приходько). 
Кабинет проводит диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими инфекцион
ные заболевания. Ежемесячно все лечебные учреждения города дают сведения о ли
цах, которым переливалась кровь, которые лечились препаратами крови - они на
ходится под наблюдением кабинета в течение 2-х лет Обследуются также лица, при
бывшие из мест, неблагоприятных по малярии, берутся анализы на дизентерию, диф
терию. Кабинетом проводится организационная работа по проведению прививок 
против дифтерии, столбняка, сибирской язвы, туляремии, туберкулеза. Создана кар
тотека на все взрослое население города и района, каждый житель имеет личную 
карту профилактических прививок. 

На территории больницы работает бактериологическая лаборатория, которой 
руководит НА Бенедиктова. 

КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
В г Новозыбков после службы в армии прибьш врач И.П. Линник. Во время вой

ны он был ведущим хирургом медсанбата, был награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, многими медалями. В конце службы получил при
каз переквалифицироваться в кожновенеролога. До его приезда кожновенерологи-
ческими больными занимались фельдшер Г.П. Нериновский и врач Кочаловский. В 
1950 п был открыт кожновенерологический диспансер в здании на углу улиц Чкало
ва и Первомайской. Главным врачом диспансера стал И.П. Линник. Им был органи
зован стационар на 10 коек для кожных больных, введен в практику классический 
метод серологического исследования - реакция Вассермана. Вместе с ним работала 
тогда ординатором кожновенеролог З.П. Мошнина, старшей медсестрой Е.С. Кеслер. 
Почти 30 лет проработала медицинской сестрой Т.К. Поддубина. 

В 1980 г. диспансер вошел в состав Новозыбковской горбольницы. Амбулатор
ный прием стал осуществляться в кабинетах поликлиники. Для стационарного лече
ния больные отправляются в Брянский областной кожновенерологический диспан
сер. После И.П. Линника кожновенерологическую службу возглавляла З.П. Мошнина, 
а с 1989 г. и по настоящее время - ТВ. Ханаева, прошедшая специализацию и усовер
шенствование в Киеве, Астрахани и в Московской академии, С1981 по 1995 г. в кож-
новенерологии работала Л.П. Павлей, с 1998 п работают Е.В. Давьщова и 0.А Исаченко. 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
В 1950-1960-х годах вопросами лечения алкоголиков и наркоманов занималась 

областная психиатрическая больница. Из г. Ноюзыбкова и района такие больные 
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направлялись в г. Брянск. В начале 70-х годов этими больными начал заниматься в 
Новозыбковской больнице врач-психиатр В.С. Чадин и медицинская сестра Н.Е. Гер-
ттейн. 6 марта 1986 г в Новозыбкове был открыт наркологический диспансер со ста
ционаром на 30 коек Главным врачом был назначен Е.П. Бирулин. Вторым лечащим 
врачом был В.В. Жураковский. В1990-1991 гп отделение было расширено до 60 коек, 
а с 1992 п оно имеет 40 коек. Здесь работали Н.К. Балабанова, А.К. Магомедов, затем 
Т.И. Сопрыко. Главным врачом с 1992 п был В.И. Лозобко. В 1995 п наркологический 
диспансер вошел на правах отделения в состав Новозыбковской больницы. В настоя
щее время заведует наркологической службой СН. Степанов. В наркологии работают, 
кроме него, еще 2 врача, 11 медицинских сестер, 8 санитарок. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Огромное значение при постановке диагноза, а значит и в организации лечения 

больных, имеют различного рода анализы, проводимые в клинической лаборато
рии. Долгое время клиническая лаборатория размещалась в небольшом приспособ
ленном одноэтажном здании на территории больницы. Основными рабочими ин
струментами у лаборантов были глаза и микроскоп. В 1985 п она разместилась в 
новом здании поликлиники. Занимаемая площадь обеспечивает правильное разме
щение кабинетов, необходимые условия для работы. В отдельном здании размещена 
бактериологическая лаборатория. 

Работает в лаборатории последнее время 2 врача и 30 юганических лаборантоа Воз
главляет работу клинической лаборатории заведующая бактериологической лаборато
рией НА Бенедиктова. Об обьеме работы гоюрит следующий факт в лаборатории произ
водится в год около 1 ООО ООО исследований крови, мочи, мокроты и других клинических 
анализов. Добросовестно, самоотверженно работали и работают МЛ. Иоффе, Н.Н. Ни
кифорова, В.П. Богданова, Г.Т. Скок, Л.С. Иватювская, Ф.И. Залманенок, ИА Деменок, 
В.К Евстафьева, ФЯ. Этина, М.Е. Золотова. 

КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В начале 50-х годов в медицинскую практику стал вводиться электрокардиогра

фический метод исследования. Первый электрокардиографический аппарат появился в 
Новозыбковской больнице в 1957 п и первым электрокардиофафистом стал Б.К. Жел
тышев, ныне заслуженный врач РСФСР Много лет заведовала кабинетом В.П. Парфе
нова (Вельская). Продолжали работать по электрокардиографии Б.К. Желтышев и 
А.М. Бакланская (с 1975 г). С 1996 п заведует кабинетом Н.И. Ковалева. С 1985 г вне
дрены новые методы обследования: проводится определение функции внешнего ды
хания, фонокардиография, электроэнцефалография, реоэнцефалография, велоэр-
гометрия. Кабинет функциональной диагностики ведет значительную работу по про
филактическому обследованию жителей города и района. Например, после Черно
быльской катастрофы было одномоментно проведено электрокардиографическое 
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исследование 20 43 3 человек. Это удалось сделать с помощью Брянского диагности
ческого центра, куда передавались записи электрокардиограмм по телефону через 
специальный передатчик. 

В последние годы электрокардиографическое исследование стало играть очень 
большую роль: раньше инфаркты миокарда встречались очень редко, а в последние 
годы в кардиологическом отделении больницы одновременно находилось на лече
нии до 5-6 больных с острыми инфарктами миокарда. Много труда вложили в об
следование больных медицинские сестры кабинета АЛ. Поваляева, Л.С. Дьяченко, 
А.И. Коробкова, В.И. Бонадыкова, Л.С. Селиванова, А.И. Кругликова, СП. Подгорная. 

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
Первыми рентгенологами в г. Новозыбкове полвека назад были М.Л. Коган, 

Н.Ф. Рындич, М.М. Рапопорт. Затем возглавляли службу Л.К. Жавин, Т.П. Пивоваро-
ва, Д.Я. Новик, М.М. Рапопорт, с 1964 г. - А.И. Плющев. До аварии на Чернобыльс
кой АЭС в больнице широко проводились рентгенологические исследования, 
массовые профилактические флюорографические обследования населения. Пос
ле 1986 г они были прекращены, уменьшено и число рентгенологических иссле
дований. В 1990 г. на базе рентгенологического кабинета создано отделение ди
агностики. Возглавлял его А.И. Плющев, а с 1993 г - А.П. Шинкаренко. На сегод
няшний день в отделении проводится ежегодно около 6 ООО рентгенологических, 
2 500 эндоскопических и более 40 ООО ультразвуковых исследований. Здесь рабо
тают врачи АА. Суглоб, М.А, Изотов, В.В. Ковалев, СБ. Ободовский, Л.Н. Шарапо, 
А.М. Атрошенко, И.Э. Ржеугский. Много лет работали рентгенлаборанты М.И. Вол
ков, Ф.Ф. Подвойский, В.К. Дьяченко. Больше 30 лет работает в рентгенологичес
ком кабинете санитарка О.П. Павлюк. 

ЛЕЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КАБИНЕТ 
Лечебная физкультура, массаж обязательны для лечения больных, страдающих 

ортопедическими заболеваниями, в травматологии, при ряде неврологических и 
других заболеваний. В числе первых врачей по лечебной физкультуре были РА Ря-
мова (1956-1965 гг.), Е.Г. Лепская (1974-1986 гг.). Занимались вопросами лечебной 
физкультуры физиотерепевты ЕЮ. Майзель, Л.И. Фомичева. С 1993 г возглавляет ле
чебно-физкультурный кабинет Ю.Е. Шлыков. Много сделали для лечения больных 
медицинские сестры, непосредственно осуществляющие лечебную физкультуру, мас
саж.- Г.И. Антюшина (1946-1992 гг.), А С Богданова (1948-1980 гг.), В.К Шмакова (с 
1957 г.), А.Б. Гордиенко (с 1974 г.), СВ. Минакова (с 1974 г.). 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 
Физиотерапевтический кабинет больницы открыт в 1947 г. В его штате были 
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врач и две медицинские сестры. Объем физиотерапии был небольшой, проводились 
свето- и электролечебные процедуры. В 1961-1963 гг, открыты водолечебница, ка
бинет теплолечения, ингаляторий, значительно увеличивается количество светоле
чебных процедур. В 1972 г физиотерапевтический кабинет создан в поликлинике 
для детей, в 1985 г - в новом типовом здании поликлиники для взрослых. В настоя
щее время организованы отдельные кабинеты в разных корпусах больницы, стали 
работать физиокабинеты в Новозыбковском роддоме, стоматологической поликли
нике, на здравпункте завода "Индуктор". Отдельные физиотерапевтические проце
дуры стали отпускаться в пяти фельдшерско-акушерских пунктах Новозыбковского 
района. Появились новые методы лечения: магнитотерапия, ультразвуковая терапия, 
лечение токами ультравысокой частоты. Широко физиотерапия используется в дет
ском хирургическом и соматическом отделениях, для отоларингологических боль
ных, в неврологическом и травматологическом отделениях. Большой вклад в развитие 
физиотерапевтической службы внесли Р.Ю, Майзель, АФ. Березовская, М.Б. Свигун, 
АИ, Фомичева (она сейчас руководит данной службой). Более 30 лет проработали в 
физиотерапии медицинские сестры С,3, Павлей, Н.И. Букина, АГ. Солдаткина. 

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
После окончания Великой Отечественной войны и демобилизации из армии, 

приехал на работу в г Новозыбков молодой врач Б.К. Желтышев. Ему предложили 
стать врачом в организуемой тогда станции скорой помощи. Его первое дежурстю 
состоялось 5 мая 1947 г Сначала скорая работала только в вечернее и ночное время, 
транспорта никакого не было. Вскоре появились другие дежурные врачи и транс
порт - бричка и розвальни, затем - грузовая полуторка, а еще позже - первая типо
вая санитарная машина, шофером которой был В.А. Ломыго. Первым заведующим 
станцией скорой помощи был назначен врач АН. Семченко. При нем появилась уже 
вторая бригада скорой помощи. Большим уважением и авторитетом тогда пользова
лись дежурные фельдшера О.В. 'фухачева, М.Г. Осипцова, В.М. Луговец. В течение 25 
лет возглавлял станцию ЪЯ. Эйдельман, бьш он неустанным работником, отдавал 
всего себя порученному делу В 1970 п были радиофицированы все дежурные маши
ны. Появилась возможность получать от центрального диспетчера новые вызовы, не 
возвращаясь на станцию. Безотказно трудились опытные водители тех лет ГП. Аки
мов, Д.М. Баулин, ГФ. Моисеенко, санитарки АЕ. Голик, АП. Стародубцева, Р.Г Панте
леева. В то время работало уже 4 круглосуточных дежурных бригады. Е.У. Лопашов 
возглавлял станцию скорой помощи с 1983 по 1990 г При нем она получила новое 
помещение, во много раз больше прежнего, введена пятая круглосуточная дежурная 
бригада. После него возглавляли станцию скорой помощи НА. Бакина и ВД Сидо
ренко, с 2000 п - снова НА Бакина. В настоящее время работают такие опытные 
фельдшера, как В.И. Канавная, диспетчер Л.И. Сергеева, водители В.Т. Парлюк, 
Л.П. Борздыко, Д.Я. Ковшевный. 
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До 1941 г. поликлиника располагалась в двухэтажном здании по ул. Коммунис
тической, с 1943 до 1949 г. - в одноэтажном каменном здании на углу улиц Чкалова 
и Первомайской. В нем работали врачи почти всех специальностей: терапевты, хи
рург, невропатолог, отоларинголог, окулист, вел прием гинеколог, одна комната была 
выделена стоматологам, была неимоверная теснота. Возглавляла поликлинику до 1949 г. 
В.С. Лисянская. В тот год поликлинику объединили с больницей и перевели (без сто
матологической службы и гинеколога) на на ее территорию в деревянное здание 
постройки 1914 п В настоящее время в этом здании (достроенном) размещены стан
ция скорой помощи и наркологическая служба. Поликлинику с 1949 г. возглавлял 
Б.К Желтышев, его сменила Е.С. Тычкова, затем И А Семененков, а с 1988 г ею руково
дит ЛА Киселева, награжденная знаком "Отличник здравоохранения". В конце 40 -
начале 50-х годов приемы велись врачами и медсестрами старшего поколения: оку
листом Н.С. ГЬращенко и медсестрой Я.С. Радецкой, отоларингологом ЯА Поляко
вым и медсестрой 0.К Колмановской, терапевтом В.Ф. Волковым, невропатологами 
3.3. Хайкиным и Е.Г. Ленской. Хирурги на приеме часто менялись, но бессменно ра
ботала медсестра хирургического кабинета А.Г. Кравченко. 

В декабре 1985 г. сдано новое четырехэтажное типовое здание поликлиники 
для взрослых. Это дало возможность значительно улучшить условия работы меди
ков и качество обслуживания больных. Проектная мощность здания рассчитана на 
375 посещений в смену, фактически число посещений в день зачастую превышает 
900. Поликлиника обслуживает.население города и района. Здесь ведутся приемы 
хирурга, травматолога, терапевтов, отоляринголога, окулистов, уролога, психиат
ра, кардиолога, эндокринолога, кожвенеролога, гастроэнтеролога, пульмонолога, 
ревматолога, радиобиолога, онколога, невропатолога. Открыты кабинеты инфек
ционных заболеваний, приема медицинских работников терапевтом, иглорефлек-
сотерапии, УЗИ-исследований, подростковый кабинет, СПИД-лаборатория с каби
нетом анонимного обследования. Имеется рентгенологическая служба, отделение 
спецдиспансеризации, клиническая лаборатория, кабинет функциональной диаг
ностики, физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной физкультуры и ряд 
других кабинетов и служб. 

В поликлинике по штату 154 ставки, из них врачебных - 45, сестринских - 86, 
санитарок - 23. Высшую категорию имеет 1 врач, первую - 11, вторую - 10. Первую 
категорию имеют 2 медсестры, вторую - 10. В последние годы введены новые долж
ности: заведующих терапевтическим отделением поликлиники (с 1976 г.), ее зани
мали Н.В. Чумакова и СН. Егуренков; заместителя главного врача по экспертизе не
трудоспособности (с 1997 г.), ее занимает сейчас Ю А Бондаренко. 

Население города и района обслуживается по участковому принципу. На се
годня имеется 16 терапевтических участков в городе и 4 сельских. Участковые вра
чи-терапевты, кроме приема больных и обслуживания на дому, занимаются про-
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филактической работой. Много времени отдают работе с диспансерной группой 
больных. На диспансерном учете у них находится до 9 ООО человек с различными 
заболеваниями, в том числе около 1 500 сельских жителей. Значительную работу 
на дому проводят участковые медсестры, выполняя за год более 28 ООО назначений 
(внутривенные вливания, подкожные и внутримышечные инъекции), обслуживая 
более 8 ООО человек. Кроме участковых медсестер работает специальная бригада 
(2 медсестры на 2-х машинах), обслуживая за год до 1 200 человек и выполняя до 
23 ООО инъекций в год. Кроме того, 45 ООО инъекций ежегодно делается в проце
дурном кабинете поликлиники. 

Значителен объем работы у участковых врачей: в последние 5 лет ежегодно они 
обслуживали от 20 до 25 тысяч вызовов на дом и более 250 тысяч приемов в поли
клинике. Процент участковости на приемах равен 76-80%, что считается хорошим 
показателем. Участковые врачи много внимания уделяют работе с инвалидами и уча
стниками Великой Отечественной войны, с воинами-интернационалистами, с лик
видаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Для обслуживания инвалидов Великой 
Отечественной войны вьщелена 0,5 ставки врача, ставка медицинской сестры, со
здан отдельный кабинет, выделено отдельное окно для записи в регистратуре. Рабо
тает с ними постоянный врач - Ю.М. Балабанов. 

С 1980 г психиатрическую службу возглавляет А.Ф. Орлов, обслуживается город 
и село. После Чернобьшьской трагедии открыто отделение диспансеризации (с 1993 г. -
отделение спецдиспансеризации). С1991 по 1999 г. его возглавляла П.И. Калмыкова. 
Отделение выполняет большой объем работы по организации и проведению массо
вых профилактических осмотров с целью вьювления многих заболеваний, в том числе 
и заболеваний щитовидной железы. В отделении работают три бригады: по обслу
живанию первично обратившихся на приемы; лиц, работающих в обстановке вред
ных условий труда; по проведению плановых осмотров с выездами на предприятия 
города, в село. Для улучшения методов обследования введена ультразвуковая диагно
стика заболеваний, изменений щитовидной железы, органов брюшной полости, сер
дца, введена эндоскопия, колоноскопия, бронхоскопия, проводятся ВИЧ-исследова
ния и другие методы обследования. В 1986 г бьшо осмотрено 31123, в 1987 г - 33 439, 
в 1996 г - 29 259, в 1997 г - 35 ООО, в 1998 г - 37 242 человека. 

Много лет проработали заведующая поликлиникой Е.С. Тычкова, О.И. Курченко, 
О.Ф. Картавенко, Н.А. Осеева, ПА. Еремеева, Л.П. Павлей, О.И. Лещинская. И в настоя
щее время в здесь работают многие врачи, пользующиеся заслуженным авторитетом 
среди населения города и района: участковые врачи-терапевты СН. Егуренков, 
АМ. Бакланская, награжденная орденом Дружбы народов, Л.А Цыганок, В.Н.Денисо
ва, Л.А. Симонович, В.М. Скрылева, ТА. Белугина, Н.В. Чумакова, хирург О.Т. Петухова, 
уролог В.А. Ханаев, окулист ТФ. Анищенко, отоларинголог Г.И. Шнырев, инфекцио
нист ТН. Егуренкова, терапевт Ф.И. Мнушкина, невропатолог ВД. Рыбаков, старшие 
медсестры поликлиники БЯ. Хазанова, Л.И. Якушенко. 

Врачи и медицинские сестры поликлиники и больницы постоянно повышают 
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свою деловую квалификацию. Уже в начале 50-х годов в Новозыбкове было органи
зовано научное медицинское общество, на заседаниях которого выступали с докла
дами врачи города. Брянской областной больницы, в том числе и Н.М. Амосов. В 
течение многих лет проводятся общебольничные врачебные и сестринские конфе
ренции. Повышение деловой квалификации, специализация проводятся и на цент
ральных базах, на базе Брянской областной больницы. 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Патологоанатомическая служба возникла одновременно с созданием больни

цы. Но поначалу патологоанатомические вскрытия проводили врачи разных специ
альностей, без специальных исследований тканей под микроскопом. Здесь работали 
терапевт В.Ф. Волков, затем П.С. Емельянов, прошедший спецподготовку. С1960 г по 
1997 г службу возглавлял В.И. Сычев, сделавший очень много для ее развития. Вместе 
с ним самоотверженно трудились лаборанты Н.Ф. Моисеенко, ЕА Демьяненко. В па-
танатомическом отделении ныне работают лаборанты А.М. Афонченко, СП. Павлю-
ченко, Л.В. Ковалева, санитарка ГА Клепчинова, санитар Э.В. Краснолобов, судебно-
медицинский эксперт В.М. Санаянц, который периодически исполняет должность 
заведующего патслужбой. 

АПТЕКА БОЛЬНИЦЫ 
После окончания Великой Отечественной войны аптека больницы располага

лась в двух небольших комнатах в деревянном одноэтажном здании, в котором 
сейчас почтовое отделение по ул. Красной. Заведовала тогда больничной аптекой 
фармацевт ТА Поданова, затем Я А Геселев. С 1960 п аптека размещается в основ
ном здании больницы, возглавляла ее Е.Ф. Монак. В 1973 г. приняла заведование 
аптекой больницы М.И. Кусая. Во вновь построенном лечебном корпусе она сдела
ла все возможное для обеспечения аптеки необходимым оборудованием, аппара
турой. В 1989 п она - специалист высшей категории, отличник здравоохранения 
приняла заведование аптекой Брянской областной больницы №1. 

С1991 г. руководит аптекой Т.Н. Галузина. Из года в год больничная аптека совер
шенствует свою работу, а объем работ расширяется: частично она обеспечивает ле
карственными средствами Старобобовичскую участковую больницу, тубдиспансер, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты района. В больничной аптеке ра
ботают 4 провизора, 8 фармацевтов, 3 фасовщицы, 2 санитарки-мойщицы, уборщи
ца. Больше 20 лет работают фармацевты ТВ. Дайнеко, СИ. Холина, О А Шуруб; фа
совщица Т.П. Рябикова, больше 10 лет - Л.В. Кундузакова, Н.В. Журавлева, Т.Б. Бори-
нова; провизор ВА Кутузова, фасовщица ТА Прускавцова. 
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СЛУЖБЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ.. 
В больнице имеется 3 приемных покоя, которые принимают поступающих на 

лечение больных. Они обеспечивают плановую работу и прием пострадавших в ава
рийных ситуациях. Здесь всегда имеется набор средств для оказания неотложной 
помощи помощи как поступающим на лечение больным, так и больным, пострадав
шим, но не требующим госпитализации. Первым санитаром приемного покоя пол
века назад был Н.Г. Новиков. Много лет работали здесь старшие медсестры Н.П. При
ходько, Е.В. Левченко, медицинские сестры В.С. Долбинова, АЛ. Кузнецова. 

Важную роль в обеспечении жизнедеятельности больницы играет хозяйствен
ная служба. Непосредственно руководит ею помощник главного врача по админист
ративно-хозяйственной части. За последние три четверти века выполняли эту тяже
лую работу СА Килин, И.П. Ольховой, ДЛ. Полещук, С.С. Халин, Д.И. Горелик, а с 
1997 г по настоящее - Н.К. Макареев. Одним из главных ее подразделений является 
пищеблок больницы. До 1960 г много лет работала шеф-поваром Л.М. Красовская, 
затем (до 1986 г.) - повар высокой квалификации И.П. Болтик, его сменила В.С. Мас-
сарова. Обеспечивалось питание больных и активной работой диетических сестер. 
Первой диетсестрой в больнице, очень активной и знающей, была Т.М. Рубан (1958-
1977 гг.), затем - ЛЛ. Ковалева. Сейчас эту работу выполняет О.П. Павлова. Пищеблок 
больницы готовил до 15 лечебных столов. Качество приготовляемой пищи было 
высоким, пищеблок Новозыбковской больницы был в числе лучших в Брянской об
ласти. В 1950-1970-х гг. больница имела мощную прачечную. Первой заведующей 
прачечной была А.Н. Тараканова (1943-1957 гг.). 

Бухгалтерию больницы еще до Великой Отечественной войны и после нее (до 
1960 п) возглавлял А.Н. Мосягин. После него главными бухгалтерами бьши ЭЛ. Ка-
зачкова, В.В. Сидоренкова, М.Е. Боровая, Н.В. Янченко, много лст в бухгалтерии про
работали Н.Н. Шевченко, С.Ф. Присекина, НД. Ивановская, ВА Синеколодецкая. 

Вопросами статистики в больнице занимался заведующий делопроизводством 
Я.Г Горбачев. Он ведал тогда и кадрами, и архивом. По поликлинике ведала статисти
кой Р.Я. Мокрова. Сейчас первичным статистическим звеном больницы (5 сотрудни
ков) руководит АД. Кошелев. Отделом кадров руководит в последние 11 лет Е.И. Яз-
венко. Архив больницы имеет 22 622 единицы хранения, заведовала им последние 
10 лет Н.Г Симонова. В 1987 п в больнице создан отдел АСУ (автоматизированная 
система учета). Отдел имеет компьютеры разного типа, здесь работают 14 сотрудни
ков, из них 5 - с высшим образованием, заведующий - А.Е. Богушевский. 

ПРОтаВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ СЛУЖБА 
Началом целенапраштенной организации борьбы с туберкулезом в городе и рай

оне можно считать открытие в г. Новозыбкове тубдиспансера в 1927 г Первым его 
главным врачом стал М.М. Рапопорт. Тубдиспансер до настоящего времени располо-
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жен в ТОМ же здании, постройки 1904 г., по ул. Ленина. При диспансере был ночной 
стационар для взрослых больных и детский дневной. В те годы тубдиспансер имел 
деловые связи с Московским институтом туберкулеза. В лечении туберкулезных боль
ных применялись передовые для тех лет методы лечения: наложение искусственно
го пневмоторакса, операция пережигания спаек. Во время Великой Отечественной 
войны М.М. Рапопорт руководил военным госпиталем, награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. После демобилизации он вновь возглавил Новозыбковский туб
диспансер. После 1952 г тубдиспансер возглавляли Л.К. Жавин, Л.Г. Елисеева, П.И. Сте
панова, НА. Полтораус (с 1965 до 1985 г). В этот период в состав противотуберкулез
ной службы входили детское отделение на 40 коек и взрослое - на 60. Отделения 
были размещены на территории горбольницы. В1975 г в связи с уменьшением чис
ла туббольных стационары в Новозыбкове были закрыты, все острые случаи заболе
вания туберкулезом брала на себя Брянская областная противотуберкулезная служба. 

С марта 1978 г по июнь 1989 п тубдиспансер бьш в составе горбольницы, а по
том опять стал самостоятельным. С1985 г. возглавляет противотуберкулезную служ
бу Т.П. Белугина. В это время диспансер стал уже межрайонным. Бьша также создана 
межрайонная баклаборатория во главе с СВ. Попковой. Главный врач пользуется зас
луженным авторитетом у сотрудников диспансера и больных. За свой многолетний 
труд она награждена орденом "Знак Почета". 

На протяжении многих лет в тубдиспансере работали высококвалифицирован
ные врачи З.М. Захарова (с 1991 п, а до этого времени она 22 года отдала работе в 
тубсанаторий "Карховка"), П.И. Васильева, Л.В. Полтораус. Врач высшей категории 
М.М. Рапопорт (сын М.М. Рапопорта) проработал здесь как рентгенолог более 40 лет, 
ему присвоено звание заслуженного врача РСФСР В течение 30 лет работал в туб
диспансере (до 1990 г) НА. Полтораус, прошедший путь от врача-ординатора до 
главного врача. В тубдиспансере активно трудятся 12 медицинских сестер, 8 человек 
младшего медицинского персонала. 

В1949 п на окраине г Новозыбкова бьш открыт противотуберкулезный республи
канского значения санаторий "Карховка". Первый главный врач санатория В.К. Ха
ритонов - участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны II степени, знаком "Отличник здравоохране
ния", заслуженный врач РСФСР, работал до 1960 г. После него до 1968 г главными 
врачами бьши ЕА. Киреева и Н.Н. Коткут. При них был открыт диагностическо-ле-
чебный корпус, выделено женское отделение. Затем главными врачами были АЕ. Ор-
ленко и В А. Реук. В1972 п санаторий был переведен в зональное управление Ленин
градской области. Тогда в нем работали опытные врачи Н.В. Грифуева, АИ. Шитухин, 
В.В. Захаров, медицинские сестры Н.К Яблокова, Н.И. Соколова, В.С. Дегтярева. Сана
торий имел 350 коек, 3 физиотерапевтических отделения, клиническую и бактерио
логическую лаборатории, ингаляторий, кабинет функциональной диагностики. Бьшо 
построено здание аптеки, имелись мастерские трудотерапии. В 1977 г. на базе сана
тория был открыт филиал областной туберкулезной больницы на 320 коек. Его воз-
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главил А.П. Осипенко. В 1992 г. данный филиал был закрыт, АП. Осипенко возглавил 
Новозыбковское территориальное медицинское объединение. 

ЗДРАВПУНКТЫ 
Значительную роль в проведении профилактических мероприятий, в оказании 

первой медицинской помощи, в лечении больных играли здравпункты на предпри
ятиях. В связи с перестройкой политической и экономической систем резко умень
шились объемы производства, снизилось число работающих, и на предприятиях 
стали частично сворачиваться и закрываться здравпункты: сначала на месте врачеб
ных здравпунктов организованы были фельдшерские, работать они стали в одну сме
ну. Свернута была и часть фельдшерских пунктов (деревообделочный, консервный 
заводы). Оставшиеся фельдшерские пункты стали обеспечиваться лекарственными 
средствами, оборудованием, почти во всех пунктах и заработной платой, за счет 
фондов предприятий. Заработную плату (и только ее) Новозыбковская больница 
сейчас выплачивает только фельдигерским здравпунетам педагогического и меди
цинского училищ, РТП-1 и станкостроительного завода. Много лет проработали на 
здравпунктах фельдшера О.П. Здоровцова (деревообделочный завод), И.И. Здоров-
цов (швейная фабрика МЛП), В.Е. Иващенко (грузовое автопредприятие), Н.Н. Гон-
журо (консервный завод), В.С. Калинская (ГПТУ-20), врачи Г.Т. Гавриков и В.Н. Дени
сова (станкозавод), Ю А Хомяков (завод "Индуктор"), В.В. Загородний (сельхозтех
никум). В железнодорожной амбулатории станции Новозыбков десятки лет труди
лись врачи И.П. Текучев, Е.А Евмененко, В.А Ханаев. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТСЛЕЙ РАЙОНА 
Новозыбковская больница была и городской, и межрайонной, и центральной 

больницей района, с 1992 г. она стала главной больницей Новозыбковского терри
ториального медицинского объединения, а с 2000 г - опять центральной районной 
больницей. До 1993 г Новозыбковская больница подчинялась сначала Брянскому 
облздравотделу затем Брянскому областному управлению здравоохранения, а с 1993 г. 
больница стала во всем подчиняться администрации г Новозыбкова. Но как бы ни 
называлась, она безотказно оказывала медицинскую помощь району, в поликлинике 
вьщелялись всегда специальные приемы врачей-терапевтов для жителей села. Ста
ционарной помощью жители района обеспечивались наравне с горожанами. 

В 1964 г. в больнице бьш создан организационно-методический кабинет (ОМК), 
который был призван организовывать и направлять работу по оказанию лечебно-
профилактической помощи селу Возглавляла его АН. Фельдгорн, врачом-методис
том работал В.Ф. Синицин, фельдшерами П.П. Бурдыко, И.И. Здоровцев, АА Якимен
ко, Н.П. Суглоб, АП. Бескаровайная, статистиками Я.Г Горбачев, Е.К. Горбачева. Рабо
тал ОМК активно, организовывал довольно частые выезды врачебных бригад с кон
сультативно-организационной целью в лечебные учреждения района. Активно уча
ствовала в работе ОМК ДЛ. Карасик. В 1978 г кабинет был закрыт 
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Большое значение для оказания медицинской помощи селу имеют 2 участковые 
больницы. В Святске больница на 25 коек создана в 1936 г. в здании бывшей земской 
школы, работал акушерский пункт, в котором имелись родильные койки. Первым глав
ным врачом больницы бьш А.И. Калапский. После освобождения района от оккупан
тов Святскую участковую больницу возглавляли бывший врач партизанского отряда 
Я.А. Щукин, затем бывший фронтовик И.Г. Воробьев (до 1948 г.), его сменила Л.П. Губар, 
заслуженный врач РСФСР, награжденная орденом Трудового Красного Знамени. С 
1966 г больницу возглавляли О.И. Лещинская, В.Н. Хохлов, В.И. Черноус и МА. Дадо-
нова. Она и закрьша больницу в 1989 г. в соответствии с принятым решением об 
обязательном отселении населения из Святска после Чернобыльской катастрофы. 
Остались в селе 17 стариков, к ним выезжает 1 раз в неделю фельдшер из Старобобо-
вичской участковой больницы. 

Старобобовичская участковая больница построена в 1947 г. на 25 коек. Здание 
было бревенчатым с печным отоплением. До этого в селе бьша фельдшерская амбу
латория с родильными койками, возглавлял ее фельдшер Ф.А. Поварич. В последую
щие годы больница стала расширяться, построено двухэтажное кирпичное здание с 
центральным отоплением и водоснабжением. В 1985 г. стационар имел уже 75 коек. 
В1983 г. на базе этой участковой больницы открыт пункт скорой помощи с работой в 
ночное время, а с 1985 г скорая стала работать круглосуточно, обслуживая жителей не 
только Старых Бобовичей, но и окружающих сел, В настоящее время в больнице рабо
тает 3 врача-терапевта, 20 средних медицинских работников и санитарок, В разные 
годы главными врачами в этой больнице работали Г,Т. Тимофеев, Г.К. Писаренко, 
Е.П. Бирулин, АА ТЪлькин, АВ. Карпухин, И.Г Измайлова, О.В. Шреева, БЛ. Резников. 

Сегодня лечебные учреждения района обслуживают больше 15 ООО жителей села, 
из которых 2 853 детей, Зб2 подростка, 7 881 человек трудоспособного возраста. 
Система здравоохранения района складывается из Старобобовичской участковой 
больницы, Старокривецкой врачебной амбулатории, 8 фельдшерско-акушерских пун
ктов, 16 фельдшерских пунктов, в них работает 4 врача, 55 средних медицинских 
работников, 37 санитарок. В 7 селах отпускаются физиотерапевтические процеду
ры. Почти во всех фельдшерских пунктах открыты аптечные пункты, а в селах Ста
рые Бобовичи, Старый Кривец и Верещаки работают аптеки. К сожалению, из-за 
недостаточности финансирования за последние три года закрыты Вихольский, Ста-
ро-Руднянский, Величский фельдшерские пункты. 

Большой вклад в развитие здравоохранения в районе внесли медики-ветераны, 
уже находящиеся на заслуженном отдыхе: Т.И. Спеко (с. Верещаки), Н.И. Пешеходько 
(с. Сновское), В.С. Козорез (с. Каташин), КВ. Недоливко (с. Новое Место), ТЛ. Лунева 
(с. Деменка), ДД. 1узеева (с. Внуковичи), Л.А Шкеля (с. Несвоевка) и ныне работаю
щие: АС. Ткщенко - зав. Дубровским ФАП, Т.Г. Теслина - зав. Крутоберезским ФАП, 
РА Жилкина - зав. Шеломовским ФАП, Г.В. Северина - зав. Катичским ФАП, 
О.И. Святохо - зав. Новобобовичским ФАП, З.В. Горбатова - зав. Новоместским ФАП. 
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РАЗВИтаЕ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 
В центре города в конце пятидесятых годов на первом этаже нового жилого дома 

была размещена аптека № 26, переведенная из старого деревянного здания, которое 
находилось напротив школы №1 по ул. Коммунистической. Возглавляла аптеку прови
зор высокой квалификации, "Отличник здравоохранения" Л.В. Синицына. На снабже
нии аптеки №26 находились кожвендиспансер, родцом, туббольница, стоматологи
ческая поликлиника. Аптека была утверждена школой передового опьп-а, базой про
хождения производственной практики студентов вузов и средних фармацевтических 
учебных заведений. Старейшими фармацевтами являлись Г.И. Кублицкая, В.М. Ти
това, Е.Н. Молокоедова, Л.Я. Шендрик, Н.И. Смирнова, Т.К. Костюченко, а также про
визоры И.Н. Янович, М.И. Кусая. 

С 1962 г. в аптеке работает ТВ. Тищенко: сначала рецептором-контролером, 
потом заместителем заведующей, а с 1975 г. по настоящее время возглавляет кол
лектив аптеки. 

В 1970 г при аптеке организован отдел оптики (заведующая - Л А Кузьмич). В 
1983 г. был открыт магазин "Оптика", переведенный в 1987 г в новое типовое поме
щение. Заведующей магазином с 1983 г по настоящее время работает ЗЛ. Додок. 

В 1976 г по ул. Садовой открьшась городская аптека № 139. Заведовать этой апте
кой стала провизор ВА Бирюкова. С 1 октября 1977 г по настоящее время заведует 
аптекой провизор СВ. Дедечко. 

В 1994 г. аптека №26 бьша передана в муниципальную собственность города, 
получила экономическую самостоятельность, свободу в выборе поставщиков, в при
обретении тех или других лекарственных средств в нужных количествах. С сентября 
1991 г всему населению города и района, подвергшемуся воздействию радиации, 
все лекарственные средства стали отпускаться по рецепту врача бесплатно. 

Подведомственная сеть муниципального предприятия "Аптека №26" на 1999 г. 
состоит из аптеки № 139, №102 в г Новозыбкове, аптеки №1б2 в с. Старый Кривец, 
аптеки №95 в с. Старые Бобовичи, магазина "Оптика", а также 26 аптечных пунктов II 
категории при фельдшерских пунктах, 4 аптечных пунктов I категории при детской 
поликлинике, на железнодорожном вокзале, городском рынке, в магазине "Садко". 

Достигнутые успехи в деле лекарственного обеспечения населения г. Новозыб
кова и района - результат большого кропотливого труда всего коллектива аптеки, 
энергии и профессионализма ее руководителя ТВ. Тищенко. Много лет проработали в 
аптеке провизоры В.Е. Шитова, Л.В. Бутурина, Т.М. Анищенко, И.Н. Янович, М.И. Кусая, 
Е.И. Колинько. А фармацевт ТИ. Зосимова работает в аптеке уже 28 лет. 

Большую организационно-методическую работу проюдят с прикрепленной ап
течной сетью старшие провизоры Л.И. Николаенко, Г.Е. Бороздин, ОА Евдокименко, 
ТН. Лашина, А.В. Авдеев, В.В. Святец, Н.К. Смоловик, фармацевты РД. Романова, 
АИ. Оболенская, Н.Г Лисеева и многие другие. 
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РОДИЛЬНЫЙ д о м 
Служба родовспоможения в г. Новозыбкове начиналась с 10 родильных коек, 

расположенных в приспособленных помещениях на территории больницы. В 1952 г. 
родильный дом переведен в приспособленное здание, расположенное по ул. Перво
майской. Здесь до 1989 г. размещались все три подразделения родильного дома: жен
ская консультация, родильное и гинекологическое отделения. Родильный дом в то 
время возглавлял главный врач И.Ф. Лебедев, с 1954 по 19б2 г. - Е.В. Бортникова. Из 
года в год служба родовспоможения развивалась, увеличилось число работающих 
врачей, акушерок, увеличился диапазон и количество проводимых операций на ме
стной базе. С 19б2 г по 1979 г. родильный дом возглавляла Г.П. Бух'аевская, внесшая 
большой вклад в дело развития службы родовспоможения. В тот период времени 
при участковых больницах в селах Ст Бобовичи, Верещаки, Святск, а также в Злынке, 
Малом Вышкове бьши развернуты родильные койки, врачи-акушеры часто выезжали 
для оказания практической помощи на село. В 1979 г. благодаря усилиям главного 
врача ГП. Бугаевской и заведующей горздравотделом О.Ф. Картавенко были сданы в 
эксплуатацию хозяйственный корпус и двухэтажное здание родильного отделения. 

Многие годы бессменной старшей акушеркой родильного дома была М.С. Сехи-
на. Она могла заменить любого среднего медицинского работника, а при необходи
мости, выполнять функции операционной сестры. Большой вклад в развитие служ
бы родовспоможения сделали врачи А.Ф. Березовская, И.Г Ручко, акушерки А.И. Вол
кова, М.И. Лебедева, П.Ф. Зенченко, Е.М. Непогодина, А.Л. Летенко, медицинские сес
тры М.М. Митрофанова, Л.И. Бондаренко, Н.Е. Нешитая. 

В1979 г. на должность главного врача родильного дома вступила И.А. Владимир
ская. В этот период увеличилась коечная сеть, врачебный штат был укомплектован 
высококвалифицированными специалистами. Расширен был объем оперативных 
вмешательств. Основные показатели работы стабилизировались на уровне средне
областных. До 1986 г. ежегодное количество родов колебалось в пределах 1200-1300. 
После Чернобыльской катастрофы и в связи с неблагоприятной социальнб-эконо-
мической обстановкой в стране, количество родов из года в год стало уменьшаться. 

С 1990 г. службу родовспоможения возглавляет врач высшей категории, отлич
ник здравоохранения Л.В. Бавкунова. Начала работать она в сложный период: не хва
тало врачей и среднего медперсонала, в Новозыбков по вахтовому методу приезжа
ли для оказания помощи медицинские работники из разных областей России. В на
стоящее время родильный дом оказывает плановую и экстренную помощь женскому 
населению г. Новозыбкова, Злынки, Ноюзыбковского и Злынковского районов. Раз
вернуто родильное отделение на 30 коек, гинекологическое на 40 коек, работает жен
ская консультация на 150 посещений в смену. В родильном доме работает 1б8 сотруд
ников, из них 21 врач, 74 средних медицинских работников. Роддом оснащен совре
менной аппаратурой, необходимой для оказания полноценной помощи беременным 
женщинам и ноюрожденным детям. Открыта палата интенсивной терапии, оснащен-
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ная 6 кювезами для выхаживания недоношенных дет'ей. Имеются аппараты для венти
ляции легких новорожденных, 3 установки УЗИ. 

Заслуженным авторитетом в настоящее время пользуются врачи Р.Ф. Рябикова, 
Ц.Л. Унгерович, И.С. Сивакова, М.В. Бондаренко, акушерки О.Г. Иванькова, З.И, Хар-
чевникова, старшая акушерка А.И. Мосягина. 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОгаЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
В 1922 г принят декрет о санитарных органах России. Санитарный надзор бьш 

объявлен одной из важных функций государства. В этом же году при Новозыбковс
ком райздравотделе была введена должность госсанинспектора - заместителя заве
дующего райздравотделом. Затем в штат были введены должности помощника сан
инспектора, вакцинатора. Эти трое работников обслуживали город и село. Лабора
торная служба перед войной состояла из одного лаборанта. В 1945 т. произошло 
разделение санитарной службы на городскую и районную. В июле 1947 г при горз-
дравотделе была организована санэпидстанция. Размещалась вся служба в двух не
больших комнатах. Лаборатория стала работать в 1952 г, имелся врач-бактериолог, 
два лаборанта. Первым врачом-бактериологом была Ф.Г. Рапопорт, ее активным по
мощником - Л.Г. Самсоненко. 

В 1960-х годах санитарная служба была представлена городской и районной 
санэпидстанциями. В 1965 г была организована промышленно-химическая лабора
тория под руководством А.И. Житомирского, затем открыто пищевое отделение 
(руководила им Н.Ф. Плесская). В оперативном отделе работал помощник врача 
А.И. Дубсон, знающий специалист-практик. Первым специалистом в санитарном от
деле с 1964 п стала А.М. Суторьма, занимавшаяся школьной, затем коммунальной и 
промышленной гигиеной, а после Чернобыльской катастрофы - радиационной ги
гиеной. Она была знающим специалистом в радиационном деле, много работаю
щим, человеком, которых мало в системе санитарной службы. 

С 1964 п главным врачом Новозыбковской городской санэпидстанции работает 
И.С. Каплун. Санитарная служба систематически пополняется новыми кадрами, но
вым оборудованием, аппаратами. В 1965 г в санитарном отделе появился первый 
врач В.Н. Игнатович, затем стали работать МД. Арефина, ВА Золотухо, ВА Василевицкий, 
которые за прошедшие годы выросли в специалистов высшей категории, хороших 
организаторов санитарного дела. Много лет проработали в Новозыбковской СЭС эпи
демиолог Б.З. Давидович и его помощник ВА. Ковалевская, М.Е. Конников, АМ. Палер 
и АА Немых, которая вела научно-практическую работу по борьбе с аскаридозом в 
Новозыбкове и районе. Выросли в высококвалифицированных специалистов 
НА. Гулева, Е.Ф. Черниховская, Л.П. Блинова, В.И. Янченко, В.В. Кутеко, ВА Мишукеева. 
Лаборатории санэпидстанции пополнились специалистами с высшим образовани
ем: СИ. Лобановой, С А Руденок, Н.К. Шпенглер, Н.Б. Грибук, Е.В. Коньшиной, 
ГВ. Поддубина (Дмитроченко) сменила АИ. Житомирского. 
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В 1980 г. под руководством И.С. Каплуна построено новое, типовое здание СЭС. В 
нем разместились все оперативные отделы и лаборатории, оснащенные самым но
вейшим оборудованием. Санитарная служба поднялась на качественно новую сту
пень. Бактериологическая и химическая лаборатории работают в последние годы как 
межрайонные, обслуживая почти весь юго-запад области, хорошо справляясь со свои
ми задачами. На базе санитарно-гигиенической лаборатории развернуто отделение 
по определению остаточных количеств пестицидов в продуктах питания. Создала это 
отделение ЛА. Байбародова. При активной работе сотрудников санэпидстанций про
ведены мероприятия по улучшению качества питьевой воды, построены городские и 
поселковые очистные сооружения. Работники санэпидстанции вместе с лечебной се
тью добились положительных результатов в профилактике большинства инфекцион
ных заболеваний. 

В1995 г создается на базе Новозыбковской санэпидстанции межрайонный центр 
Госсанэпиднадзора, образовано единое санитарное пространство, охватывающее 
п Новозыбков и два района: Новозыбковский и Злынковский. В основной состав го
родской санэпидстанции влились дополнительные кадры из районных центров. На 
должность заместителя главного врача пришел СН. Грибук, на должность заведующего 
эпидотделом - Н.Н. Золотухо. Потребовалась перестройка работы службы, но с этим ус
пешно справились благодаря активной работе врача АК Байда, помощников АМ. Бержин-
ской, Е.Ю. Васильеюй, Л Л. Стародубцевой, В.Н. Мастеренко, ветеранов службы Л.Н. Си
няк, В.В. Чернявской. 

Хорошая материально-техническая база, подготовленные кадры в последние три 
года дали возможность центру Госсанэпиднадзора добиться высоких показателей. 
На территориях, закрепленных за центром, не было массовых пищевых отравлений, 
вспышек желудочно-кишечных инфекций, перестали регистрироваться случаи диф
терии, полиомиелита, кори, столбняка, бешенства, тифа. Санитарная служба обеспе
чивает строгий контроль за водоснабжением, торговлей, детскими дошкольными и 
школьными учреждениями, работает в полном контакте с городским отделом внут
ренних дел, военкоматом, ветеринарной и миграционной службами. Санитарные 
работники шире используют меры административного воздействия к нарушителям 
санитарных норм. За 1997 п, например, оштрафован 501 нарушитель, приостанов
лена работа 37 объектов, 33 человека были отстранены от работы. Санитарные вра
чи в пропаганде здорового образа жизни используют местные газеты, радио и теле
видение. Много выступают в средствах массовой информации врачи А.К, Байда, 
ТВ. Коньшина, ВА Василевицкий и другие. 

В 1987 г в связи с необходимостью проведения мероприятий, связанных с ава
рией на Чернобыльской АЭС, было организовано радиологическое отделение, кото
рое возглавил В.В. Василевицкий. Отделение было оснащено хорошим оборудова
нием, компьютеризировано, обеспечено грамотными кадрами. 

Достижения в работе санэпидемслужбы в Новозыбкове, особенно в ликвидации 
последствий Чернобьшьской трагедии, ю многом обусловлены профессионализмом, 



гпава 3. Социально-экономическое и культурное развитие до 2000 г. 

смелостью, принципиальностью и стойкостью главного врача И.С. Каплуна. С пер
вых дней после Чернобыльской катастрофы им незамедлительно проведены защит
ные мероприятия в отношении организации питания, водоснабжения, благоустрой
ства города. Он смело и активно выступал в прессе, принимал участие в работе на
циональной международной коллегии по оценке последствий заражения радионук
лидами после Чернобыльской трагедии, работал в комиссиях Верховного Совета СССР 
над законом о реабилитации пострадавших территорий, принимал участие в разра
ботке законов о льготах для населения пострадавших зон. Предупредительные, про-
филактичес1ше мероприяпш продолжаются и сегодня: осуществлен пуск в работу пе
редвижной радиологической лаборатории, радиохимического отделения, лаборато
рии для обследования продуктов питания, создано отделение по индивидуальной до
зиметрии. И.С. Каплун пользуется заслуженным авторитетом среди населения г Ново
зыбкова. За эффективное проведение мероприятий по ликвидации последо'вий Чер
нобыльской катастрофы, успехи в развитии санитарно-эпидемиологической службы 
он в 1986 г. награжден орденом Дружбы народов, ему присвоено звание заслуженно
го врача РФ, а в 1995 г - звание Почетного гражданина г Новозыбкова. В 2001 г он 
избирается председателем Новозыбковской городской Думы II созыва. 

СТОМАТОЛОГИЯ 
С 1945 п по 1974 г работала в качестве врача-стоматолога и заведующей стома

тологической поликлиникой Н.Ф. Зенченко. В 1947 г стоматологическая помощь 
жителям города и района оказывалась тремя .зубными врачами, работавшими на пол
ставки: С.К. Колмановской, СН. Васиной, А.А. Генкиной. Зубной кабинет размещался 
в одной из комнат поликлиники. В 1949 г он был переведен в здание по ул. Комму
нистической, где занимал две комнаты. С 1956 г. стоматологическая служба, нахо
дившаяся в соааве Новозыбковской городской больницы, была размещена в одно
этажном кирпичном здании на углу Коммунистической и Первомайской улиц. В 19б4 г 
бьша организована самостоятельная поликлиника. Работали в ней в тот период времени 
стоматолог Л.П. Рыбакова, ЦЛ. Унгерович, О.И. Ермак, а также зубные врачи В.А. Кози
на, А.Г Кублицкий, зубные техники Б.Ю. Спринцин, З.С Виткин, медицинская сестра 
Е.С. Пегая. В 1972 г. в штате стоматологической поликлиники врачей-стоматологов 
было уже 11,5 штатных единиц, зубных врачей - 10, зубных техников - 9. В поли
клинике имелось 12 кресел (1 хирургическое, 4 ортопедических, 6 терапевтических, 
1 детское). Для профилактической работы в дстских садах, школах, промышленных 
предприятиях было развернуто еще б кресел. В 1974 п стоматологическая поликли
ника получила новое типовое здание гю ул. Комсомольской. Это удалось осуществить 
благодаря значительным усилиям городских властей, активности главного врача сто
матологической поликлиники Н.Ф. Зенченко. За боевые заслуги на фронте и трудо
вую доблесть в мирное время она награждена орденами Отечественной войны II 
степени и "Знак Почета", медалями "За трудовое отличие" и в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, знаком "Отличник здравоохранения". 
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с 1974 г. поликлинику возглавил М.А. Гордиевич. В новом здании увеличилось 

количество рабочих кресел до 21, число посеп1ений - с 2б0 до 350 в день, расшири
лись возможности оказания квалифицированной стоматологической помощи насе
лению, значительно улучшились условия труда медицинского персонала, было уста
новлено новое оборудование. Стоматологическая поликлиника стала базой для про
хождения одногодичной интернатуры по стоматологии для выпускников Смоленс
кого медицинского института. В1986 п для проведения профилактической и лечеб
ной работы на селе приобретен передвижной стоматологический кабинет. В 1987 г 
стала работать высокочастотная линейная установка, позволяющая более качествен
но изготовлять зубные протезы из стали. 

С декабря 1989 г по настоящее время стоматологическую поликлинику возглав
ляет Н.К. Стародубцев. К коьпду 1990 п за три месяца по разным причинам из города 
уезжают сразу 11 врачей-стоматологов и 1 зубной врач. Укомплектованность штата 
врачей составляла тогда всего 30,2 %. В 1992-1993 гг. Н.К. Стародубцев провел боль
шую работу по укомплектованию врачебными кадрами, улучшению материально-
технической базы поликлиники. В1993 г за счет средств Министерства здравоохра
нения приобретено и установлено 7 современных импортных стоматологических 
установок, 4 зуботехнических стола с оборудованием, приобретено оборудование 
для изготовления зубных протезов из металлокерамики. В октябре 1993 г стомато
логическая поликлиника получила статус юридического лица с собственной бухгал
терией и банковскими счетами. В мае 1995 п она первой из районных поликлиник в 
области освоила изготовление зубных протезов из металлокерамики. 

Много лег в поликлинике работают зубные врачи Е.К Бабаева, Л.В. Грудина, ГП. Ми-
лишенко, отличник здравоохранения М.Е. Финогенова, стоматолог-ортопед А.Ф. Ги-
леп, стоматолог-хирург Л.В. Коннова, врач-стоматолог, заведующая терапевтическим 
отделением О.И. Балунец, стоматолог-тарапевт Л.С. Каширова, стоматолог-терапевт 
А.Г Кухтин, старший зубной техник М.Ф. Володин, зубные техники В.А. Стародубце
ва и А.Я. Хрол, А.В. Тужилин и В.В. Тужилина, главная медицинская сестра ГФ. Шити-
кова, медицинские сестры Т.И. Мураигко, М.Н. Маховская, И.Г Иванова, СВ. Чечик. 

ВРАЧЕБНЫЕ ДИНАСтаИ 
В Новозыбкове немало семей, где имеется два-три, а то и гораздо больше меди

цинских работников. Вот несколько примеров крупных врачебных династий. 
Врачебная династия Атрошенко. М.Ф. Атрошенко - заместитель главврача 

по оргметодработе; Л.И. Атрошенко - заведующая детской поликлиникой; их сын 
А.М. Атрошенко - врач-эндоскопист, его жена И.В. Атрошенко - педиатр-инфекцио-
нист; их второй сын П.М. Атрошенко - анестезиолог (п Брянск), его жена ТА Атро
шенко - нейрофизиолог (г Брянск); брат М.Ф. Атрошенко - Атрошенко А.Ф. хирург-
онколог, его жена Н.А. Атрошенко - врач-терапевт. Отец Л.И. Атрошенко был воен
ным фельдшером, его жена - медицинской сестрой областной детской больницы в 
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Смоленске, ее сестра Елена Ивановна - врач-лаборант, ее муж - эндоскопист (г. Смо
ленск). ВА Атрошенко - фельдшер, работает в детской поликлинике г. Новозыбкова. 

Врачебная династия Вацуро. А.Ф. Вацуро был заведующим хирургическим 
отделением больницы, его жена ТА. Вацуро - педиатром детской поликлиники. Их 
сын ФА Вацуро - зав. хирургическим отделением (Херсонская обл.), его жена ЛА Вацу
ро - врач-терапевт Их дочь - врач-анестезиолог, их сын - студент медицинского 
института. Второй сын АФ. Вацуро - Вацуро А.А. - кожновенеролог (г Иваново), его 
жена Г.А. Вацуро - зав. рентгенологической службой областной больницы. 

Врачебная династия Бакианских. В.П. Бакланский - заведующий травматоло
гическим отделением, его жена АМ. Бакланская - участковый терапевт Их дочери: 
Л.В. Бакланская и О.В. Бакланская - врачи-окулисты. 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Жителям Новозыбкова есть чем гордиться в сфере спортивных достижений: не

мало выращено высококлассных спортсменов, чемпионов и призеров областных, 
всероссийских и всесоюзных соревнований по легкой атлетике и лыжам, баскетбо
лу и волейболу, борьбе, тяжелой атлетике, шахматам... 

К сожалению, о развитии физической культуры и спорта в довоенный период 
сведений очень мало. Но уже в 1920-е годы в Новозыбкове проводились соревнова
ния по шахматам, лыжному спорту, легкой атлетике. В послевоенный период вместе 
с восстановлением разрушенных предприятий, жилья большое внимание уделялось 
развитию массовой физической культуры. Возглавлял городской спорткомитет в тот 
период Н.Ф. Степанченко. В актив горспорткомитета входили бывшие фронтовики 
О.М. Селезнев (пединститут), АА. Коломейцев (школа №1), Е.М. Пешков (школа №3), 
Н.Т. Лемаев, Л. Трудаев, П. Светус, Г.О. Павленок (школа №5), Д.Н. Матрусов, Н.Ф. Бара
нов, С.Г. Федосеев (желдор. школа), И.Ф. Лалаев. Благодаря их усилиям в городе регу
лярно стали проводиться соревнования по лыжам, легкой атлетике, футболу, волей
болу, баскетболу, велоспорту, стрельбе, шахматам и шашкам. Оборудование в школе 
№ 1 гимнастического спортивного зала дало мощный толчок развитию гимнастики, 
стали проводиться соревнования по этому виду спорта. Большая работа велась по 
восстановлению и реконструкции городского стадиона, дворовых спортплощадок, 
оборудованию площадок для катания на коньках, строился стадион пединститута. 

К1950 г в Новозыбкове уже работало 5 добровольных спортивных обществ ("Спа
ртак", "Локомотив", "Буревестник", "Т з̂удовые резервы", "Большевик"), объединявших 
3 492 человека в 28 коллективах физической культуры. Функционировало 50 спортив
ных площадок и реконструированный к 1949 г городской стадион. В течение года 
было проведено 14 различных соревнований, нормы ГТО сдали 1 572 человека. В го
роде было оборудовано немало тиров, в том числе и городское стрельбище, где регу
лярно проводились соревнования по стрельбе. Большая работа проведена ДОСААФ по 
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развитию парашютного спорта. В Доме пионеров, возглавляемом Д.М. Ермольчик, 
проводилась большая работа по пропаганде шахмат, работали курсы по подготовке 
лыжников-инструкторов. Члены авиамодельного кружка с изготовленными собствен
ными руками планерами и кордовыми моделями участвовали в областных соревно
ваниях. Большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 1950-19бО-е гг. 
внесли преподаватели кафедры физвоспитания педагогического института СТ. Се
менов, О.М. Селезнев, Л.В. Строгонов, Ф.З. Гугорова, Н.Ю. Максименко, А.З. Подгор
ный, ЕЯ. Арещенко, В.И. Украинцев и др. 

С 1963 по 1969 г председателем горспорткомитета работал П.Е Соловьев. В эти 
годы проделана большая работа по укреплению материально-технической базы. Вве
ден в строй остававшийся долгое время самым большим в городе спортивный зал ДСО 
"Спартак", где проходили городские, областные и республиканские соревнования по 
юлейболу, баскетболу, тяжелой атлетике, гимнастике. Благодаря активной работе спорт
комитета и при поддержке заведующего гороно И.В. Смирнова, председателя горис
полкома Н.М. Голуба, первого секретаря горкома партии В.И. Шлыка в 60-е годы пост
роены спортивные залы во всех школах города, в сельхозтехникуме. В этот период дан 
мощный толчок развитию юлейбола и баскетбола, начинается специализированная 
и профессиональная подготовка резерва по этим видам спорта в фуппах детско-юноше
ской спортивной школы и в "Спартаке". Немало сделал П.Г Соловьев и как действую
щий ифок, и как тренер, а в последующем и как преподаватель физической культуры, 

С 1969 по 1974 г. горспорткомитетом руководил ФА. Кувшинов, работавший до 
этого председателем ДСО "Спартак", военруком в школах и много сделавший в те 
годы для развития стрелкового спорта, становления деятельности спартаковского 
спортивного зала, развития физической культуры в коллективах предприятий и орга
низаций, входящих в ДСО "Спартак". На посту председателя горспорткомитета он 
продолжил развитие лучших традиций, заложенных предшественника.ми, укрепил 
дисциплину и четкость в организации соревнований, повысил требовательность к 
проведению спортивно-массовой работы в трудовых коллективах. 

В 1974 г. председателем горспорткомитета стал Н.Н. Беляев, ранее возглавляв
ший ДСО "Спартак", он и по настоящее время руководит развитием физической куль
туры и спорта в городе. В эти годы введен в строй спортивный зал швейной фабрики 
МЛП, построен прекрасный спортивный комплекс для детско-юношеской спортив
ной школы, реконструирован городской стадион, во вновь п о с т р о е н н ы х школах со
оружены плавательные бассейны. Детско-юношеская школа заняла ведущее место в 
области по подготовке баскетболистов, легкоатлетов. Началось активное развитие 
борьбы, была создана специализированная детско-юношеская школа по борьбе. Ее 
воспитанники получили известность далеко за пределами нашей области. 

Многое сделали для развития спорта на станкозаводе В.К. Мартынов и его преемник 
на посту тренера заюдской футбольной команды и директора стадиона И.К Гусельников, 
сам ранее игравший за команды юйсковых частей Ноюзыбкова, Бьжова, Зябровки. Бла
годаря его настойчивости, трудолюбию и мастерству к 1967 г в городе сложилась очень 
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сильная, техничная команда, он тренировал и команду по хоккею с мячом, в 1965 г. со
здал команду по игре в хоккей с шайбой, построил на стадионе хоккейный корт. 

Велики заслуги тренера-общественника П.Г. Платонова в развитии детского хок
кея и футбола. Под его руководством и при непосредственном участии ежегодно на 
протяжении вот уже более 30 лет возводятся хоккейные площадки во дворах, орга
низуются соревнования среди детей разных возрастов. Он тренировал мальчишек, 
создавал сборные команды города, которые регулярно участвовали в областных со
ревнованиях, в играх на приз "Золотая шайба". П.Г Платонов и сейчас много внима
ния уделяет развитию футбола и хоккея, он является председателем городской феде
рации по этим видам спорта. 

Много сделали для развития спорта в городе ЛД. Лапшинов, ЛД. Мазуревский, 
Н.И. Перепечко, Г Подгаецкий, Е.П. Непогодий, В.И. Александров, И.Н. Ковалев, 
Н.Т. Лемаев. Помогали развитию физической культуры и спорта бывшие председате
ли горисполкома и секретари горкома партии Н.М. Голуб, В.И. Шлык, В.Ф. Кащеев, 
МА Подобедов, нынешний глава г Новозыбкова И.А. Нестеров, заведующие городс
ким отделом народного образования И.В. Смирнов, АН. Прядехо, В.И. Тищенко, 
Н.В. Новосельский, директора станкостроительного завода ГН. Тагиев и АЭ. Мецгер, 
завода "Индуктор" - А.П. Наводный, ГГ Ромбах, начальник "Водоканала" НА. Конова
лов, генеральный директор энергопредприятия А.И. Жоров, начальник ПАТП 
А.Ф. Руденок, начальник МУКХ В.В. Пастухов, начальник ЖРЭУ В.А Альшан, председа
тель правления райпо В.И. Семеньков, предприниматели И. Лепшей, А Радченко, 
О. Качанов, А. Шкляренко, Е Мноян, В. Рыгасов, А. Оганесян. 

В настояп;ее время в городе работает 81 штатный работник, занимающийся физи
ческой культурой и спортом, 40 из них имеют высшее образование, 3 - заслуженные 
работники физической культуры России (В.И. Александров, Н.Н. Беляев, Т.Н. Привало
ва). В городе создана одна из лучших в области база для занятий физкультурой и 
спортом: фу1 гкционируют стадион, спортивный комплекс ДЮСШ, 21 спортивный зал, 
зал пауэрлифтинга, 4 стрелковых тира, работает 227 спортивных секций с общим ох
ватом 4 279 человек. Ежегодно проводится около 300 спортивных мероприятий го
родского, областного, республиканского и международного уровня. 

Мы не сможем рассказать обо всех спортсменах, даже обо всех видах спорта, кото
рыми занимались в Новозыбкове. Конечно, бьши достижения в конькобежном, горо
дошном и парашютном спорте, стрельбе, настольном теннисе, шашках, ручном мяче, 
регби, автоспорте, велоспорте... История новозыбковского спорта будет пополнена 
еще многими интересными фактами и именами. 

ФУТБОЛ 
Этот вид спорта популярен в Новозыбкове с довоенных времен. Самой сильной 

в тот период была команда "Спартак", занимавшая в Западной зоне второе место. 
Футбольными кумирами тех лет были В. Берсеньев, Н. и Д. Кравниковы, Л. Белинс-
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КИЙ, Г. Капланский, Л. Лепский, А. Коломейцев, Я. Харчевников, Е. Дулькин, И. Куроч-
кин, М. Певцов, Е. Чупринин, А. Мамышев, И. Горбачев, Е. Айбиндеров, Н. Кошелев, 
И. Яковенко, П. Власов, Ю. Долгов, В. Меркулов, Д. Кудрявцев, А. Райкин, И. Сотников, 
В. Усов, А. Комаров, Тархов, Федоров, Руденко, 

В конце 40-х годов зародилась традиция встреч наших футболистов с команда
ми из Клинцов, Бежицы, Брянска, Гомеля, Смоленска, Москвы. В 1947 г в Новозыбков 
приезжает команда "Красное знамя" из Москвы, встреча закончилась вничью 1:1. Гол 
в нашей команде забил Фролов. В том же году игра между сборными командами 
Клинцов и Новозыбкова закончилась победой наших ребят со счетом 5:0. К 1 мая 
1949 г. закончилась реконструкция городского стадиона, и на обновленном поле наши 
футболисты победили клинчан со счетом 5:1, а во встрече с московской командой 
"Спартак" хотя и проиграли со счетом 3:4, но доставили огромное удовольствие бо
лельщикам своим мастерством и самоотверженностью. В 1950 г чемпионом города 
по футболу стала команда "Спартак", состоялись товарищеские встречи с брянскими 
командами "Динамо" и "Машиностроитель". В1951 г они завоевали кубок области и 
заняли 2-е место в первенстве области. В 1952 году она вновь была в финале розыг
рыша кубка области, но уступила победу команде из Бежицы. В эти годы состоялись 
встречи с футболистами из Смоленска и брянского "Динамо". В 1954 г в первенстве 
города успешно начала выступать команда "Искра", во встрече с "Торпедо" особенно 
отличился Д. Федоренко, забив 4 мяча. И в последующих играх с командами Гомеля, 
Клинцов и Брянска Д. Федоренко и Е. Кривоносов отмечались как лучшие игроки. В 
1955 г. состоялись товарищеские встречи с московскими командами "Спартак", "Ло
комотив", ЦЦСА. Все матчи с участием наших футболистов вызывали большой инте
рес, а на встречи с московскими командами все желающие просто не могли попасть 
и наблюдали за поединками с деревьев, окружающих стадион. 

В1957 г в Ноюзыбкове зародилась традиция проведения соревнований по футболу 
среди детских и юношеских команд. Первой победительницей среди детских команд 
стала команда "Шахтер", возглавляемая В. Амелиным. Среди юношей победила команда 
"Торпедо" ю главе с О. Амелиным. В том же году состоялась встреча сборной команды 
города с московским "Локомотивом", закончившаяся со счетом 3:2 в пользу москвичей. В 
1958 г в первенстве области учасгювали от Ноюзыбкова команды "Буревестник" и "Тор
педо". В каждой встрече забивали голы М. Кузменков, Г Аграновский, А. Цугунов, Е. Кри-
юносоЕ В этот год сборная города впервые победила московских футболистов - коман
ду общества "Т̂ )уд", а футболисты "Буревестника" уступили московскому ЦЦСА со счетом 
0:2. Большой популярностью в середине 50 - начале бО-х годов пользовались Д Федоренко, 
Е Концеюй, В. Леонов, В. Гончаров, В. Комаров, Э. Селезнев, А. Малюшко, Н. Руденко, 
Е. Криюносов, В. Дунаев, В. Игнатенко, А. Матвейчук, В. Чудаков, С. Литвинов, С. Ветруков, 
А. Фелюк, В. Говоровский, В. Гутников, В., Г и В. Зенченко, С. Левченко. Любители футбола 
помнят элегантного Л. Полякова, замечательно судившего многие футбольные матчи. 

На рубеже 60 - 70-х годов наша команда также довольно успешно выступала в 
первенстве области, занимая призовые места, выходила в финал розыгрыша кубка 
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области по футболу, а в 1967 г. завоевала кубок, выиграв в финале со счетом 3:2 у 
команды Дятьково. Наиболее отличились в этом поединке М. Кузменков, забивший 
2 гола, и В. Соничев (1 гол). В этот период большой вклад в развитие футбола внесли 
В. Дунаев, Д. Федоренко, А. Помелухо, В. Игнатенко, М. и Н. Кузменковы, В. Помелухо, 
О. и В. Амелины, В. Мельников, Н. Руденко, М. Казакевич, А. Желтов, В. Денисов, 
Н. Шевцов, Е. Концевой, Н. Коротков, М. Горланов, Ю. Морев, тренер И.К Гусельников. 

В настоящее время 3 футбольных команды города и района участвуют в первен
стве области по II группе. Под руководством тренеров-преподавателей АА Выкочко, 
АС. Капранова проводятся первенства школ города, розыгрыш кубка города по фут
болу и мини-футболу - лидерами здесь являются футбольные команды школ №1,4, б 
и гимназии. В 2001 г команда юношей п Новозыбкова заняла 2-е место в первенстве 
области по мини-футболу, а детская футбольная команда - 4-е место. 

В О Л Е Й Б О Л ^ 
Среди игровых видов спорта, пользовавшихся наибольшей популярностью, дол

гое время лидирующее положение занимал волейбол, уступая по числу поклонни
ков и участников лишь футболу. В волейбол играли во всех дворах, на улицах, а с 
завершением реконструкции стадиона в 1949 г там ежедневно до позднего вечера 
продолжались игры "на высадку" с большим количеством участников и зрителей. В 
конце 40-х годов новозыбковцам запомнились спартакиады с участием военнослу
жащих авиаполков. Неизгладимое впечатление оставили выступления мастера спорта 
по волейболу В. Лозовского. Волейбол был очень популярен в спортивном обществе 
"Спартак", объединявшем в нашем городе предприятия легкой и пищевой промыш
ленности. Волейбольные команды имелись в артели имени Молотова, объединении 
"Ударник", "Текстильщик", на пищекомбинате и других. В 1957 п волейбольная ко
манда "Пищевик" впервые выиграла чемпионат области среди спартаковских кол
лективов. В ее составе играли Шведов, Поздняков, Агапов, Ремезов, Васильев, Долгов, 
Боженов. Немало сильных волейболистов было в команде педагогического инсти
тута: А. Марченко, Н. Порполит, С. Ковалевский, В. Шлык, В. Мельников. 

В 19бО-е годы большой вклад в развитие волейбола внес П.Г Соловьев. В1963 г. на 
базе спортивного зала ДСО "Спартак" он создал волейбольные секции как для основ
ного состава спартаковской сборной, так и для подготовки резерва. Умелое сочетание 
опытных (А Марченко, В. Черняк, В. Головин) и молодых спортсменов-юлейболистов 
обеспечило "Спартаку" ведущие позиции в городе. В этот период становятся традици
онными матчевые встречи команд Клинцов, Добруша и Ноюзыбкова. На базе "Спарта
ка" проходили первенство области по волейболу, зональные соревнования первенства 
России по волейболу среди педагогических институтов. Ежегодно волейболисты уча
ствовали в 7-8 турнирах, не считая областных соревнований. Наиболее острое сопер-
ничесгю было между командами "Спартака", "Труда" (станкозавод), пединститута, сель
хозтехникума и спичечной фабрики "Ревпуть". Среди воспитанников П. Соловьева бьи 
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И В. Лозинский, долгое время игравший за сборные "Спартака", пединститута и города 
и внесший вклад в развитие волейбола в ДСО "Спартак". Тренируя с 1964 по 1971 г. в 
"Спартаке" сначала команды девушек и юношей, а затем и команды основного состава, 
он подготовил немало спортсменов, защищавших честь города на областных и рес
публиканских соревнованиях (Л. Доронцов, А. Стрельников, В. Герасименко, А. Пере
пелица, В. Лозинская, Т Чубук, Л. Ларькина, А. Горланова, Н. Косолапова, Т Гончарова). 

В 1965 г. на работу в Новозыбковский пединститут приезжает В.И. Украинцев и 
поднимает уровень волейбола на качественно новую ступень. Под его руководством 
женская волейбольная команда пединститута стала одной из сильнейших в области, 
а такие волейболистки, как Г Баева, В. Дегтярева, Т. Скуднова, В. Лозинская, Т. Василь
ева выступали за сборную области на республиканских соревнованиях. Мужская во
лейбольная команда пединститута становится одной из сильнейших в городе, успеш
но выступали на областных соревнованиях Н. Середа, В. Черепанов, В. Лозинский, 
Н. Новосельский, В. Мельников, В. Шлык, А. Вахаев, В. Салопеев, В. Дроздов. В.И. Укра
инцев создал секцию волейбола в детско-юношеской спортивной школе и вырастил 
целую плеяду замечательных волейболистов. Его воспитанники С. Булас, Н. Жидков, 
А. Якушев, А. Шакулов, В. Фролов, В. Хондогий, В. Рудаков, В. Фомченко и Н. Мамышев 
в 1969 г становятся чемпионами области среди школьников, а на зональных сорев
нованиях в г. Горьком заняли 6 место. 

Свой вклад в развитие волейбола в нашем городе внес В. Екимов, игравший в сту
денческие годы за сборную Брянского института транспортного машиностроения, а 
вернувшись в Новозыбков - за команду станкозавода, а затем долгое время тренирова-
вал команду сельхозтехникума, которая под его руководством значительно повысила 
класс игры. Один из волейболистов сельхозтехникума Н. Нехаев играл впоследствии 
за Брянский технологический институт и за сборную области по волейболу. Замет
ный вклад в развитие волейбола внесли А. Мецгер, А. Рисинский, игравшие за станкос
троительный завод. В развитие юлейбола в р.п. Вышков неоценим вклад Д.И. Бирюко
ва, создавшего сильные команды в школе и на спичечной фабрике "Ревпуть". 

В последние годы сильная волейбольная команда сформировалась в Новозыб-
ковском райпо, благодаря вниманию и поддержке председателя правления райпо 
В.И. Семенькова и усилиям тренера О. Копылова. В 1999 п городской комитет по 
делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с районным спорткоми
тетом провели в Новозыбкове очень представительный туринир, посвященный 110-
летию со дня рождения П.Е. Дыбенко, на который приехали все призеры недавно 
закончившегося первенства области. Наши мужская и женская команды заняли чет
вертые места, доказав, что у них есть хорошие перспективы. В 2000 г мужская коман
да райпо поделила 3-4 места в кубке области по волейболу, проводившемся в Брянс
ке. В составе команды играли В. Украинцев, Н. Приходько, В. Грызунов, А. Мелешен-
ко, А. Нешитой, В. Синица, И. Телкин, Г Иванцов, А. Сащенко, П. Ольховой (тренер 
команды О. Копылов). 
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БАСКЕТБОЛ 
Развитие баскетбола происходило в послевоенный период первоначально в пе

динституте, затем баскетбольные площадки начали строиться в школах. Число зани
мающихся постепенно росло и в 1949 г. на открытии стадиона состоялись соревно
вания и по баскетболу. Эта игра быстро приобретала популярность. Многие жители 
города помнят, какие острые баталии разворачивались на открытых площадках пе
динститута. Среди школьников непобедимыми были комаьщы школы №1. 

На рубеже 1950 - 19б0-х гг. при пединституте создается детская спортивная 
школа, которой руководил Г.Я. Ареп1,енко. В ней формируются и группы баскетбола. 
Со старшими ребятами и девочками занимался Н.Т. Лемаев, с младшими - А.З. Под
горный. Шло упорное соперничество между школами №2 и №1,1ю только в 1963 г 
гегемонии баскетболистов школы № 1, бесспорными лидерами которой являлись В. Мель
ников и А. Мазов, был положен конец. Чемпионами города впервые стала команда 
школы №2, в составе которой играли Е. Дорошенко, В. Дорощенко, И. Ковалев, В. Ло
зинский, А. Помелухо, Ю. Привезенов, А. Цамарков. А когда на следующий год к вос
питанникам Н.Т Лемаева присоединились первые воспитанники А.З. Подгорного -
В. Бушуев, В. Головур, А. Подстрехо, В. Селезнев и другие, школа №2 надолго стала лиде
ром в баскетболе и костяком сборной города. А.З. Подгорный подготовил неммо хо
роших баскетболисток, успешно выступавших на областных соревнованиях. Вместе с 
Л.В. Строгоновым они многое сделали для развития баскетбола в пединституте. Мно
гие годы на спортивных аренах успешно выступали А Анищенко, В. Комаров, И. Лив
шиц, С. Чернов. Свой вклад в развитие баскетбола внесли АГ Анищенко и И.Н. Ковалев, 
в середине 19б0-х годов тренировавшие баскетбольные команды ДСО "Спартак". 

Подлинный расцвет баскетбола в нашем городе связан с именем В.И. Александ
рова, возвратившегося работать в родную школу № 3 в 1967 г после окончания ин
ститута и возглавившего детско-юношескую спортивную школу. И уже в 1972 п ко
манды юношей и девушек г Новозыбкова стали чемпионами области и впервые при
няли участие в зональных соревнованиях на первенство России во Владимире. Пер
вые ученики В.И. Александрова - В. Савченко, Н. Амелин, В. Морокин, И. Коротков, 
А Сальников, Б. Аксененко, В. Спорыш, А. Герасименко, Ю. Прояненко, О. Терентьева, 
А. Терпугова, Г Булатчик не раз становились чемпионами области и участвовали в зо
нальных турнирах на первенство России, а В. Крещенок, А Пантелеев, Г Булатчик нео
днократно выступали и за сборную области по баскетболу. 

В1980-е годы его воспитанники добиваются еще больших успехов. Успешно за
щищали честь города на областных первенствах М. Мосягина, С. Лузик, А. Адаменко, 
О. Жорова, Г Якушенко, Г Жидков, В. Роговский, Н. Кобосов и многие другие. Далеко 
за пределами области была известна команда, в которую входили Е. Рубан, Н. Макси
менко, Е. Кащенко, Е. Гутникова, И. Погрей, И. Мартынова, Г Чернецова и другие. На 
протяжении 3-х лет подряд они были чемпионками области и составляли костяк 
сборной области, которая успешно выступала в первенстве России. Е. Рубан стала 
мастером спорта по баскетболу и долгое время выступала за минскую команду выс-
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шей ЛИГИ "Горизонт", становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата 
СССР. Также стал мастером спорта С. Грушевский, он играл в командах суперлиги. 
О. Чернявский многие годы играл за ленинградский "Спартак". Успешно играла за 
разные команды в чемпионатах России Н. Максименко, играют за спортклуб "Десна" 
(Брянск) К. Казначеев, В. Поздняков, В. Черненок. 

Успешно выступают в первенствах области, на зональных и полуфинальных со
ревнованиях первенства России баскетболисты 90-х годов: Д. Куприенко, В. Черне
нок, С. Витенко, Д. Зайцев, Г Пастухов, Д. Тагиев, А. Воронин, А. Ладохо, М. Цепринс-
кий, М. Коревский, Д. Буялов, Д. Нестеренко, М. Чернышевский, Д. Черниховский, 
Е Деревянчук, Д. Лепшей, П. Рябичев, О. Миронов, Р Деревянчук, Е Исаков, Е. Шульга, 
О. и А. Дорошенко, А. Тагай. На базе нашей ДЮСШ проводятся областные, республи
канские и международные турниры. Ее руководитель и тренер В.И. Александров стал 
одним из ведущих специалистов по баскетболу в нашей области, пользуется уваже
нием коллег далеко за ее пределами. 

Л Ы Ж Н Ы Й С П О Р Т 
В 1929 г впервые в губернии состоялся лыжный агитационный пробег Новозыб

ков - Брянск: 4 человека во главе с Е Смирновым преодолели расстояние в 220 км. 
Е Смирнов бьи курсантом полковой школы 110 полка, участвовал во многих лыжных 
соревнованиях, занимал призовые места. Быстро лыжный спорт начал развиваться в 
послевоенный период. Особый толчок этому дали базировавшиеся в то время в Но
возыбкове 107 и 271 авиационные полки. В 1946 г. проводилась военизированная 
лыжная эстафета: мужчины соревновались на дистанции 10 км, женщины - 5 км. 
Участники проходили дистанции в противогазах, осуществляли метание 5 гранат в 
цель. В Доме пионеров состоялось открытие областных курсов по подготовке инст
рукторов-лыжников. Организуются лыжные секции в педагогическом институте, для 
спортсменов приобретается 80 пар лыж. Большой вклад в развитие лыжного спорта 
у нас в городе внес Н.Ф. Баранов, в 1947 п он организовал лыжную секцию в обще
стве "Трудовые резервы". 

С1947 г. началось проведение массовых спортивных соревнований по лыжному 
спорту. Так, в соревнованиях в честь 29-й годовщины Совстской Армии приняло уча
стие 300 лыжников, в личном и командном первенстве победу одержали спортсме
ны пединститута. В других соревнованиях этого года участвовало 190 лыжников, 
командную победу одержало общество "Трудовые резервы". На базе Новозыбкова 
прошли областные соревнования среди сельских лыжников, в которых активное 
участие приняли спортсмены Новозыбковского, Злынковского, Чуровичского, Кли-
мовского и других районов области. В 1949 г. впервые проведены соревнования по 
лыжному кроссу среди пионерских дружин, победила команда школы № 17. В 1951 -
1952 ГГ началось проведение общегородских лыжных кроссов, в которых принима
ли участие все коллективы физической культуры. В 1955 п в лыжной эстафете уча-
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ствовала 21 команда, лидерами соревнований оказались команды пединститута и 
сельскохозяйственного техникума, а среди школьников сильнейшей была команда 
школы №1. Спортсмены сельхозтехникума добились больших успехов и в 1957 г., за
няв 1 место в областных соревнованиях по лыжным гонкам. Отличились Войтенок, 
Цугунов, Поцелуев, Мельников, Макаренко, Клочкова. Больших успехов достигли и 
лыжники пединститута; в 1958 г. в финале Всероссийской спартакиады выступали но-
возыбковские лыжники Хапрова, Пашкова, Шведова, М. Блиндовский и А. Гороюй. В 
19б0-е годы новый подъем в развитии лыжного спорта связан с именами преподавате
лей-тренеров пединститута и сельхозтехникума Л.В. Строгонова и ЕД. Трунова. Всем 
были известны имена лыжников И. Сойко, Ф. Ванченко, В. Белопухова, С. Горбачевско
го, В. Мастеренко, Н. Гйнькина, А, Горового, И. Касацкого, А. Вдовиченко, Н. Повесьма, 
Т Дацковой, В. Горовой, Т Поляковой, Р. Пашковой. Они выступали на многих област
ных и республиканских соревнованиях, защищая честь г Новозыбкова и Брянской 
области, неоднократно становились их победителями и призерами. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
В довоенное время у нас в городе и в губернии бьш широко известен стайер 

И. Сорокотяго. В первые послевоенные годы наши земляки восхищались искусством 
мастера спорта Шилова. А уже в 1947 п занятия легкой атлетикой приняли массовый 
характер. Достаточно сказать, что в летнем профсоюзно-комсомольском кроссе при
няло участие 1 552 человека. В учебных заведениях развернулась активная работа по 
сдаче норм БГТО и ГТО. Самыми массовыми были соревнования у студентов педин
ститута; в сдаче норм участвовало 470 человек. В1950 г. нормы ГТО сдали 1 572 чело
века. 20-21 августа 1950 г в областной спартакиаде приняло участие 35 школьников 
нашего города. Хорошие результаты в легкой атлетике показал Теляков. 

В сентябре 1953 г проводились Всесоюзные заочные соревнования по легкой ат
летике, в которых приняло участие более 100 спортсменов из Новозыбкова. Лучших 
результатов добились Макеева, Артюхова, Мазуревский. В1954 г на городском стадио
не было показано немало отличных спортивных результатов, рекорды города в беге 
на 400 м устанавливает Б. Михеенко, а в беге на 100 м - Э. Буздин, ставший одним из 
сильнейших спринтеров области. В это же время начал восхождение к вершинам 
спортивного мастерства Н. Гугев. В 1958 г соревнования легкоатлетов вьювили новые 
имена: А. Марченко, впоследствии ставший одним из сильнейших барьеристов облас
ти и много лет руководивший Брянским физкультурным техникумом, и П. Белой -

• сильный бегун на средние дистанции. В начале бО-х годов наши легкоатлеты успешно 
выступили на всех дистанциях проводившегося в Почепе областного комсомольско-
профсоюзного кросса и победили в общекомандном зачете. Наиболее успешно высту
пили Ф. Ванченко, Б. Михеенко, А. Иващенко. В 1961 т. чемпионом области по троебо
рью становится В. Лозинский, в последующие три года он становится серебряным при
зером первенства области по восьмиборью и бронзовым призером по десятиборью. 
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В 1964 Г. на работу в Новозыбковский пединститут приезжает Н.А. Гутсв. С его 
именем связан мощный подъем в развитии беговых видов легкой атлетики как у нас 
в городе, так и в Брянской области. Особенных успехов он добился в подготовке агорт-
сменов в беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции. Его воспитанники -
А. Балухто, Г. Козлов, А. Бавкунов, И. Прускавцов, С. Ероикин, В?Финошкин, И. Кожев
ников, И. Ковалев, И. Касацкий, Г. Высотин, М. Тутенко были известны далеко за пре
делами Брянской области. Оставаясь действующим спортсменом, Н. Гутев становил
ся победителем и призером многих республиканских и всесоюзных соревнований 
по марафонскому бегу. Его ученики А. Балухто, И. Кожевников, Г. Высотин стали ма
стерами спорта СССР и еще долго прославляли наш город на различных соревнова
ниях. В это же время рекордные результаты показывают легкоатлеты Ф. Ванченко, 
Л. Павлей, Л. Доронцов, В. Мельников и В. Лозинский - он устанавливает рекорд города 
по прыжам в длину, который не побит до сих пор. 

Большой вклад в развитие легкой атлетики в нашем городе в 70-е годы внес 
В.Г Романовский, работавший на кафедре физвоспитания в пединституте, а затем в 
сельхозтехникуме, в ДЮСШ. Вместе с ним рука об руку работали тренеры-препода
ватели И.Н. Ковалев, В.П. Ерченко, А.В. Бавк51юв. В это время подготовлен ряд спорт
сменов, которые успешно конкурировали со спортсменами спортклуба "Десна" из 
Брянска. Н. Захарченко, Н. Холщевникова, Е. Тищенко, Ф. Любич и другие успешно 
выступили на областных соревнованиях, впервые заняв 2-е место в общекомандном 
зачете и уступив лишь специализированной школе "Олимпийского резерва". Сбор
ная команда школьников из Новозыбкова заняла в этот период ведущие позиции, на 
протяжении ряда лет становилась победителем и призером областных спартакиад. 
Воспитанники И.Н. Ковалева, А.В. Бавкунова, В.П. Ерченко - Н. Епимахов, Н. Карта-
венко, О. Слуцкер, В. Аксененко, А. Беляев, Е. Яковлева, Г. Жорова, Ю. Котов, В. Авра-
менко, В. Осадчий, В. Васечкин стали чемпионами и призерами первенств области на 
различных дистанциях, а Ю. Терещенко - чемпионом России среди школьников в беге 
на 5 ООО м. За время работы И.Н. Ковалева в сельхозтехникуме (с 1973 г. преподавате
лем, а с 1976 п - руководителем физвоспитания) подготовлено более 100 первораз
рядников и кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике. До 1986 г он неоднок
ратно участвовал в составе сборной области на зональных республиканских сорев
нованиях ветеранов по многоборью, был их победителем и призером. 

Заметным событием в жизни города стал легкоатлетический пробег по маршруту 
Новозыбков - Минск - Новозыбков, посвященный 30-летию Победы советского наро
да в Великой Отечественной юйне и прошедший по маршруту дивизии, осюбовдавшей 
наш город в 1943 г Команда, состоящая из 12 опьпных и молодых стайеров (Н. Гутев, 
И. Кожевников, Г. Высотин, И. Прускавцов, В. Ерченко, А Бавкунов, А Музьиенко, А Ларь-
кин, В. Барыжиков, М. Тутенко, Г. Козлов, С. Ерошкин. Комиссар пробега - В. Лозинский), 
за 5 дней преодолела 1 ООО км, пронесла факел, зажженный от Вечного огня на площа
ди Победы в столице Белоруссии и 9 мая 1975 г. на городском стадионе от него вспых
нул огонь, давший начало большому спортивному празднику В этот же год состоялся 
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пробег ПО маршруту Новозыбков - Брянск - Ноюзыбков. Спортсмены нашего города 
участвовали также в марафонских пробегах на призы газет '"фуд" и "Правда". 

В 1980-е гг на городском стадионе сделано прекрасное искусственное покры
тие и очень быстро это привело к резкому росту результатов легкоатлетов; И. Мазе-
по, А. Баранов, С. Осадчий, А. Литвиненко, В. Сиволобов, Д. Данильченко выполнили 
нормативы I спортивного разряда. И. Мазепо был неоднократным победителем об
ластных и республиканских соревнований и выполнил норму мастера спорта СССР, 
В. Сиюлобов переехал в Белоруссию и является там одним из сильнейших марафонцеа 

Новый подъем развитию легкой атлетики дало участие наших команд ю Все
российских соревнованиях "Шиповка юных" в Орле и Анапе. Марина и Валерий 
Кожурины, М. Лисовский, Ю. Кирикова, Г. Иванцова, С. Игнатов, М. Еремичев, П. Бо-
рисенок, Е. Дугина и другие подняли достижения новозыбковских легкоатлетов на 
новый уровень, многие из них сейчас учатся в Брянске в училище "Олимпийского 
резерва" и в колледже физической культуры. В. Кожурин стал чемпионом России в 
эстафетном беге. В этом большая заслуга тренеров А.В. Герасименко, А.В. Беляева, 
М.В. Коверзнева, Е.В. Яковлевой. Хорошие результаты на всех соревнованиях показы
вает и нынешнее поколение легкоатлетов: Е. Лазарев, Г Карасев, М. Малашенко, М. Ере-
ма. Беззаветный пример преданности легкой атлетике показывают А. Бавкунов, В. Осад
чий, В. Авраменко - на протяжении ряда лет они участвуют в чемпионатах России 
среди ветеранов, были победителями и призерами этих соревнований. 

ШАХМАТЫ 
Игра в шахматы всегда бьша популярна в Новозыбкове. Начиная с 1923 г, регу

лярно проводились соревнования, сборная города участвовала в первенствах губер
нии. Лидером команды в тот период бьш В. Давидович. В послевоенный период шах
матисты вновь сорганизовались: при городском совете ДСО "Спартак" была создана 
шахматно-шашечная секция. В 1949 г в Новозыбкове впервые состоялся сеанс одно
временной игры - Тихомиров играл против соперников на 10 досках. В городском 
Доме пионеров развернулась работа по пропаганде шахмат. В 1953 г состоялись со
ревнования на призы газеты "Пионерская правда", их победителями стали А. Кулиш, 
П. Бердников, В. Щерба, А. Анищенко, 3. Носова, О. Еременко. В 1958 п в первенстве 
областного совета ДСО "Буревестник" победил преподаватель пединститута М. Лем-
берский. Большую роль в развитии шахмат сыграл В. Амельянчик. Долгое время он 
был одним из сильнейших шахматистов города, инициатором и организатором про
ведения многочисленных и массовых шахматных турниров, добился выделения по
мещения и создания шахматно-шашечного клуба. Многое делает для развития шах
мат П. Борздыко, работающий тренером в шахматно-шашечном клубе и в ДЮСШ-2. 
При его деятельном участии проводятся первенства города, шахматисты выезжают для 
участия в турнирах в другие города. На состоявшемся в январе - феврале 2001 г первен
стве города победил кандидат в мастера спорта С. Кучин, студент Ноюзыбковского фи-
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лиала БШУ, второе место занял А. Музьиенко (ОАО "Спутник"), третье - М. Канавый 
(ЦРБ). В феврале 2001 г. в Новозыбкове впервые проводился полуфинал первенства 
области по шахматам, победителем стал А. Левхин. 

Г И М Н А С Т И К А 
Развитие гимнастики у нас в городе началось в конце 1940-х годов. Поначалу за

нимались ею только в пединституте. Победителями соревнований в те годы станови
лись Милютин, Филатова, Сафонов, Братенкова. Большим праздником для любителей 
этого вида спорта стало оборудование спортивного зала в школе №1, в котором было 
установлено гимнастическое оборудование. Здесь же состоялись и первые городские 
соревнования по гимнастике. Толчок развитию этого вида спорта дало собрание го
родского комсомольско-физкультурного актива в 1950 г, на котором было отмечено, 
что в коллективах физической культуры гимнастике уделяется мало внимания. Впро
чем, уже в этом году на соревнованиях по гимнастике в Брянске успешно выступил 
Щербаков. На протяжении многих лет развитие гимнастики в' городе было связано с 
именами Ф.З. Гуторовой, Н.Ю. Максименко, О.М. Селезнева и ГЯ. Арещенко, А. Саловой. 
Они вели занятия в спортивных секциях пединститута, в детско-юношеской спортив
ной школе. Благодаря их усилиям во всех учебных заведениях стали заниматься гим
настикой, во все концерты художественной самодеятельности обязательно включа
лись выступления гимнастов с гимнастическими и акробатическими этюдами. На круп
ных праздниках, приуроченных к знаменательным датам, массовые выступления с 
гимнастическими упражнениями стали любимыми и ожидаемыми зрителями. 

БОРЬБА 
История борьбы в нашем городе начинается с 1970-х годов. Ее развитие нераз

рывно связано с именами АМ. Шмакова, И.Б. Анисимова, а также АМ. Магомедова, ко
торый очень много сделал для развития вольной борьбы в сельхозтехникуме. Сначала 
борьбой занимались в школе №1, где И. Анисимов вместе с одноклассниками В. Соло-
пом, В. Минзатовым, М. Герасименко осваивали азы самбо самостоятельно. Долгое вре
мя занятия борьбой велись на общественных началах, благодаря энтузиазму ее зачи
нателей. И только в 1978 п в спортзале ДСО "Спартак" А Шмаковым и И. Анисимовым 
бьша организована секция борьбы самбо. В1979 г впервые прошли городские и област
ные соревнования, и первый успех - М. Груздов, учащийся педучилища, занял 3 место 
в первенстве области. В 1980 п чемпионами области стали Н. Ищенко и П. Приходько. 

В начале 1980-х годов, наряду с секцией самбо, стала работать и секция дзюдо. 
Вьщелилась сильная группа борцов: А. Фукс, А. Онифиров, А. Афоненко, В. Белашов, 
К. Валов, И. Борздыко, Ю. Карпов. Успешные выступления новозыбковских борцов 
на различных соревнованиях, выполнение ими нормативов кандидатов в мастера 
спорта и первого разряда свидетельствовали о том, что здесь сформировался хороший 
тренерский костяк. Это позюлило открьпъ в г Новозыбкове ДКЗОШ по борьбе при ДСО 



^'^^^^ ^- Социально-экономическое и культурное развитие до 2000 г. 

"Спартак". Вскоре здесь стали проюдится чемпионаты облсовега ДСО "Спартак". В этот 
период в Новозыбкове зародилась женская борьба. Наши девушки Т. Прохоренко, 
Г. Скуратовская, О. Лузик хорошо показали себя на различных соревнованиях. 

В середине 80-х годов было образовано Всесоюзное добровольное спортивное 
общество профсоюзов и в результате реорганизации директором спортивной шко
лы стал А. Лысов. Вскоре произошло объединение клуба "Россы" и профсоюзной 
спортивной школы. Директором ее стал А.М. Шмаков. В 80 - начале 90-х годов успеш
но выступали на различных соревнованиях В. Москальчук, Н. Всремьев, А. Шпинюк, 
И. Косырев, А. Романович, Н. Анисимова. В 1994 г вернулась в спорт О. Лузик, при
ехала в Новозыбков мастер спорта международного класса Л. Миносян, появились 
сильные борцы Н. Стражева, М. Музыченко. 

Особый подъем борьбы стал наблюдаться с вводом в эксплуатацию спортивно
го зала борьбы в 1993 г., строительство которого началось при поддержке перюго 
секретаря горкома партии В.Ф. Кащеева и председателя горисполкома В.Е. Чигири-
нова. Офицер-афганец В.Ф. Гаур начал воплощать мечту борцов - иметь борцовский 
спортивный зал и, в конце концов, благодаря объединению усилий А.М. Шмакова и 
В.Ф. Гаура зал был введен в эксплуатацию. Сотни мальчишек и девчонок потянулись 
в спортивные секции по борьбе. В сезоне 1991-1992 гг. новозыбковские борцы О. Ко
валев и И. Кувшинов стали чемпионами области. В 1994 п норматив мастера спорта 
выполнил А. Ковалёв. В последующие годы чемпионами области становились Ю. Шпи
нюк, П. Белых, М. Воробьёв, М. Бойко, Г. Савин. В1995 г. в Новозыбкове начал культи
вироваться третий вид борьбы - русская борьба слада. Школа борьбы гордится сво
ими воспитанниками, многие из которых участвовали в очень крупных соревнова
ниях и добились хороших результатов. Н. Стражева стала чемпионкой России и вме
сте с Л. Миносян участвовала в ряде мещународных соревнований. В январе 2001 г. 
на I чемпионате России по боевому самбо заняли третьи места, выполнив норматив 
мастера спорта, А. Афонин и Е Савин. Многие борцы стали хорошими тренерами, 
среди них - А.М. Шмаков, И.Б. Анисимов, А.И. Фукс, Д.С. Ремезок, Н.И. Веремьев, 
Н.И. Анисимова, О.В. Лузик, Н.И. 1угаиков, И.Н. Беляев. 

Х О К К Е Й 
В послевоенный период в Новозыбкове заливалось немало катков, на которых 

постепенно начали играть в хоккей с мячом. В1950 - 19бО-е гг. в него играли зимой 
многие футболисты и представители других видов спорта. Соревнования по хоккею 
с мячом проходили на городском озере возле пединститута и на городском стадио
не, где зимой регулярно запивалось футбольное поле. 

В19бО-е годы у нас начали играть и в хоккей с шайбой. Первый хоккейный корт 
сооружен был на спортплощадке пединститута, на этом месте ныне расположено 
общежитие медицинского училища. В пединституте сформировалась довольно силь
ная команда, она завоевала праю представлять на первенстве области облсовет "Буре-
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вестник". Капитаном команды был П.Г. Соловьев. В последующие годы развитие хок
кея с шайбой связано с именем И.К 1усельникова. Им бьша создана команда "Труд", 
на хоккейном корте стадиона стали регулярно проводиться соревнования на первен-
стю города среди спортсменов различных возрастов. Первыми игроками команды 
бьши И. Шмелев, Н. Хабибулин, А. Горланов, В. Царев, В. Денисов, А. Мецгер, А. Чугунов, 
К Попов, В. Юдин, Е. Ощепков, Г Загорельский, Н. Комаров, В. Саманков, М. Волков, Ю. 
Жураковский, В. Нечаев, С. Чулков, В. Соничев, М. Горланов, В. Концевой, А. Дунаев. 

В начале 70-х годов тренировать хоккеистов стал новый директор стадиона В.И. Дени-
с о Е В 1974 г. команда "Труд" заняла второе место в первенстве области среди профсо
юзных команд В ее составе тогда ифали В. Щербаков, Б. Чамкин, Ю. Шукаев, А. Саль
ников, В. Алещенко, В. Жидков, В. Мапаенко, Ю. Угринович, Е. Техин, С. АтроШенко, В. Щи-
голев, В. Копьшов, В. Лопатков, В. Морокин, Л. Буздин, В. Бузаев, В. Платонов, А. Зуб
ков, А. Якубович, Ю. Бобылев, Н. Гончаров, Г Андреев. И, конечно же, один из самых 
ярких хоккеистов нашего города - А. Подгаецкий, выросший в детской команде под 
руководством П.Г Платонова, и восходящая звезда - В. Санников, которого потом 
хотели видеть в своих рядах команды Гомеля и Брянска. В 80-е и начале 90-х годов в 
хоккей у нас в городе играли лишь эпизодически. Только в 1993 г. благодаря поддержке 
директора станкозавода А.Э. Мецгера, бывшего в числе первых хоккеистов нашего 
города в бО-е годы, команда была вновь сформирована под прежним названием "Труд" 
и в сезоне 1994-1995 гп заняла 3 место в первенстве области. В том, что хоккей раз
вивается и в это трудное время, большая заслуга П.Г Платонова, В.И. Торбика. 

СТРЕЛЬБА 
Стрельба из малока.либерного и пневматического оружия пользовалась большой 

популярностью. Практически в каждой школе, во многих производственных кол
лективах имелись тиры, работали стрелковые секции. Регулярно проводились со
ревнования среди школьников, среди спортивных обществ и трудовых коллективов. 
Благодаря планомерной и длительной работе, в городе были подготовлены отлич
ные спортсмены, успешно выступавшие как на областных, так и на республиканских 
соревнованиях. Большой вклад в развитие стрелкового спорта внесли М. Шполянс-
кий, ФА. Кувшинов, Я.И. Белевитин (пединститут). Сильная команда стрелков бьша 
на станкостроительном заводе, в сельскохозяйственном техникуме. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА И ПАУЭРЛИФТИНГ 
Тяжелая атлетика долгое время культивировалась только в педагогическом ин

ституте. Здесь под руководством преподавателя и заведующего кафедрой физвоспи
тания С.Т Семенова подготовлено немало сильных штангистоЕ В 1958 г. на первен
стве области 1 место в соревнованиях штангистов легкого веса занял М. Шерстинс-
кий, а А. Каханович и В. Кузнецов заняли третьи места в своих весовых категориях. В 
1960-е годы открывается секция по подготовке штангистов в спортзале ДСО "Спар-
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так", которой руководили Н. Добродей, В. Стародубцев. И здесь были подготовлены 
хорошие штангисты. Новых успехов добился М. Шерстинский, хорошие результаты 
на соревнованиях показывали В. Радченко, В. Попков. 

С1996 г в городе начал развиваться пауэрлифтинг - силовое троеборье. Создан 
специализированный зал, где под руководством тренеров А.Н. Куприенко и Д.В. Пас
тухова занимаются юноши и взрослые спортсмены. За пять лет подготовлено 10 кан
дидатов в мастера спорта и 15 перворазрядников по этому виду спорта. Чемпионами 
Брянской области по пауэрлифтингу стали О. Шкурапеко, А. Попелышко, Р Лисица, 
В. Кошелев, М. Якелс, С. Филатов, Д. Щемелинин, а призерами - Д. Пастухов, Д. Шлы
ков, А. Гладких, А. Куликов, Д. Коробков, А. Ермошко, 

Б О К С 
Развивался этот вид спорта прежде всего в педагогическом институте. Здесь во 

второй половине 1950-х гг было подготовлено немало хороших спортсменов, став
ших впоследствии перворазрядниками и мастерами спорта. Занимался их подготов
кой Л.В. Строгонов, преподаватель кафедры физвоспитания. В 19бО-е годы развитие 
бокса в городе связано с именем Н.И. Перепечко. В период службы в армии он стал 
чемпионом Северного Флота по боксу, а вернувшись в Новозыбков, организовал при 
ДСО "Спартак" секцию бокса. За короткий срок им подготовлено немало хороших 
спортсменов в различных весовых категориях. Н.И. Перепечко заложил основы мас
терства спортсменов по разным видам спорта в период работы преподавателем физ
воспитания в школе №2. 

10. СТРАНИЦЫ И С Т О Р И И КУЛЬТУРЫ 
Духовная культура нашего края развивалась на протяжении всей его истории, 

являясь и отражением условий жизни, уровня социально-экономического развития 
общества, и залогом его дальнейшего развития. Переселение в эти места старооб
рядцев наложило свой отпечаток на развитие всех сфер жизнедеятельности. 

Живопись, архитектура 
История становления нашего города сохранила имена ноюзыбковских иконопис

цев К.И. Александрова, Е.А. Журавлева, М. и С. Кучьиных, А.П. Беспаликова, М.Г Долго
ва, СВ. Харчевникова. Одним из наиболее известных старообрядческих иконопис
цев был В. Родионцев. Он родился в 1867 п в Новозыбкове, его отец занимался ико-
нописанием и имел мастерскую, в которой работали более 10 иконописцев. В 1880 г., 
после смерти отца, В. Родионцев унаследовал мастерскую, вместе с матерью он ез
дил по старообрядческим посадам, принимал заказы на писание икон, собирал ста-
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ропечатные книги. В. Родионцевым были писаны иконы в Федосьину, Феклину, Шиш
кину Маремьянину обители Каменского женского скита. Помимо Новозыбкова, у 
В. Родионцева бьша мастерская в Херсоне. В отсутствие хозяина в мастерской "за глав
ного" оставался один из лучших его учеников - В. Щетинин. Кроме икон В. Родион
цев написал ряд книг, касающихся истории нашего края. В зрелом возрасте В. Роди
онцев воссоединился с официальной церковью и в 1893 г стал священником право
славной церкви в посаде Воронок Стародубского уезда. 

В п Новозыбкове сохранилось немало замечательных образцов резьбы по дере
ву прошлых веков. В то время известностью пользовались резчики И.Ф. Замотаев (Но
возыбков), В.С. Дудников, АА и ИА. Кудрявцевы (Шеломы), мастер мелкой пластики 
Н.Г. Глыбин. В настоящее время в нашем городе на учет поставлено более 100 памят
ников деревянного и каменного зодчества. Подробно о них будет рассказано в спе
циальном разделе книги "Памятники и памятные места". Здесь же пойдет речь о раз
витии традиций живописного искусства в наше время. 

1 сентября 1976 г. в маленьком доме по ул. Чкалова открылась детская художе
ственная школа. Активное участие в ее создании приняли заведующая отделом куль
туры ЛА.Черкасова и Ю.Н. Цыркун, ставшая первым директором этой школы. Из ог
ромного числа желающих бьшо отобрано 75 человек, которые приступили к занятиям 
в двух просторных классах, оборудованных мольбертами. Первым преподавателем шко
лы со специальным образованием, а затем ее директором стала Л .М. Бондаренко, кото
рая много сделала для становления и развития этого учебного заведения и воспитания 
детей. Большую помощь в работе оказывали старейшие художники города ПА Черны
шевский и Д.Т. Сулоев. В мае 1980 г состоялся первый выпуск учащихся детской худо
жественной школы. Ее успешно закончили 17 ребят, пятнадцать из них поступили в 
художественные учебные заведения страны. За 20 лет работы художественную шко
лу закончили более 200 учащихся, "фетья часть выпускников навсегда связала свою 
жизнь с искусством, работая педагогами или художниками. В 1995 п Харьковский 
художественно-промышленный институт (факультет "Дизайн") закончил АН. Кале-
ев, в 1996 г высшие учебные заведения закончили М. Чирок (скульптурное отделе
ние института им. Сурикова г Москва), С. Москвитин, С. Голицын (живописное от
деление Российской академии живописи, ваяния и зодчества, г Москва), Е. Зеленко-
ва (художественно-графический факультет Орловского государственного универси
тета). Брянское художественное училище закончили А Якин, В. Чирок, О. Кошенок, 
И. Бунтиков, Л. Кречетов и многие другие. С 1990 г детская художественная школа 
работает в новом здании. В школе светлые оборудованные классы, выставочный зал, 
библиотека, мастерские по ткачеству, резьбе по дереву, гончарному делу, керамике. 
Она стала центром возрождения народных ремесел нашего края. Созданы все условия 
для всестороннего развития личности, раскрытия способностей у детей с раннего воз
раста. В школе обучается более 400 учащихся. Филиалы школы работают в школах-
интернатах, детских садах. На ее базе проводятся занятия с углубленным изучением 
изобразительного искусства для учащихся городских школ и дополнительные фа-
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культативные занятия по народным промыслам (резьбе, гончарному делу, ткачеству, 
росписи). Свои гончарные изделия, образцы ткачества, росписи, детские глиняные 
игрушки художественная школа в мае 1996 г. представляла на российской ярмарке в 
г Москве. 

Учащиеся детской художественной школы регулярно принимают участие в го
родских, областных, российских и международных выставках детского творчества. 
Работы наших детей видели жители Германии, Америки, Австралии, Голландии, Ка
нады, Испании, Румынии, Болгарии, Чехии. Т. Курочкина и О. Мищенко стали побе
дителями фестиваля детского творчества "Духовные сокровища твои..." в г Брянске 
(1997 г.), А. Половцева, Н. Волкова, А. Корнюхова, Т. Фетисова в 1998 г стали победите
лями на конкурсе "Лидице-98" в г Праге (Чехия), К Альшевская, А Сапачев, Ю. Чмуров -
на конкурсе "Твой мир - твои мечты" (15^8 г, Берлин (Германия), к Ерошенко, В. Шту-
кина, О. Васильева - "Лидице-99"(1999 г, Прага (Чехия). Репродукции лучших работ 
учащихся детской художественной школы украсили календари, выпущенные орга
низациями "Про Ост" (Германия) и миссией милосердия "Радимичи - детям Черно
быля" (п Новозыбков) на 1997,1998,1999, 2000 годы, которые были отпечатаны в 
немецком городе Золингене. Выпущен также благотворительный календарь с работа
ми детей нашей художественной школы на 2000 год организацией "Львы" (Швеция), 
руководитель проекта Свен Налин. В выставочном зале школы регулярно проводят
ся выставки юных и профессиональных художников, встречи с народными умельцами, 
с тюрческой интеллигенцией. Все это стало возможным благодаря работе педагогичес
кого коллектива под рукоюдством директора А.В. Чирка и преподавателей - Ю.Н. Цыр
кун, заслуженного работника культуры РФ, КФ. Попова, АА Таловерко, ГН. Таловерко, 
Е.М. Трубенеюй, Н.М. Санникоюй, И.Н. Сауленко, Н.В. Руденка, ВА. Чирка. 

Важным этапом в развитии художественной культуры Новозыбкова стало про
ведение выставок изобразительного искусства. Ежегодно в выставочных залах уч
реждений культуры проходит более 15 выставок молодых, но уже известных худож
ников - наших земляков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Начало 
этой хорошей традиции бьшо положено еще в 1951 г, когда по инициативе бывшего 
директора музея И.Е. Кеслера в городском Доме культуры открылась первая выставка 
изобразительного искусства, на которой было представлено около 180 работ мест
ных художников С. Саввичева, П. Чернышевского, И. Шведова, Д. Сулоева, Л. Макси
менко и других. С этого времени выставки в нашем городе стали проходить регуляр
но, сначала в городском Доме культуры, затем в фойе кинотеатра "Октябрь", в Доме 
культуры им. Калинина, краеведческом музее (с 1967 г), в зале искусств городской 
библиотеки (с 1987 г.), в детской художественной школе (с 1990 г.), клубе культурных 
инициатив "Зыбчане" (с 1997 г.) и тд. Это бьши выставки В. Калуги, П. Чернышевско
го, Д. Сулоева, Е. Кожевникова - заслуженного художника РСФСР, М. Нехайчика - чле
на Союза художников СССР, И. Юденка - члена Союза художников Белоруссии, 
В. Стоевой - члена Союза художников СССР, И. Гержедовича, В. Иващенко, Е. Ваги
ной и других. Признание новозыбковцев получило творчество художников Н. Золо-
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тухина, В. Мозоли, Г. Злотиной, К Попова, Л. Бондаренко, А. Таловерко, Ю. Цыркун, 
Е Ефименко, Д. Пупанова, В. Миненко, А. Шкраба, В. Пивачева, А. Чирка и многих 
мастеров прикладного искусства, работающих по металлу, дереву, керамике, глине. 

Издавна славится наш край мастерами народных промыслов, среди них: гонча
ры из с. Синий Колодец - В. Гончаров, С. Селедцов, В. Сньггко, А. Павленко; ткачихи 
из с. Верещаки - Н. Ковалева, М. Киселева, А. Иванишко, Н. Пугачева, А. Хомякова, 
А. Пыленок; вышивальщицы из сел Новые и Старые Бобовичи - Ф. Ананина, У. Када
шова, Т. Удалая, М. Антонченко, О. Кадашова. Возрождаются полузабытые ремесла: 
резьба по дереву, плетение, изготовление детской игрушки и другие. И в этом боль
шая заслуга преподавателей детской художественной школы и работников район
ного отдела культуры. 

Литература, издательская деятельность 
Когда еще не бьша развита в нашем крае полиграфическая база изготовление 

книг осуществлялось вручную. История сохранила имена мастера-писца рукопис
ной книги Д.Е. Вдовина (Новозыбков), переписчиков книг Епифания (Гимошкин Пе
ревоз), Михайлова (Злынка), переплетчицы Марии Савишны (Святск). 

Известным старообрядческим писателем был митрополит Белокриницкой Древ-
леправославной Церкви Христовой Иннокентий, известный в миру как И.Г Усов. Ро
дился он 23 января (4 февраля) 1872 г в семье мещан в Святске. Занимался иконописа-
нием, участювап в примирении раздора неокружников, подписании Бендерского мир
ного акга 1907 г., издании журналов "Старообрядец" и "Сгарообрядцы". Он является 
автором многих книг и статей о старообрядчестве, описан М.М. Пришвиным в книге 
"У стен града невидимого", упомянут в повести МА Кузьмина "Крьшья" (1906). Брат 
митрополита Иннокентия, В. Г Усов, был известным старообрядческим издателем, юз-
главлял первый в России ежемесячный журнал поповцев "Старообрядец" (1906-1907) 
и "Сгарообрядцы"(1908-1909). 

Известным апологетическим писателем бьш сын священника, старообрядец Бе-
локриницкого согласия Ф.Е. Мельников, родившийся в 1874 п в Новозыбкове. Его 
отец, В. Мельников, служил в Новозыбкове священником, бьш крупным собирателем 
рукописных и старопечатных книг, хранящихся в настоящее время в Отделе Рукопи
сей Российской Государственной библиотеки. В1896-1898 гг под редакцией Ф.Е. Мель
никова в г. Браила (Румыния) выходила газета Братства Покрова Пресвятой Богороди
цы "Слово ГТравды", впоследствии он сотрудничал в газете "Слою Правды", выходив
шей в Москве в 1905-1907 гг Был Ф.Е. Мельников издателем "Народной газеты" с при
ложением-газетой "Голос старообрядца". В первые годы Советской власти Ф.Е Мель
ников боролся против безбожия. В конце 1918 г Ф.Е. Мельникову запретили участво
вать в публичных диспутах, отстранили от должносга директора Московского старо
обрядческого учительского института. Он скрывался в сибирской тайге, в 1920 г. его 
обвинили по делу "О контрреюлюции и сокрытии церковных ценностей" и заочно 
пригоюрили к расстрелу. В1930 г. он ушел с помощью старообрядцев в Румынию, где 
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написал ряд книг, среди них - фундаментальный труд; "Краткая история Древлепра-
вославной (старообрядческой) церкви". Книга опубликована в издательстве Барна
ульского госпединституга в 1999 г. Умер Ф.Е. Мельников в 1960 г. 

Издательские традиции того времени продолжаются и сегодня. С 1982 г. в г Но
возыбкове работает издательство (издательский отдел) Древлеправославной Архи-
епископии. За время его деятельности изданы многие книги духовного содержания, 
в том числе раскрывающие сущность христианского вероучения и пагубность раз
личных противохристианских сект и организаций. В 1983 г издательство выпусти
ло в свет книгу "60 лет восстановленной Древлеправославной Архиепископии". Сре
ди периодических (ежегодных) изданий этого издательства - "Древлеправославный 
Календарь" и "Настенный Церковный Календарь". Издательство Древлеправослав
ной Архиепископии помогает в комплектации фондов центральной библиотеки 
г Новозыбкова и Брянской областной научной библиотеки. В 1999 г по благослов-
лению Владыки Аристарха Древлеправославная Архиепископия передала издания, 
выпущенные в свет издательством за несколько лет, Новозыбковскому краеведчес
кому музею. В 90-е годы многое было сделано для расширения деятельности изда
тельства Древлеправославной Архиепископии: введено в действие двухэтажное зда
ние, построены подсобные помещения. Издательство имеет современную техничес
кую базу, позволяющую быстро и качественно готовить к выпуску разнообразную 
духовную литературу: книги, брошюры, календари. 

Светское литературное творчество также имеет давние традиции. Большую роль 
в культурной жизни города сыграло литературное объединение, работавшее при 
местной газете. Его предшественником бьша литературная фуппа, созданная в 1930 г 
при редакции газеты "Ударник", руководителем ее стал В.Ф. 1убарев. В1932 г вышел в 
свет первый сборник литгруппы - "Ответ", в котором публиковались произведения 
поэтов и прозаиков города. В декабре 1933 г, будучи в командировке в колхозе "Реши
тельный" (с. Новые Бобовичи), известный поэт А.Т. Твардовский побывал на одном из 
заседаний литгруппы. После отъезда В.Ф. 1убарева на Урал деятельностью литера
турной группы руководил АЛ. Маневич. В. 1убарев и А. Маневич впоследствии аали 
известными писателями, членами Союза писателей СССР С участия в литгруппе нача
ли свой творческий путь писатель В. Шаболтас и поэт В. Рыбчин. Долгие годы руково
дил литфуппой член Союза журналистов СССР А. Г Эпштейн, воспитавший не одно 
поколение литераторов. Он автор многих книг, рассказывающих об истории родного 
края, о боевых и трудовых подвигах знатных земляков. Большую помощь в становле
нии молодых литераторов Новозыбкова оказьшал член Союза писателей СССР А. Жаре-
нов, проживавший в нашем городе в начале 1970-х годов. 

В 1962 г литературная группа получила наименование - "Колос". Ее творческий 
расцвет приходится на 1970-1980-е годы. Члены литгруппы устраивали литературные 
вечера, участвовали в деятельности клуба "Интересные встречи" при Ноюзыбковском 
краеведческом музее. В 1988 г литгруппа бьша переименована в литобъединение, в 
него вошли литераторы и города, и района. В настоящее время постоянными автора-
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МИ "Литературной страницы" газеты "Маяк" являются Г Писаревский, М. Воликов, 
В. Басова, Д. Толкач, В. Филонов (В. Асугричев), Б. Юдин, В. Корытко, С. Макаров и другие 

Ведет издательскую деятельность клуб культурных инициатив "Зыбчане" (рукою-
дитель - КФ. Попов). Клубом в 1997-1998 гг. выпускалось приложение к газете "Вечер
ний Новозыбков" под названием "Зыбчане" (№1-8). На страницах приложения осве
щалась культурная и интеллектуальная жизнь города, рассказывалось о его истории. 
"Зыбчане" публиковались и как страница газеты "Вечерний Новозыбков". Еще один 
издательский проект, осуществленный клубом "Зыбчане", - выпуск историко-крае-
ведческого и литературно-художественного сборника "Над Карной" (№ 1-4,1996-
1997 гг.). В состав редакционного совета входили С. Макаров, Л. Шпакова, А. Колма-
ков, А. Таловерко, А. Кублицкий, В. Харкевич, С. Холманюк. Продолжает традиции 
приложения "Зыбчане" и сборника "Над Карной" страница "Очелье" (редактор-со
ставитель - КФ. Попов) в газете "Новозыбковские вести". Большую помощь в изда
тельской деятельности "Зыбчанам" оказал главный редактор газет "Вечерний Ново
зыбков" и "Новозыбковские вести" ВА Харкевич. 

Не теряет связи с родным городом издательство Брянского государственного 
университета (бывшего Новозыбковского госпединститута). С его помощью вышел 
в свет ряд произведений об истории нашего края, написанных как уже известными, 
так и новыми новозыбковскими авторами. В Новозыбковской типофафии издатель
ством опубликованы монографии докторов наук, профессоров университета - ЕВ. Бас-
факова, С.Ф. Блуменау, СЯ. Гехтляр, АЛ. Голованевского, В.И. Горбачева, Э.С. Демиден-
ко, Ю.П. Иванова, СИ. Михальченко, Н.Н. Самойлова, ГН. Россихиной, ЕА Шинакова, 
В.В. Шлык, а также многие научно-методические труды АГ Анищенко, В.Г Горбачева, 
АП. Тонких, ВД Глебова, В.Ф. Погорельцева и других. К 300-летию г Новозыбкова 
директор издательства В.П. Лозинский передал городской библиотеке 500 экземп
ляров книг из своего личного фонда и фонда издательства. 

Развитие библиотечной системы 
Становление библиотечной системы в Новозыбковском уезде связано с именем 

АС. Лашкевича. Родился он в с. Брахлов, за годы фажданской службы стал титуляр
ным советником. В 1876 г АС Лашкевич предложил земскому собранию открыть в 
п Новозыбкове уездную земскую публичную библиотеку. В 1879 г библиотека отк-
рьшась в помещении Новозыбковского клуба, книжный фонд ее бьш представлен 
131 томом. Выдача книг осуществлялась лишь при наличии официального удосто
верения о финансовой состоятельности читателя и денежного залога. От платы за 
пользование книгами библиотеки были осюбощены только учителя народных школ. 
Абонементная плата составляла 25 коп. в месяц, 2 руб. в год. Большую помощь библио
теке оказывала библиотечная комиссия земства в составе гласных С.С. Зенченко, 
М.В. Зенченко, директора Ноюзыбковского реального училища ИЛ. Радкевича. В 1881 г 
библиотеку перевели в здание уездной земской управы. Финансирование бьшо не
достаточным, и в 1883 г. ее объединили с Ноюзыбковским дворянским обществен-
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ным собранием, в составе которого библиотека находилась до 1904 г., а затем при
обрела самостоятельность. По количеству выписываемых газет и журналов Ново-
зыбковская уездная земская публичная библиотека была одной из лучших в Черни
говской губернии. А.С. Дашкевичем было приобретено и пожертвовано для библио
теки 412 книг, он ежегодно делал взносы в от 12 до 15 рублей серебром. 

В 1883 г. при уездной земской управе была открыта педагогическая библиотека 
для сельских учителей, в1884 п открыты библиотеки при народных школах. В1897 г 
открыта бесплатная библиотека Ноюзыбковского благотюриггельного общества. Руко-
юдсгю ею осуществляло правление в составе ЕЕ Бекаревича, ТА Вельской, М.К Дави
довича, ЕН. Дебагория-Мокриевича, АМ. Туссена, П.Н. Марковского. Денежные сред
ства для нее бьши образованы за счет доходов от спектакля, устроенного ТА Вельс
кой, пособия от Ноюзыбковского комитета трезвости и пая в лавке общества потре
бителей, пожертюванного М.К. Бонч-Богдановским. На 1 января 1900 г. в библиотеке 
числилось 711 названий книг в 1 Об5 томах. Всего за 1899 г. библиотеку посетили 
715 постоянных читателей (418 из них - учащиеся). 

В1897 г. в Новозыбковском уезде действовали 6 библиотек Новозыбковская уез
дная земская публичная библиотека, библиотека Ноюзыбковского благотюритель-
ного общества, Семеновская народная библиотека, Ноюместская, Куршановичская 
и Брахловская сельские библиотеки. 

На 1 января 1904 г. в Новозыбкоюком уезде имелось уже 15 библиотек-читален, 
в которых было книг на сумму 3 ООО рублей, и 46 школьных библиотек 

После окончания гражданской войны, наряду с восстановлением разрушенного 
хозяйства, большое внимание уделялось и культурному строительству. В1928 г. фонды 
центральной уездной библиотеки насчитывали 21 253 книги, юлостных библиотек -
около 30 ООО книг При юлостных библиотеках имелись передвижные библиотеки, 
которые обслуживали 1бЗ населенных пункта. Для обслуживания более мелких сельс
ких пунктов передвижные библиотеки вьщеляли самостоятельные передвижки. 

В 1941 г. в районе имелось 22 избы-читальни, 3 библиотеки, в городе дейсгюва-
ли 2 библиотеки. Библиотеки имелись в пединституте и сельхозтехникуме, ю всех 
школах. Во время войны многие из них пострадали очень сильно, и после освобож
дения пришлось приложить много сил для их восстановления. 

Довоенные здания библиотек были уничтожены ю время бомбардировки города 
фашистской авиацией в 1943 г Были подысканы подходящие помещения для библио
тек по ул. Кубановской. Собирая книги у местных жителей, восстановили библиотеч
ный фонд. Огромную помощь в этом деле оказал Московский Госфонд библиотек 
Однако вскоре здание городской библиотеки отдали под военный госпиталь, и она 
стала "кочевать" из помещения в помещение: вначале располагалась в одном из домов 
по ул. Коммунистической (в районе современного здания РУС), затем на втором этаже 
в здании банка, в 1948 г она находилась в Доме колхозника (ныне здание районного 
отдела культуры). В начале 1950-х годов городская библиотека обосновалась в зимней 
церкви по ул. Воровского. В 1987 г. она переселилась в новое типовое трехэтажное 
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здание по ул. Набереяйтой, где бьии открыты новые отделы: зал искусств, нотно-музы-
капьный отдел и отдел научно-технической информации. 

В 1950 п в Новозыбкове работало 2 библиотеки (городская и детская) с книж
ным фондом свыше 33 ООО экземпляров, 19 библиотек на предприятиях и учебных 
заведениях. В Новозыбковском районе, помимо районной библиотеки, имевшей 28 
передвижных пунктов книговьщачи, работало еще 5 сельских библиотек. К середи
не 50-х годов в городской и детской библиотеках книжный фонд составил уже око
ло 100 тыс. книг, работали 28 ведомственных библиотек на предприятиях, в учебных 
заведениях, школах, новое помещение получил книжный магазин. В1957 г в районе 
дейстювало 5 изб-читален, 20 библиотек с книжным фондом свыше 60 ООО книг 

В 1979 г. с осуществлением централизации сети государственных библиотек в 
Новозыбкове бьша образована единая городская централизованная система, в кото
рую вошли городская центральная библиотека, городская детская библиотека, юно
шеская (филиал №1) и библиотеки по улицам Вокзальной и Рокоссовского (филиа
лы №2 и №3). Появились новые отделы: методико-библиографический, комплекто
вания и обработки. 

В период с 1992 по 1997 п городская библиотека наиболее полно реализует 
свой творческий потенциал, выполняя три основные функции: информационную, 
образовательную и досуговую. В этот период вводятся новые формы работы, кото
рые проводятся по месту работы, учебы и жительства трудящихся, организуются 
выставки, литературные вечера, литературно-музыкальные гостиные, встречи для 
пенсионеров, работают объединения по интересам: "Салон на Набережной" - для 
творческой интеллигенции (зал искусств ЦБ), "Хозяюшка" - для женщин (филиал 
№2), "Погребок" - для любителей садоводства и огородничества (филиал №3), "Род
ник" - для учащихся ПУ-20, "Ветеран" (отдел обслуживания ЦБ), "Почемучка", "Те
ремок" - для учащихся школ (центральная детская библиотека). С 1995 г при го
родской библиотеке функционирует информационно-экологический центр под 
руководством К. Климовой, который в 1996 г принимал участие во Всероссийском 
конкурсе по экологии, занял первое место по Брянской области и стал лауреатом 
по России. С 1997 п в городской библиотеке (директор ВД. Климова), работает ка
бинет деловой информации. Много делается работниками зала искусств под руко
водством Н.М. Афониной по разработке циклов мероприятий в помощь студентам 
средних специальных учебных заведений и филиала Брянского госуниверситета 
по изучению мировой художественной культуры. Особое внимание уделяется об
служиванию детского читателя в городской детской библиотеке (заведующая 
ТИ. Григорьева - заслуженный работник культуры РФ). До Великой Отечествен
ной войны детская библиотека находилась в особняке по ул. Кубановской, в конце 
40-х годов она располагалась по ул. Некрасова, а в начале 50-х годов - в здании 
бывшего старообрядческого молельного дома по ул. Чкалова. С1975 п библиотека 
находится в многоквартирном жилом доме по ул. Садовой, после централизации 
(с 1979 г) детская библиотека является частью ГЦБС. В 1995-1996 гг библиотека 
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приступила к реализации программы в помощь экологическому просвещению -
"Экологическая сказка" для читателей дошкольного и школьного возраста. Особое 
направление деятельности детской библиотеки - возрождение русского нацио
нального сознания, обычаев, традиций и культуры русского народа. Важным на
правлением в работе библиотеки стала систематическая работа с читателями-дош
кольниками. В 1993-2000 гг в рамках этого направления было организовано об
служивание литературой детей подготовительных и старших групп детских садов, 
проведены циклы радиобесед для родителей о пользе семейного чтения и о необ
ходимости приобщения ребенка к книге с дошкольного возраста. Разработана це
левая программа в помощь всестороннему развитию ребенка дошкольного возра
ста "Малышок". 

Читателей в возрасте от 14 до 21 года обслуживает юношеская библиотека (фи
лиал №1, заведующая Л.А. Бегунова). Юношеская библиотека (первый директор 
МА Рубан) была открыта в 1974 т. в помещении городского Дома культуры. В фор
мировании ее фонда приняли участие все библиотеки города и краеведческий му
зей, выделившие из своих книгохранилищ непрофильную и многоэкземплярную ли
тературу С 1979 г библиотека стала филиалом ЩБС. В 1984 п она бьша переведена в 
помещение по ул. Ленина. С 1995 г вьзделилось приоритетное направление в работе 
библиотеки - нравственное самосовершенствование молодежи и подростков, про
водятся беседы, обзоры, часы размышлений, поэзии, литературно-музыкальные ве
чера и другие мероприятия для молодежи. 

В настоящее время в городскую централизованную библиотечную систему 
(директор Н.Г. Дворникова) входят четыре библиотеки, ими ежегодно обслужи
вается более 18 ООО читателей, число посещений в год составляет около 97 ООО, 
книговыдача - более 315 ООО экземпляров. Книжный фонд ГЦБС - более 192 ООО 
экземпляров. 

Большой вклад в развитие библиотечного дела в городе внесли Е.А. Сергиенко, 
Е.Н. Мищенко, З.Н. Барыжикова, Т.М. Казакова, РС. Резникова, В.Я. Карпова, АВ. Прихо
дько, ЕМ. Исаева, В.М Кротенкова, АМ. Поддубина, ЕА. Фролова, Т.И. Хижная, Л.А. Ду
наева, Л.В. Гоева, ВД. Климова - заслуженный работник культуры РФ, И.П. Нужная, 
З.И. Борздыко, 0.x. Ольховая, М.И. Коряко, Л.А. Пирютко, АИ. Рудова и другие. 

Краеведческий музей 
13 ноября 1923 г стараниями сотрудников уездного общества краеведения со

здан музей народного хозяйства, который в 1928 п преобразуется в государствен
ный краеведческий музей. Первым его директором был Е.П. Медведев - прекрасный 
знаток истории родного края. Его дело продолжили Т.Б. Кублицкий и И.Е. Кеслер -
энтузиаст, инициатор многих интересных дел, человек, посвятивший музею всю сюю 
жизнь. В период Великой Отечественной войны, в один из первых налетов вражес
кой авиации на город, здание музея бьшо разрушено, а весь собранный ценнейший 
материал уничтожен. Лишь в 1946 г краеведческий музей стал восстанавливаться. В 
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ЭТОТ период основной фонд музея составлял чуть более 20 экспонатов. В 1953 г. му
зей расположился в красивейшем особняке, некогда принадлежавшем одному из 
крупнейших фабрикантов-спичечников Новозыбкова М. Волкову. Началась большая 
напряженная работа по сбору материалов для будущей экспозиции нового музея, 
которая открылась в 1967 г Сейчас в музее хранится более 40 ООО экспонатов. Боль
шой вклад в пополнение фонда музея внесли Е.В. Губарева, И.Х. Григорьев, ГИ. Глы
бин, В.П, Строева, ГЛ. Рошаль, ГИ. Саталкин, В.В Вольский, Д.А. Драгунский, семьи 
Рогаткиных, Тюпич, Духанина, Михалюк и многие другие. 

С 1974 г Новозыбковский краеведческий музей возглавляет ГИ. Цыганок, ныне 
заслуженный работник культуры РФ. Она с благодарностью вспоминает бывших ру
ководителей города и района - Н.М. Голуба, В.И. Шлыка, Е.А. Фролову, А.К. Костю-
ченко, Н.С. Орлова, М.М Гарбуза, ИА. Геращенко, М.А Подобедова, О.М. Картавенко, 
ЛА Цуканова, которые в трудное для музея время оказали большую помощь в созда
нии материально-технической базы и профессиональной подготовке кадров. В кон
це 1980-х годов проведена полная реконструкция музея, построены дополнитель
ные экспозиционные залы, где удачно разместился богатейший материал. ГИ. Цыга
нок и бывший научный сотрудник музея Н.С. Дикун являются авторами новой экспо
зиции, которая была выполнена художником Гомельского художественного фонда 
М.П. Нехайчиком. В музее 8 отделов, 1 стационарная выставка по декоративно-при
кладному искусству, выставочный зал. Всего в экспозиции музея около 3 ООО под
линных предметов. 

В настоящее время музей - это научно-исследовательское и культурно-просве
тительное учреждение, занимающееся реализацией образовательных программ по 
теме "Музей и школа". Работниками музея ГИ. Цыганок, ГВ. Ремезовой, О.П. Дунае
вым и СВ. Прилепо разработаны и внедрены в школьную программу курсы "Мир и 
культура вокруг нас" и "Введение в историю". Впервые эти курсы апробированы на 
практике в Новозыбковской гимназии. Изданы пособия по этим курсам. В выставоч
ных залах музея регулярно экспонируются работы местных художников и организу
ются выставки из фондов музеев Брянской области и других. На протяжении многих 
лет Новозыбковский краеведческий музей был дипломантом Всесоюзных, Всерос
сийских смотров-конкурсов. Он одним из первых в России и области стал приме
нять нетрадиционные методы работы с посетителями. В музее активно ведется науч
но-исследовательская работа. 

У Новозыбковского краеведческого музея славная история, многосторонняя 
деятельность, добрая слава среди местного населения, гостей города. Кропотливо 
с большой любовью, бережным отношением к прошлому своего народа создавали 
его краеведы, сотрудники, общественность города. Среди них - ГИ. Тюпич, М.М. Сав
ченко, Т.е. Воловик, Е.В. Жевлакова, И.А. Пруховский, А.М. Перепелко, Н.С. Дикун, 
В.В. Иващенко, А.М. Богданов, В.П. Мельников, В.Р Еременко, И.Д. Прусковцов, ВД. 
Цыганок, МД. Дудников, Д.Т Сулоев, П.А. Чернышевский, Н.С. Золотухин, В.А. Зебо-
лов и другие. 
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Развитие художественной самодеятельности, 
театрального и музыкального искусства, кино 

Завершение восстановления разрушенного войной хозяйства, успехи в разви
тии экономики позволили больше внимания уделять укреплению материальной базы 
учреждений культуры. В 1950 г. в Новозыбкове работали городской Дом культуры, 6 
ведомственных клубов (железнодорожный, пединститута, госпиталя, торгово-коо-
перативной школы и школы глухонемых), 19 красных уголков на предприятиях и в 
учреждениях, в которых действовало 28 кружков художественной самодеятельнос
ти, работал Клинцовско-Новозыбковский драматический театр, краеведческий му
зей, городской парк культуры и отдыха им. Луначарского. В Новозыбковском районе 
работало 12 клубов, 8 кинопередвижек, которыми бьшо обслужено более 45 ООО че
ловек. В начале 1950 г исполком Брянского областного Совета депутатов трудящих
ся вьщелил 100 тыс. руб. на восстановление здания кинотеатра "Октябрь". Разверну
лось большое строительсгю других культурно-просвегительных учреждений. Вскоре 
в городе начали работу районный Дом культуры, межрайонный клуб работников 
промкооперации, летний театр в парке культуры и отдыха имени Луначарского, клуб 
в сельскохозяйственном техникуме. 

В 1954 г в городе бьша открыта детская музыкальная школа, сдано в эксплуата
цию новое здание кинотеатра "Октябрь". В 1956 г при кинотеатре работала 1 кино
передвижка, всего за этот год работниками кинотеатра было продемонстрировано 
135 киносеансов. Киноустановки появились в городском и районных Домах культу
ры, в отдельных городских и районных клубах, развивалась сеть кинопередвижек. В 
1955 г. в Новозыбковском районе работало 14 стационарных киноустановок и пере
движек. К этому времени в городе и районе действовало около 100 различных куль
турно-просветительных учреждений. К празднованию 40-летия Великого Октября 
было приурочено открытие клуба станкостроителей "Волна революции". 

В производственных коллективах города и района, учреждениях, учебных заве
дениях, школах с 1951 г стали создаваться хоровые, драматические, танцевальные и 
музыкальные коллективы, которые принимали активное участие во всех городских 
и районных праздниках. В 1952 п в городе было 30 коллективов художественной 
самодеятельности с числом участников около 2 ООО человек. Стало хорошей тради
цией под руководством городского Дома культуры (первый директор М.Н. 1уревич) 
ежегодно с целью вьювления новых талантливых исполнителей и привлечения их к 
культурно-массовой работе в городе и районе проводить смотры художественной 
самодеятельности. Лучшими бьши коллективы художественной самодеятельности 
педагогического института, городского Дома культуры. Дома учителя, завода "Волна 
революции", швейной фабрики, средней школы № 3. 

Любовью и признательностью жителей пользовались замечательные исполни
тели 50-70-х ГОДОВ: Ж. Девятко, А. Задорожная, М. Сорокина, П. Баулин, И. Якушев, 
И. Гончаров, В. Пригоровский, Л. Ивановская, Л. Олефиренко, Е. Ощепков, Т. Монта-
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шева, Ф. Соболева, Л. Переюзчикова, А. Курганская, Г. Каплун, В. Гуркова, Г. Житомирс
кая, И. Зеленков, А. Вележев. Огромную популярность имело вокальное трио В.И. Т1о-
пич, А.Б. Прупес, В.Н. Чернобаев и их концертмейстер Т.З. Селезнева. Они много вы
ступали в Новозыбкове и селах района, в Брянске, на зональных смотрах в Вороне
же, Москве, на центральном (1959 г.) и гомельском телевидении, дважды учасгюва
ли в концертах в Колонном зале Дома Союзов, на ВДНХ в Москве. Из любителей они 
выросли, по сути, в профессионалов, имеют много наград, звания лауреатов Всесо
юзного фестиваля. 

Большую любовь и признание горожан в послевоенные годы получило искусст-
ю духоюго оркестра, особый вклад в развитие которого внес Н.М. Шустин. Духовые 
оркестры, эстрадные ансамбли и ансамбли народных инструментов в 50-60-е годы 
создавались во многих Домах культуры, клубах, на предприятиях, в школах города и 
района. Первые духовые оркестры появились в Доме культуры им. Калинина, желез
нодорожном клубе, созданы джаз-оркестр при санатории "Карховка", оркестр народных 
инструментов и эстрадный ансамбль в городском Доме культуры. В памяти ноюзыб-
ковцев навсегда остались эстрадные ансамбли "Юностъ"(женский) и "Легато" под ру-
коюдстюм Д Федоренко, "Акварели" под рукоюдсгюм В. Гончарова (городской ДК), 
"Юность" под руководством Д. Шендерова (ДК сганкосфоигелсй), а также их учасгаики 
В. Исакович, Н. Кулешов, В. Степанченко, А Любич, П. Прагин, М. тендеров и другие. 

Немалую роль в духовной жизни края играл Новозыбковско-Клинцовский кол
хозно-совхозный драматический театр, который располагался в здании нынешнего 
городского Дома культуры. Профессиональными актерами этого театра бьши П.В. Ва
сильев, КС. Сердобинцева, Е.В. Попова, гример-бутафор Ф.И. Радионцев. После рас
формирования театра в 1951 г. на его базе бьш создан драматический кружок, ре
жиссером которого стала Е.В. Попова. Под ее руководстюм было создано большое 
количесгю высокохудожесгвенньк спектаклей. 

Первый смотр драматических коллективов проходил в Ноюзыбкове в июне 1951 г., 
в нем приняли участие пединститут, городской Дом культуры, промартели и сред
ние школы. Победителями стали драмкружки городского Дома культуры и педагоги
ческого института. Драматический коллектив городского Дома культуры за год по
ставил 6 спектаклей, которые посмотрели более 50 ООО зрителей города и района. В 
1959 г. этому драмколлективу перюму в области было присвоено звание "Народ
ный". Его спектакли видели десятки тысяч зрителей Ноюзыбковского и соседних 
районов Брянской, Черниговской, Гомельской, Сумской областей. 

В августе 1959 г при Доме культуры им. Калинина режиссером Е.В. Поповой соз
дастся театральный коллектив. Его постоянными актерами бьши В. Макаров, Н. Ми-
шуков, Е йвриленко, А. Поляков, М. Захаров, В. Вайсеро, Т. Харусь, К. Адлер, В. Орлов, 
М. Юзефович, А. Астапенко. Этот коллектив за период с 1959 по 1990 г поставил 
большое количесгю интересных спектаклей, принимал активное участие в ежегод
ных театральных декадах и всегда занимал призовые места. В 1969 г. за спектакль 
""Пюй ровесник" Ю. Пстухова, на областном смотре ему было присуждено третье 
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место И присвоено звание "Народный". После смерти режиссера Е.В. Поповой в 1994 г. 
народный театр Дома культуры им. Калинина прекратил свою работу. 

В марте 19бЗ г. на базе детского драматического кружка Дома культуры им. Кали
нина была создана молодежная театральная студия (26 человек) под руководстюм 
В.С. Найденова, кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры 
РСФСР, в прошлом ученика В.Э. Мейерхольда. Вместе с ним в молодежной театраль
ной студии работали А.Б. Прупес - хормейстер, Т.З. Селезнева - концертмейстер, 
В.Н. Найденова - костюмер, В.М. Некрепок - аккомпаниатор. За 1964-1965 гг их спек
такли посмотрело более 8 ООО человек. С момента организации в студии занимались 
Р Якубович, О. Федотова, Б. Львовский, М. Рудников, 3. Липатова, Л. Коробкова и др. 

Для юного зрителя в этом же Доме культуры работал кукольный театр под руко
водством В.Н. Найденовой. Подобный театр с 1961 г под руководством Н.И. "Йгаков-
ской работал и при районном Доме культуры. 

Творческие коллективы города и района принимали активное участие в смот
рах и фестивалях художественной самодеятельности. В 1967 п Новозыбковский на
родный театр городского Дома культуры был участником заключительной декады 
Всесоюзного фестиваля народных талантов в Москве и получил звание лауреата фе
стиваля. Он был первым и единственным коллективом, представленным от Советс
кого Союза на международном фестивале любительских театров в п Гронове в Че
хословакии (1968 г), где был удостоен диплома. 

Звание лауреата Всесоюзного смотра, посвященного 50-летию образования СССР 
(1972 г), получили коллектив народного театра городского Дома культуры и шумо
вой оркестр с. Новое Место. Шумовой оркестр, организованный бывшим учителем 
Новоместской восьмилетней школы Н.И. Тарасевичем в 1971 г, был записан на одну 
из страничек музыкального журнала "Кругозор", выступал в новогодней передаче 
Центрального телевидения "Веселая карусель", получил звание "Народный" и на ме
жобластном смотре в г Воронеже стал лауреатом. 17 февраля 1975 г выступление 
оркестра показывали по гомельскому телевидению. Участниками этого веселого 
оркестра были кочегар И.М. Герасименко, сторож ГГ Драганский, тракторист 
АД. Бирюков, электрик И.Т Мищенко, семьи кузнеца А.С. Миненко и животновода 
Н.П. Адонина, Н.И. Тарасевич и другие. 

Ансамбль русской народной песни "Селяночка" районного отдела культуры соз
дан в марте 1993 г по инициативе начальника отдела культуры ЕА. Разумейко, пер
вым руководителем ансамбля стал большой знаток русской народной песни АМ. Су
ханов - художественный руководитель Старовышковского СДК Через год его сме
нил В.П. Филипченко - преподаватель педагогического училища, отличник народ
ного образования. За лучшее исполнение песен брянских композиторов на тему "Мой 
брянский край" в рамках областного фестиваля "Салют, Победа!" в честь 50-легия Ве
ликой Победы "Селяночка" награждается дипломом II степени, а затем была удостое
на высокого звания "Народный коллектив". В составе народного ансамбля русской 
песни "Селяночка" 9 человек Н.Н. Кузеро, СВ. Лузик, АН. Сырцова, СА Федюк, ГМ. Тесли-
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на, С.Н. Сережкин и аккомпаниаторы В. Лузик (гитара), С. Дударев (балалайка), А. Бай-
драков (баян), хореограф АЛ. Руденко. 

Пользуются любовью у зрителей и ансамбль "Гармония" Старовышковского сель
ского Дома культуры (руководитель А.М. Суханов), фольклорно-этнографический 
коллектив "Родники" Катичского СДК (руководитель Л.М. Лузик), ансамбль "Аленуш
ка" Сновского СДК (руководитель РИ. Шевцова), ансамбль "Рябинушка" Замишевс-
кого СДК (руководитель Г.М. Теслина), ансамбль гармонистов Верещакского СДК (ру
ководитель П.Н. Ващило), ансамбль "Ивушка" СДК опьттной станции (руководитель 
В.Ф. Лузик), фольклорный ансамбль "Дубравушка" Дубровского сельского клуба (руко-
юдитель и собиратель частушек МА Кравченко), фольклорный коллектив Старокри-
вецкого СДК (руководитель В.Н. Шмухлярова). Фольклорно-этнографический коллек
тив с. Верещаки неоднократно выступал на сценах Москвы, С-Петербурга, Брянска. 
Славится Ноюзыбковский район сюими гармонистами: С. Жугаро (с Катичи) и В. Гетма
ном (с Каташин), Ю. Сныцаревым и В. Адамко (с. Замишево), М. Кравченко (д. Дубровка), 
В. Малюновым (с. Н. Бобовичи). Среди них есть и лауреаты областных конкурсов. 

В настоящее время в Ноюзыбковском районе работает 22 сельских Дома культуры 
(СДК) и 1 сельский клуб, 23 библиотечных филиала и районный организационно-
творческий центр, 224 клубных формирования, 119 - детских, работает около 100 
работников, трое из них имеют звание "Заслуженный работник культуры РФ": 
АК. Полякова - директор Шеломовского СДК, Р.П. Шатоба - заведующая методичес
ким отделом МЦБС, АА. Иванова - старший библиограф межрайонной централизо
ванной библиотечной системы (МЦБС). Большой вклад в развитие культурной жизни 
района вносят начальник отдела культуры ЕА Разумейко, начальник организационно-
творческого центра районного отдела культуры В.В. Соколова, главные специалис
ты центра Н.Н. Кузеро, СВ. Лузик, ведущие методисты Л.И. Атрошенко, АН. Балахон. 

В г Новозыбкове (начальник отдела культуры АП. Курганская, заслуженный ра
ботник культуры РФ) работают 5 Домов культуры, 3 из них ведомственные (станко
завода, швейной фабрики, сельскохозяйственного техникума), 4 библиотеки, крае
ведческий музей, парк культуры и отдыха им. Луначарского, кинотеатр "Октябрь", 
музыкальная и художественная школы. В них работают увлеченные и талантливые 
люди, хорошие специалисты и энтузиасты: Л.Ф. Зеленков, ГД. Кудрявцев, ЕС Радченко, 
Ю.М. Шукаев, СВ. Артамонова, В.Ф. Филимонова, ГП. Казаков, И.С Мурачев, АС. Ку-
рилина, О.Е. Письменная и многие другие. 

Большую роль в духовной жизни города играет городской Дом культуры (дирек
тор ЕЙ. Радченко, заслуженный работник культуры РФ). Сейчас в нем работает 6 твор
ческих коллективов, которые носят высокое звание "Народный". Первым из них бьш 
театр, историю которого принято отсчитьшать с 1959 п, когда коллективу драматичес
кого кружка городского Дома культуры бьшо присвоено звание "Народный театр". Свой 
первьий театральный сезон народный театр открьш 9 октября 1959 г спектаклем "В 
поисках радости" В. Розова в постановке режиссера Д.Е Славского. Творческое лицо 
театра определял репертуар, основу которого составляли русская классика (А Острове-
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КИЙ, Н. Гоголь), современная советская драматургия (В. Розов, А. Салынский, К Симо
нов и др.). Но главной репертуарной линией были спектакли высокого фажданского 
звучания, отражающие исторические судьбы народа в суровые дни испытаний. Пер
вым из этого ряда был спектакль "Ярость" Е. Яновского (режиссер И. Писаренко). Он с 
успехом был показан на Всесоюзном фестивале народных театров и получил высокую 
оценку на международном фестивале любительского театрального искусства (Ирас-
ков-Гронов в Чехословакии). К 30-летию Победы, театр ставит "Солдатскую вдову" 
Н. Анкилова. Лауреатом Всероссийского смотра стал спектакль "Сотворение легенды", 
авторы пьесы - режиссер театра Е. Коротенко и А Кравцов. В основу ее положены 
подлинные события, происходившие на Брянщине в годы гражданской войны. Наряду 
с классикой и гражданской темой в репертуар театра бьши включены философская 
сказка Е. Шварца "Обыкновенное чудо", комедия Д. Флетчера "Как управлять женой", 
пьеса И. Штока "Божественная комедия", комедия словацкого драматурга Я. Соловича 
"Загадочный нищий", пьеса Н. Путныня "Цветник, где сходится семья", сказка В. Белова 
•'Бессмертный Кощей", комедия Мольера "Лекарь понеюле" и другие. 

В разные годы на сцене театра замечательно играли Г Оболенская, Е. Шведова, 
А. Поляков, Е. Радченко, Л. Арещенко, В. Осипков, В. Ъотч, А. Полесский, В. Климов, 
П. Котов, Л. Георгиевская, С. Ковалевский, Л. Семенова. Много лет проработали в театре 
прекрасные актеры: зав. постановочной частью Ф.И. Радионцев и художник ДТ. Су
лоев. Каждая роль в исполнении Дориана Тихоновича бьша на уровне профессио
нальной. За оформление и участие в спектаклях "Ярость" Яновского и "97" Кулиша 
Д.Т Сулоев - дважды Лауреат Всесоюзного, Всероссийского смотров народньк та
лантов, дипломант 38-го Ирасков-Гронова международного фестиваля народных те
атров в Чехословакии. В историю театра вошли имена режиссеров Е.В. Поповой, 
Е.В. Матушевского, Н.В. Яковлева, Л.В. Емельянова, Д.С. Славского, И.И. Писаренко, с 
1970 г - Е.К Коротенко, выпускника режиссерского отделения МГИКа. Творческий 
диапазон этого режиссера бьш довольно широк. Это и народная драма, русская клас
сика, философская сказка, сатирическая комедия, агитационно-художественное обо
зрение, массовый театрализованный праздник, кукольный театр. После с{соропос-
тижной смерти замечательного режиссера, заслуженного работника культуры РФ 
Е. Коротенко Новозыбковский народный театр возглавил молодой режиссер И.И. Пья
ных (с января 1994 г.), одновременно он начинает работу с молодежно-театральной 
студией "Парадокс", В 1995 г. на Всероссийском фестивале детских любительских 
театров "Калужские каникулы" молодежная театральная студия награждается дипло
мом. За шесть лет работы здесь поставлено более 10 спектаклей. 

Театральный коллектив творчески сотрудничает с ансамблем народного танца 
"Калинка", который помогает актерам создавать яркие зрелищные спектакли. В на
чале 60-х годов Т.П. Бордовская создала танцевальный коллектив в городском Доме 
культуры, в 1973 г его руководителем стала ТА Цебровская, ныне заслуженный 
работник культуры РФ. Радуга красок, виртуозное мастерство, эмоциональность и 
богатство мысли - вот что отличает ансамбль "Калинка". В 1976 году танцеваль-
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НЫЙ коллектив впервые принял участие в областном смотре самодеятельного ис
кусства, стал его лауреатом, а в 1980 г коллективу присваивается звание "Народ
ный". В декабре 1983 п ансамбль "Калинка", первым из Брянской области, участво
вал в агитпоезде ЦК ВЛКСМ с концертной программой для строителей Байкало-
Амурской магистрали. Позже в жизни коллектива был агитпоезд "Брянский комсо
молец", рейс, посвященный 40-летию начала партизанского движения на Брянщи
не. "Калинка" выступает на полевых станах, в цехах предприятий, клубах, Домах и 
Дворцах культуры, в воинских частях Брянской области и везде получает цветы и 
улыбки благодарных зрителей. В апреле 1995 г на областном смотре "Салют, По
беда!" он получает Гран-При. Признание коллектива - его участие во Всероссийс
ком смотре в г Орле. Он входит в тройку сильнейших коллективов России и полу
чает диплом II степени. В 1997 п хореографический ансамбль "Калинка" принимал 
участие в фестивале детских творческих коллективов России в Италии в г. Чезена-
тико. В своей первой зарубежной поездке они получили достойную награду - дип
лом и медаль лауреата фестиваля. 

"Калинка" - неоднократный лауреат областных и зональных конкурсов, дип
ломант Всероссийского конкурса "Здравствуй, мир!", лауреат международного 
фестиваля "Диалог европейских культур", участник фестиваля "Белозеро-2000", в 
2001 г. стал лауреатом международного фестиваля "Дети и экология - XXI век" и 
получил высшую награду - Гран-При. Многие участники этого коллектива навсег
да связали свою жизнь с искусством: И.В. Степанченко и О.Е. Письменная - вы
пускники Орловского государственного института искусств и культуры в настоя
щее время руководят ансамблем "Калинка", О.П. Боровкова после окончания 
Минского института культуры с 1987 п руководила в городском Доме культуры 
народной детской студией "Светлячок", которая в 1992 г получила звание "Народ
ный коллектив". 

16 ноября 1997 г свое двадцатилетие отметил народный ансамбль бального танца 
"Лира". У истоков его создания стоял энтузиаст и большой любитель бального танца -
А. Козлов, сумевший создать коллектив, который знают и любят не только в Ново
зыбкове и области, но и в соседних городах Украины и Белоруссии. В 1987 г ан
самбль "Лира" получил звание "Народный коллектив". С 1993 г его возглавляет П. Тю
рин. В фестивале спортивных танцев "Лира-97", который проходил в нашем городе 
в Доме культуры швейной фабрики в ноябре 1997 г, приняло участие 50 танцеваль
ных пар из Санкт-Петербурга, Смоленска, Могилева и Новозыбкова. Наша "Лира" 
стала финалистом этого фестиваля. 

Ни один концерт в городе не обходится без участия солистов и музыкантов му
зыкальной студии "Шарм" под руководством Э. Борискина и С. Бабичева, созданной 
в 1990 г Большой популярностью у зрителей пользуются выступления солистов сту
дии Е. Грек, М. Марченко, Э. Борискина, А. Терешина, мужского трио в составе В. Че-
репова, А. Золотова и Е. Грек. Их участие в областном конкурсе "Десняночка" (1997 г.) 
принесло коллективу заслуженную награду - диплом лауреата. В 1998 п коллектив 
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удостоен звания "Народный". В1999 г. при студии создана танцевальная группа "Дэнс-
шоу "Ангел", которая сопровождает выступления солистов, делая их более эмоцио
нальными и красочными. 

Сохранилась в нашем городе и любовь к хороюму пению. Еще в 50-е годы успешно 
работал хор учителей при существующем тогда Доме учителя, под руководством 
Б А Прупес и Т.З. Селезневой. На смену ему пришел хор работников культуры при детс
кой музыкальной школе под рукоюдстюм прекрасного организатора и музыканта В.В. 
Воробьева. Этот хор пользовался большой популярностью среди жителей города, нео
днократно принимал участие в областных смотрах и в начале 70-х годов получил звание 
"Народный". С отъездом из города В. Воробьева рукоюдителями хора стали преподава
тели музыкальной школы Л.С. Перевозчикова, затем Н.Ф. Цугунов. Идея создания в горо
де хора ветеранов войны и труда принадлежит Л. С. Переюзчиковой и Р.И. Радченко. С 
первых выступлений (1994 г.) он получил признание жителей города. После ухода 
Л.С Перевозчикоюй хором рукоюдил преподаватель педучилища Н.И. Строганов, а с 
1995 г - СМ. Бабичев. Хор ветеранов стал лауреатом областного смотра, посвященного 
50-летию Победы советского народа в Великой Отечественной юйне, в декабре 1999 п 
он получил звание "Народный". С первьк дней создания хора в нем поют М.М. Лапкович, 
М.К Жавора, Н.Н. Маркин, Т.И. Иванишко, М.В. Дранева и многие другие. 

Развитие песенных традиции в нашем городе продолжает фольклорная фуппа 
"Сударушка", созданная в 1983 г. при городском Доме культуры №2 (директор Р.Н. Горе-
ленко). Этот коллектив объединил людей всех возрастов. В его репертуаре более 200 
песен. Украшают "Сударушку" голоса вокалистов-самородков П.И. Мельниковой и 
П.Е. Иващенко. Коллектив "Сударушки" (художественный руководитель МА Ласек) 
выступает с концертами не только в Новозыбкове, но и в Севске, Т̂ эубчевске, Брянс
ке, Москве, и везде - большой успех. 

В настоящее время в учреждениях культуры города работает 16 любительских 
объединений, 20 кружков художественной самодеятельности. В двух Домах культу
ры ежегодно проводится около 300 досуговых мероприятий и праздников, "фадици-
онными стали и пришлись по душе жителям города большие театрализованные праз
дники "День города", "Проводы зимы", "Играй гармонь!", "Славянской письменности 
и культуры", улиц города, фольклора, природы и другие. Работники Домов культуры 
и городского парка культуры и отдыха им. Луначарского (директор АН. Панин) по
стоянно ищут новые формы работы с молодежью. 

Наш парк первым в области стал оснащаться современными аттракционами, се
годня здесь 9 механических аттракционов и 28 аттракционов малых форм, круглый 
год работает зал игровых автоматов. Деятельность парка неоднократно получала высо
кие оценки. В начале 70-х годов парк был удостоен звания дипломанта Всесоюзного смот
ра парков культуры и отдыха. В 1989-1991 гп парк трияоды был удостоен звания побе
дителя социалистического соревнования по г Новозыбкову и награяодался переходя
щим Красным знаменем. Слава парка создавалась руками и делами многочисленных 
сотрудников, среди них бывшие директора А. Ошеров, А Бурдыко, М. 1Уревич, Е. Сер-
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гиенко, А. Добрянский, А. Писаревский, В. Одинцов, В. Евоздин, ветераны труда ГА Задо-
рожный, Ю.П. Толмачева, Л.В. Грибачев, Г Андреева, ГФ. Барвенова, АП. Курганская, Н. Сы
чев, В.Г Щелкунов, Л.М. Черкасова, НА Ремезова, ПА Чернышевский, Я.С. Перлин. В парке 
работает много молодежи. Среди них режиссер зрелищных профамм СП. Ермоленко, 
без участия которой в городе не проходит ни одно театрализованное мероприятие. 

Центрами воспитания культуры и развития творческих способностей подрас
тающего поколения в нашем городе стали детские музыкальная и художественная 
школы. Инициатором, вдохновителем и организатором создания детской музы
кальной школу был М.Н. Гуревич - фронтовик, бывший директор городского Дома 
культуры, всю жизнь посвятивший развитию культуры г Новозыбкова. Музыкальная 
школа была основана в 1954 г, первоначально на базе городского Дома культуры, 
затем в здании по ул. Красной. В трудное время становления нового учебного заведе
ния и творческого коллектива эту работу возглавила необычайно чуткий, отзывчи
вый увлеченный человек, первый директор - К.С. Сердобинцева. В 1954 г. в школе 
обучалось игре на баяне, скрипке, фортепьяно 50 человек, работало 4 преподавате
ля. В настоящее время школа размещается в здании по ул. Ленина, имеет два концер
тных зала, хорошую материальную базу, библиотеку музыкальной литературы. 

В музыкальной школе под руководством СЯ. Каплан работает 30 преподавателей, 
16 из них - бывшие выпускники школы. Обучается более 330 учащихся на 6 отделени
ях: по классу фортепьяно, струнном, народном, духовом, теоретическом, подготови
тельном. Учащиеся получают практические навыки ифы на дополнительных инстру
ментах - домре, балалайке, гитаре, фортепьяно, аккордеоне, баяне, духовых инстру
ментах, обучаются вокалу. Учащиеся являются участниками хоровых коллективов, ду-
хоюго, народного оркестра, ансамбля С1фипачей. В школе работает камерный ансамбль 
и оркестр народных инструментов преподавателей школы, действует музыкальный 
факультет университета культуры. Лауреатами областного конкурса хоровых и вокаль
ных коллективов стал квартет преподавателей школы, вокальный дуэт в составе 
Е.В. Куликовой и В.М. Абдулаева, дипломантами областных и зональных конкурсов ста
ли ученики преподавателей В.М. Абдулаева, Р.К Загидулина, СЯ. Каплан, АА. Поздняко-
юй, ГС. Рябичеюй, Е.М. Галевко, Л.И. Яшугиной, И.Ф. Кравниковой, а также оркестр 
народных инструментов преподавателей под руководством АН. Байдракова. Творчес
кий коллектив единомышленников детской музыкальной школы полон оптимизма и 
больших творческих планов на будущее. Добиваясь новых успехов коллектив препода
вателей ю главе с директором школы СЯ. Каплан старается сохранить традиции и то 
лучшее, что дали им первые учителя: КС. Сердобинцева, М.Н. Моригеровская, ВА Каз
начеев, ВД. Кудрявцев, БА Сребный, И.А. Сторожев, Т.Г Моисеенко, ЕА Мельник, 
ГС. Федульев, В.В. Воробьев, ГФ. Савченко, В.П. 1уркова, Н.Ф. Цугунов и другие. 

В 1954 п в городе открылся новый кинотеатр "Октябрь", оснащенный совер
шенным по тому времени оборудованием, а в 1966 п он получил широкоэкранную 
киноаппаратуру и усилитель со стереофоническим звуковоспроизведением. В 
1976 п и в 1986 г в кинотеатре устанавливается автоматизированная киноаппа-
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ратура, позволившая демонстрировать обычные, кашетированные и широкоэк
ранные фильмы без вмешательства киномеханика. В 1970-1980-е годы киноте
атр "Октябрь" имел свои филиалы в клубах сельскохозяйственного техникума, в 
туббольнице "Карховка", в городском Доме культуры №2 (в Карховке), в летнем 
театре горпарка, школе-интернате для слабослышащих детей, а также узкопле
ночные передвижные киноустановки, которые обслуживали общеобразователь
ные школы, детские сады, а в летний период - агитплощадки. Регулярно прохо
дили фестивали и тематические кинопоказы фильмов, выставки, вечера молоде
жи, встречи с киноактерами, режиссерами, творческой интеллигенцией города 
и области. Всего в 80-е годы кинообслуживанием в городе было охвачено более 
40 тысяч человек, что стало возможным благодаря успешной работе лучших ки
номехаников: В.Ф. Спицыной, Н.М. Изотовой, Н.А. Сковородко, А.Н. Новиковой, 
Т.А. Хартовой, администратора А.И, Заколодного и других. 

Сорок лет проработал в киносети М.И. Титков. Начинал он работать в сельс
кой местности на стационарной киноустановке, впоследствии - техническим ру
ководителем и старшим инженером кинотеатра "Октябрь". Киноустановка, на ко
торой работал М. Титков, была признана лучшей в области, а ему в 1970 п дове
рили непростое дело подготовки советского павильона на всемирной выставке 
"ЭКСПО-70" в японском п Осака. Он в числе группы специалистов монтировал оте
чественную киноаппаратуру, широко представленную как в экспозиции выставки, 
так и в ее специальных залах. В течение 8 месяцев М.И. Титков работал на этой 
киноаппаратуре, за что был награжден знаком "Отличник кинематографии СССР". 
В 1974 г. он обслуживал киноустановки на советской выставке в Болгарии. 

В разные годы дирекгорами кинотеатра "Октябрь" были И.Н. Филичев, А Москви-
тин, В. Домотырко, Б.Г. Любан - ветеран Великой Отечественной войны, отличник 
кинематографии СССР В настоящее время - Н.С. Иващенко. Несмотря на трудности, 
связанные с экономическим положением в стране, коллектив кинотеатра работает, 
добиваясь определенных успехов. В1998 г. кинотеатр "Октябрь" занял 3-е место среди 
городских кинотеатров Брянской области, обойдя брянские кинотеатру "Космос" и 
"Салют", а также кинотеатр г Клинцы. По сравнению с 1997 г. юзросли обслуживание 
зрителей - в 2,9 раза, валовой сбор - в 3,4 раза, количество обслуживаемых детей и 
подростков - в 3,2 раза. В 1999 г киносеансами бьшо охвачено около 10 ООО человек 
(из них - около 9 ООО детей). Кроме этого бесплатно обслужены по специальной про
грамме 2 ООО зрителей: инвалиды, дети из малообеспеченных семей, юины-афганцы, 
ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры. Большая работа проведена ки
номехаником кинопередвижки П.В. Дайнеко, обслуживающей детские сады города. 

Большая работа по укреплению материальной базы киносети была проделана и в 
районе: стационарные киноустановки появились практически во всех сельских Домах 
культуры, в настоящее время их 13. Многое сделали для развития кинообслуживания 
работники районной киносети А.Г. Аршаница, А.Н. Балахон, Д.М. Анищенко, А^. Соко
лов и киномеханики: П.И. Поляков - заслуженный работник культуры РСФСР (с. Сновс-
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кое), М.Г. Иванишко - отличник кинематографии РСФСР (с. Верещаки), В.Н. Сергеев -
заслуженный работник культуры РФ (с. Новые Бобовичи) и другие. 

На протяжении многих лет учреждениями культуры города и района руководили 
СИ. Нешитой - участник Великой Отечественной войны, ЛА. Черкасова и АГ. Бо
лотникова - заслуженные работники культуры РСФСР Их дело продолжили пре
красные организаторы, хорошие специалисты в области культуры АП. Курганская -
заслуженный работник культуры РФ и ЕА Разумейко, которые творчески работают 
по сохранению и развитию культурных традиций Новозыбковского края. 

11. ПЕЧАТЬ, РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Первые попытки издания газет были предприняты в Новозыбкове в самом начале 

ХК В: в подпольной типографии, располагавшейся в доме Пешехонова (ул. Урицкого, 34) 
издавался "Полесский листок" - печатный орган Полесского комитета РО?РП. В 1914 г 
бьша заявлена к выпуску газета "Агрономический листок Сельскохозяйственного 
общества" (редактор С.Н. фон Розенбах - известный новозыбковский землевладелец 
и владелец винокуренного завода, в состав редколлегии вошли КН. Ходнев - дирек
тор реального училища и сельскохозяйственного технического и АЗ. Гандкин - аг
роном, секретарь Сельскохозяйственного общества). Однако из-за начавшейся пер
вой мировой войны осуществить издание "Агрономического листка" не удалось. 

После Февральской революции 1917 г в Новозыбкове вышли в свет два газетных 
издания. Газета-листовка "Известия Новозыбковского Совета" вышла в марте 1917 г. 
и содержала сведения о событиях, происходивших в то время в Петрофаде (вышел всего 
один номер, и на этом издание было прекращено). Газета "Ноюзыбковская жизнь" вьтт-
ла в июле 1917 г., в ней публиковались вести с фронтов, из госпиталей и даже документы 
из уездного земского архива. "Ноюзыбковская жизнь" была заявлена как литературно-
политическая газета и должна бьша выходить два раза в неделю, но вьшшо всего два 
номера. Издавал "Ноюзыбковскую жизнь" редакционный комитет, в составе которого 
были М. Раисов, Н. Черноморский, Н. Апар-Деми, А Ге. Контора газеты располагалась по 
ул. Карховской, 15 (ньше ул. Комсомольская). В годы фажданской юйны в Ноюзыбкове 
издавалась газета политотдела 1б-й армии - "Красноармеец" (1920 г.). 

В1930 г. в связи с ликвидацией уездов, округов и губерний и переходом к делению 
территорий на области и районы была создана газета "Ударник". Ее учредителями ста
ли исполком райсовета и райком ВКП(б) (в 1930-1941 гп и в 1943-1946 гг.), а в 1946-
1962 гг. - горсовет и райсовет, горком и райком партии. Редакторами газеты в разные 
годы были И. Дорохов, И. Фомченков, С. Брике, АГ Паршин, Б.Ф. Шатохин, Я.Г Семен-
дяев, АГ Эпштейн (временно исполнявший обязанности ответственного секретаря). 

С 1952 по 1962 гг. газетой "Ударник" руководил Я.Г Семендяев. В эти годы кор
респондентами газеты работали; В.М. Ланский, П.К Курпас, В.К Спиридонов, В.М. Сит
ник, ИЯ. Якушенко, ИА Гриньков, Н.Г Михалюк, ЛА Черкасова, В.И. Володин, ИА Но
виков, корректорами - С С Перс и Ф.М. Шварцман. Издавалась газета "Ударник" с 5 
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сентября 1930 г. по 31 декабря 1962 г. 29 апреля 1962 г. вышел первый номер новой 
газеты - "Маяк". До 6 января 1963 г. "Маяк" выходил как орган Брянского обкома 
КПСС и облсовета, с 7 января 19бЗппо 17января 1965 г-как орган парткома Ново
зыбковского производственного колхозно-совхозного управления, горкома КПСС, 
районного и городского Советов, а с января 1965 г по август 1991 г. - как орган Ною-
зыбковского райкома и горкома КПСС, районного и городского Советов, в августе 
1991 - октябре 1993 гг - как орган администрации Новозыбковского района и г Но-
юзыбкова и Ноюзыбковскоих городского и районного Советов, в октябре 1993 - марте 
1997 г - как орган Новозыбковской городской и районной администрации, с апреля 
1997 т. - как орган Брянской областной администрации, областного управления печа
ти. Брянской областной Думы и государственного унитарного предприятия "Редак
ция газеты "Маяк". Характерно, что № 9 газеты "Маяк" за 17 января 1965 г вышел с 
порядковым номером 5б5 и с указанием "3-й год издания", а следующий, № 10 за 19 
января 1965 г - с порядковым номером 6 524 и с указанием "35-й год издания". Так 
"Маяк" стал преемником прекратившей существование в конце 1962 п газеты "Удар
ник", тк учредителями "Маяка" стали городской и районный комитеты КПСС и район
ный и городской Советы, которые бьши в свое время учредителями газеты "Ударник". 

Редакторами газеты "Маяк" работали М.И. Попков и МД. Борзилович, а в настоя
щее время - Н.М. Пожиленков, который многое сделал, чтобы газета бьша интерес
ной и содержательной в тематическом плане. 

Долгие годы внештатными авторами газет 'Ударник" и "Маяк" бьши секретари 
партийных организаций, работники горкома и райкома партии, рукоюдители проф
союзных и комсомольских организаций города и района, а также М. Ковалев, С. Лузик, 
Я. Музыченко, С. Атрошенко, Ю. Колосов, И. Кеслер, К Саввичев, И. Мельников, Л. Шкс, 
Н. Шаблинский, Д Виноградов, Я. Бураков, В.Р Еременко, В. Баганец, А. Кублицкий, А Во
робьев, И. Новиков, А. Шкарубо, А йоздина, Л. Выкочко, Г. Тюпич, А Краевой, Ф. Редкое, 
Н. Бусева, Г. Лях, П. Решетило, А Андреев, И. Анисимов, И. Александров, М. Исакович, 
В. Анисимов, Б. Желтышев, Ю. Вдовина, О. Дунаев, А. Поддубный, В. Злобов, В. Корчи-
гин и другие. Многие из них и сейчас сотрудничают с редакцией газеты "Маяк". 

Благодаря каждодневному труду работников редакции газеты "Маяк" на протя
жении многих лет жители города и района узнают о событиях общественно-поли
тической, экономической, культурной жизни нашей страны, Брянщины и родного 
новозыбковского края. На страницах газеты в разные годы часто можно бьшо уви
деть интересные материалы, подготовленные бывшими работниками редакции кор
респондентами - П. Рыжиком, А. Потворовым, А йоздиной и фотокорреспондентом 
АМ. Богдановым; членами Союза журналистов СССР - С. Пашковой и А. Вольным (Эп-
штейном), который работал ответственным секретарем газеты "Маяк", а сейчас явля
ется внештатным корреспондентом газет "Брянский рабочий", "Брянские факты", "Но-
возыбковские вести". В настоящее время в редакции газеты "Маяк" работают Т Кудряв
цева, В. Еременко, Т Пожиленкова, С. Непша, С. Семендяева, Г. Марченко. 

9 января 1986 п вышел в свет первый номер многотиражной газеты "Станкост-
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роитель". Ее учредителями были партийный комитет, администрация, профком и 
комитет ВЛКСМ станкостроительного завода. В1991 г. учредителями "Станкострои
теля" стали трудовой коллектив "НСПО" (впоследствии - АО "НСЗ"). Первым редак
тором "Станкостроителя" был А.Ф. Караваев (ныне главный редактор злынковской 
газеты "Знамя"), в настоящее время - Л.Н. Шпакова. 

8 80-е годы была предпринята попытка издания в Новозыбкове газет "Юго-За-
пад" и "Выбор" (издатель и редактор А. Холин). Однако все ограничилось выходом 
нескольких номеров. 

Первый номер газеты "Вечерний Новозыбков" вышел в свет 11 сентября 1997 г. 
Ее учредителем стал ВА Харкевич. Как регулярное периодическое издание "Вечер
ний Новозыбков" перестал выходить в середине1999 г. (последний номер - 2-8 июля) 
Но газета оставалась зарегистрированным изданием, в конце ноября 1999 г. вышел 
номер "Вечернего Новозыбкова", посвященный выборам в Государственную Думу РФ. 

9 июля 1999 п вышла в свет новая газета - "Ноюзыбковские вести", ее учредителями 
стали админисфации г Ноюзыбкова и Ноюзыбковского района, Ноюзыбковская город
ская Дума и Ноюзыбковский райсовет. Главный редактор "Ноюзыбковских вестей" -
ВА Харкевич, вместе с ним работают ответственный секретарь - ГА Черноусова, ре
дактор по выпуску газеты - В.В. Сысков, корреспонденты - В.М. Кравцов, А.И. Голуб, 
ГА Вдовиченко, Н.С. Арещенко М. Бальзарайтене, операторы верстки - В.Ф. Лузик, 
СВ. Селютин и другие. В 2000 г. вьппли в свет два номера газеты, посвященные дея
тельности профсоюзных организаций города и района - "Профсоюзная жизнь". Со
вместно с Брянской региональной чернобыльской организацией "Радимичи - детям 
Чернобыля" регулярно вьшускается вкладыш "Место действия - мой город, время дей
ствия - сейчас", знакомящий читателей с деятельностью "радимичей". За 2 года газета 
заюевапа авторитет: тираж еженедельника "Новозыбковские вести" вырос в 2,5 раза. 

Первоначально все периодические издания печатались в Новозыбкоюкой типог
рафии имени Фрунзе, созданной на базе трех частных типографий в конце 1918 г. Ее 
организаторами бьши Х.И. Зотов, СМ. Перс, Г Шапиро, А Гендин. "Шпофафия разме
стилась в центре города, в доме, который дореволюции принадлежал скотопромыш
леннику ГЕ. Абросимову, здесь она находится и по сей день. Основной продукцией 
типографии в начальный период ее существования бьши этикетки для спичечных 
фабрик Новозыбкова и Новозыбковского уезда. Типография печатала также различ
ные бланки, изготавливала печати и штампы. В 1930 г типография стала печатать 
газету "Ударник". Перед началом Великой Отечественной войны и после фашистс
кой оккупации в типофафии печатали военные заказы. 

В 1943-1950 гг. бьши проведены работы по восстановлению типографии, и по 
производству печатной продукции она вышла на довоенный уровень. В послевоен
ные годы типофафия приобрела новую технику отечественного производства, в 
частности, наборные машины "Линотип", позюлившие механизировать набор газеты 
'Ударник" и брошюр. В эти годы в хипофафии работали участники Великой Отечест
венной войны Н.И. Кублицкий, И.И. Рыженок, Х.В. Рудницкий, Ф.И. Беспалов, АА Шла-
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ганова, Д.М. Толстов, П.С. Гугников, В.М. Чернов, Ф.Г. Прокофьев, В.П. Душаков. 
В 1951 г. типография стала самостоятельной хозяйственной единицей. С1963 г. 

в Ноюзыбковской типофафии печаталась объединенная газета "Маяк". Большой тираж 
газеты пофебовал и совершенствования производственного процесса: в 19бЗ-19б4 гг. 
в типографии бьша установлена малая ротационная машина с комплексом оборудова
ния и станок для нарезки клише. С 1986 г. газета "Маяк" печатается в Клинцах. 

В 1960-1990-е годы при директорах Н.И. Кублицком, В.Б. Гоеве и СА Попковой 
проведены большие работы по расширению типографии. В 1992 г в здесь был вне
дрен офсетный вид печати, появились компьютеры, печатные офсетные машины, 
копировальная рама и другое оборудование для изготовления офсетных форм. Веду
щую роль во внедрении нового вида печати сыграли директор типографии СА Поп
кова, наладчик П.В. Гоев, линотипистка Т.Е. Изотова, наборщица В.В. Харитоненко, пе-
чатница ТН. Дайнеко. Типофафия неоднократно признавалась победителем город
ского и областного социалистических соревнований, награждалась дипломами. К 
100-летию со дня рождения В.ИЛенина коллективу вручено на вечное хранение 
Памятное знамя горкома КПСС и горисполкома. Неоднократно награждался коллек
тив и переходящим Красным знаменем обкома профсоюза работников культуры. 

В настоящее время типография является передовым предприятием города. Здесь 
печатаются многие книги издательства Брянского государственного педагогическо
го университета: сборники научных фудов, монографии, учебные пособия, книги 
местных авторов, научные труды Новозыбковской опытной станции, продукция из
дательства Древлеправославной Архиепископии. Издано большое количество листо
вок, буклетов, проспектов с историко-краеведческой тематикой, учебных пособий, 
наборов открыток, туристических схем с маршрутами по памятным местам нашего 
края, подготовленных краеведческим музеем. 

Большую роль в развитии типографского дела в г. Новозыбкове сыграли динас
тии полиграфиетов Яковлевых, Зотовых, Душаковых, Жуковых, Украинцевых. Много 
лет проработали в типофафии линотипистка М.И. Гоева, печатница А.М. Ситник, 
наборщица АА Чернявская. Сегодняшние полиграфисты - СА Попкова, ТН. Дайне
ко, П.В. Гоев, Т.е. Подольная, ГМ. Сударева, В.В. Хритоненко, Л.Ф. Ефременко, Н.В. Сухо-
бок, НА Мальцева, И.И. Мальцева, Н.Н. Кукреш, ГА Карчевная, С А Бедный, Н.Н. Осад-
чая, ГЖ Кернецкая, И.В. Жуков, Н.Б. Быковня, ИБ. Курдюмова, ЕИ. Вос1дзесенская, АЛ. Пе-
сенко, Л.Б. Яковлева, В.В. Довгаль, ГГ Чернышевская, Т.Е. Изотова, АМ. Веретенник 
продолжают традиции поколений работников типографии. 

Регулярные местные радиопередачи начались в 19б2 г, когда при редакции газе
ты "Маяк" бьш создан отдел радиовещания. Его руководителями были ГВ. Макаренко 
(с 1962 по 1977 г.), затем Н.М. Пожиленков, позднее - АФ. Караваев. 

Особое значение из средств массовой информации принадлежит телевидению. Б 
1957 п студенты физико-математического факультета педагогического института про-
юдили опыты по устойчивому приему телевизионных программ с Киевского телеви
зионного цешра. В начале 60-х годов ноюзыбковские телезрители получили юзмож-
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ность принимать программы с передающей станции Гомельского, а в начале 70-х го
дов - Унечского телевизионных передающих и ретрансляционных центров. В 80-е 
годы, с вюдом в действие нового районного узла связи, зрители Новозыбкова и райо
на смотрят программы первого и второго телевизионных каналов, ретранслируемые 
через спутник. В 1992 г в Новозыбкове сделаны первые попытки создать городское 
телевещание. Однако все ограничилось показом по одному из телеканалов видеофиль
мов иностранного производства. Одним из перспективных направлений развития ме
стного телевещания в указанный период времени считалось создание сети кабельного 
телевидения, которое должно было существовать наряду с эфирным телевещанием. 

19 декабря 1993 г. Министерство печати и информации России выдало лицен
зию на осуществление телерадиовещания на территории Российской Федерации 
телерадиокомпании г. Новозыбкова. Лицензия предусматривала осуществление те
левещания с использованием телевизионного передатчика мощностью в 100 Вт. 
9 марта 1994 г телерадиокомпания г Новозыбкова получила право на распростране
ние телепрограмм в режиме эфирного вещания. Телерадиокомпания - это муници
пальное учреждение. Телевизионное вещание осуществляется по седьмому телеви
зионному каналу в течение 1 часа 50 минут в неделю, телевещанием охвачено 50 ООО 
человек Радиовещание (проводное) осуществляется ежедневно с 8 часов 10 минут 
до 8 часов 20 минут. В его сети 8 ООО абонентов. 

С 1 апреля 2001 г. редакция газеты "Новозыбковские вести" и телерадиокомпа
ния объединились в одно предприятие, руководит которым ВА. Харкевич. В телера
диокомпании работает творческий коллектив сотрудников: ведущая - И.Н. Атрошен
ко, корреспонденты - НА Милокост, И.К Амеженко, ПЛ. Богданов, СА. Ладик; опера
торы - В.Н. Стренадко, И.Г Анищенко; ответственный редактор городской редакции 
радиовещания - И А Шелест. В настоящее время в Новозыбкове осуществляется прием 
следующих телевизионных программ: ОРТ и РТР (через спутник); Гомельского телеви
дения, Белорусского телевидения, а с 15 мая 2000 г - первого национального телека
нала, НИРЭЯ, НТВ, Культура (через Гомельский телецентр). Владельцы систем спугни-
коюго телевидения имеют возможность принимать программы "Космос-ТВ" и "НТВ-ь", 
а также телепрограммы стран Западной Европы, США и Канады. Кроме этого, осуще-

. сгвляется трансляция программ телерадиокомпании "Новозыбков". 

12. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В настоящее время в г. Новозыбкове действует около 30 общественных организа

ций, созданных как в довоенные и послевоенные годы, так и сравнительно недавно. 
С1927 г в Ноюзыбкове дейстювало общестю Осоавиахим, которое в 1951 г. реор

ганизовано в доброюльное общестю содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ. В 
послевоенные годы его возглавляли М.Ю. Шполянский, И.М. Умрихин, АА Крепаков, 
И А. Михалюк, В.Ф. Гаур, с июня 1989 п - В Д. Шапотько. В конце 80-х годов в рядах 
этой организации насчитывалось более 20 ООО человек Основной задачей ДОСААФ 
бьшо военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в армии, а 
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также подготовка технических кадров по различным специальностям для народного 
хозяйства и Вооруженных Сил СССР. Лучшими среди первичных организаций ДОСААФ 
были организации станкостроительного завода (руководители Л.С. Каминский и 
Н.В. Снытко), швейной фабрики МЛП (М. Кравцов), завода "Индуктор" (СС. Крестов
ский), педагогического училища (СВ. Сизов), сельскохозяйственного техникума 
(ЕД. 'фунов), школы №1 (А.И. Кулешов), и №4 (В.А. Федотов). В настоящее время 
Новозыбковская организация РОСТО (Российская оборонная спортивно-техничес
кая организация) - преемник ДОСААФ, занимается подготовкой специалистов для 
народного хозяйства и развитием военно-прикладных и военно-технических видов 
спорта: биатлона, военизированного кросса, стрельбы и других. В 2000 г Новозыб
ковский спортивно-технический клуб РОСТО подготовил около 300 водителей всех 
категорий. Активистами РОСТО являются Е.В. Булатчик - руководитель клуба "Сла
вяне" (при ПУ-40), СВ. Сизов - руководитель клуба "Патриот" (при педучилище), 
ЕД. Трунов - преподаватель сельскохозяйственного техникума, на базе НСХТ прово
дятся все городские соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Много лет в г. Новозыбкове работает общественная организация ветеранов, которая 
в настоящее время объединяет ветеранов Великой Отечественной юйны, труда. Воору
женных Сил и правоохранительных органов. Первым председателем этой организации 
бьш М.М. Клецкин, в разные годы ее возглавляли Г.Н. Тагиев, СК Лузик, а в настоящее 
время - ДП. Лобанов, заместители ЕА Фролова и Н.Г Мотолыго. При Совете ветеранов 
работают клубы "Фронтовичка" (руководитель М.И. Ильюшенкова), ""фуженики тьша" 
(ЕА Фролова), "Малолетние узники" (М.И. Иванишко), "Фронтовые друзья" (НЯ. Резю-
ков), учителей-пенсионеров'(Л.М. Вьжочко). Создана также самостоятельная обществен
ная организация инвалидов Великой Отечественной войны, которая объединяет 300 
человек, юзглавляет ее С С Черноусов. Основной целью деятельности этих организа
ций является заыщта прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тру
жеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей и других, оказание им 
моральной и материальной помощи. Члены этих организаций занимаются воспитатель
ной работой среди молодежи, участвуют в торжественных мероприятиях, проводимых 
в средних и средних специальных учебных заведениях города. 

Более 200 человек насчитывает первичная организация Всероссийского обще
ства слепых (ВОС), основанная в Новозыбкове в 1947 г Первым председателем этой 
организации бьш избран Г.И. Пустовойтов, секретарем-чтецом - З.М. Письменная. В 
1963 г объединились первичные организации ВОС р. п. Климово и Новозыбкова, а в 
настоящее время Новозыбковская ТПО ВОС объединяет Новозыбковский, Злынков-
ский и Климовский районы, с 1997 г возглавляет ее В.Т Гладченко, секретарь-чтец 
Т.Н. Матрусова. В организации проводится большая работа по социальной защите и 
реабилитации инвалидов по зрению, им оказывается не только материальная и пси
хологическая помощь, но и помощь врачей-специалистов. Работают кружки по ин
тересам "Хозяюшка", по обучению письму и чтению по системе Брайля, ориенти
ровке и самообслуживанию с тотально слепыми инвалидами, проводится большая 
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воспитательная, культурно-просветительская и спортивно-оздоровительная работа, 
работает передвижная библиотека "говорящей книги". Члены организации прини
мают активное участие в конкурсах народного творчества и детского рисунка. Пер
вичная организация ВОС г Новозыбкова заняла в 1993 г. - 3 место по России, в 1995 г. -
1 место среди первичных организаций Брянской области. В республиканском кон
курсе народного творчества стала лауреатом член ТПО ВОС А.К. Масарова. Членами 
общества слепых п Новозыбкова в разные годы были врач-невропатолог 3.3. Хайкин, 
профессор пединститута О.Я. Самочатова, кандидат исторических наук Т.З. Бизеев, 
музыкант-композитор СИ. Прагин, главный ветврач города АА Буловицкий. 

Одной из лучших в России является Новозыбковская региональная чернобьшьс-
кая общественная организация "Радимичи - детям Чернобьшя", история создания 
которой начиналась в 1987 г, когда по инициативе преподавателя истории педаго
гического училища П.И. Вдовиченко бьш создан исторический клуб "Радимичи", кото
рый объединял 40 студентов и преподавателей. Члены клуба начинали свою деятель
ность с малых, но добрых дел: помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 
труда, пожилым жителям города и района. В конце 80-х годов у членов клуба "Ради
мичи" появились зарубежные партнеры. Благодаря помощи немецких друзей из орга
низаций "Рго 051" и "Оп1у Гог Иск" школьники города и района, а также близлежащих 
районов Брянской области стали ежегодно направляться для отдыха в Германию. 

Большим и интересным совместным делом для студентов учебньгк заведений, чле
нов организации "Радимичи" и немецких друзей стала работа по созданию в чистой 
зоне недалеко от Суража детского оздоровительного лагеря "Новокемп", где бьши со
зданы условия для укрепления здоровья детей из зафязненных юго-западных райо
нов Брянской области. Методика работы с детьми в этом лагере разработана русскими 
и немецкими специалистами и проводится по экспериментальной программе, глав
ное условие которой - свобода ребенка в выборе занятий. Члены клуба часто посеща
ют интернаты Брянской области с представлениями кукольного театра, проводят 
среди детей спортивные соревнования, игры. Благодаря спонсорской помощи не
мецких друзей в интернатах области решаются проблемы с оснащением их обору
дованием, а также обеспечением гуманитарной помощью из-за рубежа. Например, 
немецкие друзья из организации "Рго 051" подарили детям школы-интерната №11 г 
Новозыбкова индивидуально изготовленные слуховые аппараты. 

Особое внимание в клубе уделяется детям-инвалидам, для них 18 января 1994 г в 
городе был открыт детский реабилитационный центр. Немецкие врачи оснастили его 
тренажерами: беговой дорожкой, массажным столом, японским сухим бассейном, ве-
лоэргометром, обучают медперсонал новейшим методикам лечения детей-инвалидов. 
Здесь работают опытные врачи и медсестры, неравнодушные к детской беде. Долгое 
время центр возглавляла врач-педиатр ТН. Хроменкова, продолжает работать врач 
О.В. Жукова. В Новозыбковском детском реабилитационном центре бесплатно лечат
ся ребятишки из Брянска, Смоленска, Клинцов, Злынки, Климово и многих других на
селенных пунктов России. В центре оказывается необходимая помощь детям, етрада-
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ющим церебральным параличом. Благодаря помощи немцев дети-инвалиды и пожи
лые люди города бесплатно получили более 100 инвалидных колясок и каталок. 

По инициативе рукоюдителя организации "Радимичи - детям Чернобыля" П,И. Вдо
виченко в городе открыто представительство Брянского технического университе
та. У выпускников школ города появилась возможность поступать в БГТУ, не выезжая 
за пределы Новозыбкова, сдав совмещенные экзамены при выпуске из школы. "Ради
мичи" организовали компьютерный кружок, вышли в сеть "Интернет". 

Уникальная общественная организация "Радимичи - детям Чернобьшя" занесе
на во Всемирный Банк Информации о прогрессивных общественных организациях 
и движениях. Она зарекомендовала себя очень надежным деловым партнером, и 
поэтому каждый год в Брянскую область приходят грузы с продуктами питания, обо
рудованием для школ и десятками тысяч учебников для школьников. Уже получены 
"Мерседес" для роддома, медицинское оборудование, десятки тонн перевязочных 
материалов, рентгенаппараты, переносные аппараты УЗИ и многое другое. 

Заботой о детях проникнута деятельность организации "Помощь детям Чернобы
ля", которая создана в 1996 г и в настоящее время насчитывает более 200 человек (ру
ководитель ТД. Шлыкова). Эта организация работает в тесном контакте с городским 
центром социального обслуживания. Благодаря сотрудничеству с французскими бла
готворительными организациями в городах Лиможе, Кагоре, Казне многие дети Ново
зыбкова и района в летний период выезжают на отдых во Францию, где каждому ре
бенку оказывается квалифицированная помощь, проводится курс лечения, осуществ
ляется культурная профамма с экскурсиями и поездками к морю. Всего за время суще
ствования организации на оздоровительном отдыхе во Франции побывало около 600 
детей. Организация "Помощь детям Чернобьшя" и городской центр социального об
служивания создали клуб русско-французской дружбы: между детьми двух стран ве
дется переписка, организованы две совместные выставки детских рисунков: в г Ново
зыбкове и в французском городе Каэн. В рамках клуба проюдятся мероприятия для 
семей всех социальных категорий на средства, вьзделенные французской ассоциацией. 
При организации "Помощь детям Чернобьшя" действуют курсы французского языка. 

С1997 г в Новозыбкове работает общественная организация "Лада" - организа
ция родителей-опекунов, имеющих детей-инвалидов, насчитывающая около 200 че
ловек Руководитель - РП. Аллоухова, заместитель А.А. 1усейнова. В активе этой орга
низации 40 человек, неравнодушных к чужой беде, стремящихся сделать все воз
можное, чтобы облегчить страдания детей-инвалидов. Члены "Лады" посещают де
тей на дому, принимают участие в распределении гуманитарной помощи, закупают 
для детей витаминные биодобавки "Оплат", повышающие иммунитет. При необхо
димости родители сами собирают деньги на проведение детям платных операций. К 
знаменательным датам, ко Дню защиты детей. Дню именинника, на Новый год чле
ны организации устраивают своим подопечным настоящие праздники с веселыми 
играми, шутками, конкурсами и чаепитием. Летом детей вывозят на природу и в цирк 
п Гомеля. Не забывают в "Ладе" и родителей детей-"колясочников". Для них также 



12. Общественные организации. 

проводятся вечера, на которых родители могут ненадолго отвлечься от своих про
блем и получить дополнительный заряд энергии и оптимизма. Среди родителей де
тей-инвалидов проводится работа по разъяснению и отстаиванию своих прав и обя
занностей. Активисты "Лады" сотрудничают с организацией "Радимичи - детям Чер
нобыля"; с организациями других городов ближнего и дальнего зарубежья. 

Около 1 ООО человек объединяет общественная организация предпринимате
лей юго-западных районов Брянской области, возглавляемая АА. Вахмяниным. Под
ключение к сети "Интернет" позволило этой организации получать правовые, ста
тистические и иные материалы по области и стране. Информационная база посто
янно обновляется. Организация предпринимателей добивается снижения налогов, 
имея богатый опыт работы и производя постоянный анализ экономической ситуа
ции в стране, всемерно способствует развитию малого бизнеса. 

С 23 января 1993 г. в Новозыбкове воссоздана партийная организация коммунис
тов. Рукоюдиг работой Ноюзыбковской организации КПРФ бюра ДП Лобанов, ПЛ. Ры
жик, Н.Г. Мотолыго, Л.И. Потемкин и ЛА Цуканов (первый секретарь). Символами 
партии являются Красное знамя с изображением серпа и молота и гимн "Интерна
ционал". На 1 января 2001 г в ее составе 15 первичивсс организаций (10 - в городе) 
со 189 членами. Активное участие в работе партийной организации принимают ком
мунисты, прошедшие большую "школу жизни": ЕА Фролова, Л.И. Ильина, НЛ. Пар-
менова, Н.Г. Михалюк, АД. Концевенко, АИ. Миненко, Н.С. Черноусова, И.И. Шипи-
лов. Организация КПРФ вместе районным обществом инвалидов Великой Отече
ственной юйны в 1999 г. создали Новозыбковское отделение областного полити
ческого общественного движения "Патриотическая Брянщина", насчитывающее око
ло 600 человек Руководит им координационный Совет во главе с П.П. Рыжиком. Ак
тивное участие в его работе принимают А Д Концевенко, Н.Е Мотолыго, ВА Нови
ков, Н.С. Черноусова, ЯЯ. Черноволов, ЯЯ. Буковский, И.А Михалюк, О.В. Пирогова. 

Основные задачи этой общественной организации - содействие реализации прав 
и сюбод человека и гражданина, сохранению государственного единства, борьба за 
представительство в выборных органах государственной власти и местного самоуп
равления посредством вьщвижения кандидатов и организации их предвыборной 
агитации, участие в деятельности этих выборных органов власти, а также участие в 
разработке и реализации гуманитарных, экологических и других программ, пропа
ганда исторического и культурного наследия русского народа. Многие члены движе
ния "Патриотическая Брянщина" принимают активное участие в работе с молоде
жью: проводят встречи с ними в школах, учебных заведениях, в коллективах пред
приятий и организаций. Члены движения Е.И. Ефимова, Ю А Вдовина, В.И. Шнейдер, 
П.П. Рыжик, К.Е. Ковалева приняли участие в создании городской комсомольской 
организации, которая является одной из самых многочисленных организаций обла
сти. Из членов этой молодетсной организации при Новозыбковском городском от
деле внутренних дел создан оперативный отряд. Работа по воспитанию молодежи 
проводится в рамках программы, в разработке которой принял участие выпускник 
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Новозыбковского пединститута депутат Государственной Думы профессор, кандидат 
философских наук ПЛ. Рогонов. 

В настоящее время в городе действуют также отделение либерально-демократи
ческой партии России, юзглавляемое А.Ф. Жоровым, регионаш>ное отделение партии 
"Единство" (руководитель Н.М. Пожиленков), а также общественные организации: 
жертв политических репрессий (руководитель А.И. Зубарев), отделение организа
ции "Союз женщин России" (руководитель НА Венедиктова), "Надежда" - организа
ция многодетных матерей (руководитель ВА Сучкова). 

С января 1996 п в городе работает общественная организация ветеранов войны 
в Афганистане, которая насчитывает 188 человек Председателем Совета этой орга
низации является ГА Бейгул. Организация осуществляет свою деятельность на тер
ритории города и района, имеет статус юридического лица. Основные цели ее дея
тельности - социальная адаптация ветеранов войны в Афганистане, содействие ле
чению и укреплению физического состояния ветеранов, утративших трудоспособ
ность в связи с ранением или иным повреждением здоровья, социальная и правовая 
защита ветеранов и членов их семей, военно-патриотическая работа среди молоде
жи. Члены организации проявляют большую заботу о семьях воинов, исполнявших 
свой воинский и служебный долг и погибших в Афганистане, и о семьях воинов, 
умерших в последние годы. Общественная организация ветеранов войны в Афганис
тане располагается на базе Новозыбковского сельскохозяйственного техникума и имеет 
комнату Боеюй Славы. 

Около 90 человек объединяет общественная организация ликвидаторов послед
ствий аварии на Чернобьшьской АЭС, получившая статус юридического лица в мае 
1997 г Первым председателем Совета этой организации был АМ. Шаповалов, а с 
1998 п - В.В. Кожевников. Ее членами являются ликвидаторы последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, которые были в тридцатикилометровой зоне от ЧАЭС в 1986-
1987 и в 1989-1990 гг., проживающие в городах Новозыбкове, Злынке и в Новозыб
ковском районе, а также жители города и района, принимавшие участие в ликвида
ции последствий аварии в Красной Горе, Святске, Овруче и других населенных пун
ктах, приравненные к статусу ликвидаторов, среди них есть служившие на химичес
ком комбинате "Маяк" Челябинска-65 и другие. 

Основные цели этой общественной организации - защита интересов участни
ков ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненных к статусу ликвидато
ров, а также их семей, оказание им всяческого содействия в улучшении жилищно-
бытовых условий, медицинском обслуживании и в решении социально-психологи
ческих и бытовых проблем; накопление и систематизация информации обо всех 
участниках ликвидации аварии на ЧАЭС и их семьях, обеспечение контроля за их 
медицинским обслуживанием, принятие участия в государственной профамме "Дети 
Чернобьшя", сотрудничество с международными организациями и службами мило
сердия. Наиболее активные члены организации - ликвидаторы последствий аварии 
на Чернобьшьской АЭС АМ. Шаповалов, АЛ. Соколов, Г.Т.Александров. 

* 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Городу Новозыбкову исполнилось 300 лет, но он еще молод, растет и развивает

ся. Сохранив некоторые черты старообрядческой промышленно-торговой слободы, 
Ноюзыбков за последнее 50 лет приодел современный облию выросли многоэтаж
ные жилые кварталы, построены современные корпуса станкостроительного завода, 
который в настоящее время является монополистом по производству лесопильных 
рам и единственным заюдом в России по изготовлению уникального оборудования и 
запасных частей для спичечной промышленности. Гордость нашего города - "Индук
тор", единственный в России завод по выпуску индукционных печей для плавки цвет
ных металлов. Славится своей продукцией ОАО "Швейная фабрика", которая среди 
предприятий и учреждений текстильной и легкой промышленности России при
знана лучшей. Разнообразная продукция этих и других предприятий пользуется боль
шим спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. 

В течение 1978-1980 годов за достижение наивысших результатов во Всерос
сийском соревновании за повышение эффективности производства и качества ра
боты, успешное выполнение планов экономического и социального развития г Но
возыбков признавался победителем, награждался переходящими Красными знаме
нами Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, переходящим Красным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. Красное знамя Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС Новозыбков получил также за достижение высоких результа
тов во Всероссийском соревновании по благоустройству: был выполнен значитель
ный объем работ по капитальному ремонту домов местного Совета и ведомств, 
подключено к юдопроюду и канализации 900 м̂  шшой площади, построено 20 520 м̂  
дорог и тротуаров, капитально отремонтировано 12 801 м' дорог и тротуаров, про
ведено озеленение 3,9 га территории, посажено 500 деревьев, 2 ООО кустарников. 
Введено в эксплуатацию 1,2 км водопроводной сст'и при плане 0,3, выполнен план 
перевозок пассажиров городским транспортом, отремонтировано 37 колодцев и во
дозаборных колонок при плане 12. Наиболее весомый вклад в решение вопросов 
благоустройства внесли комбинат коммунальных предприятий, который возглавлял 
Д.С. Рогинский, Новозыбковское РСУ, во главе которого был А.Л.Афанасенко, а также 
управление "Водоканал", где начальником был Н.М. Левченко. 

Наибольшего подъема экономика города достигла к середине 80-х годов. Харак
терным для деятельности лучших предприятий п Новозыбкова стало значительное 
увеличение экспорта продукции и расширение хозяйственных связей, участие в со
юзных и международных выставках новой техники и товаров народного потребле
ния. Устойчивая работа предприятий позволяла им оказывать всестороннее внима
ние рабочим коллективам - вести строительство жилья, содержать базы отдыха и 
подсобные хозяйства. Быстрыми темпами развивалась непроизводственная сфера: 
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жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, торговля и 
общественное питание, пассажирский транспорт и связь. 

В 1992-199.3 гг. в соответствии с рептением Правительства большинство объек
тов экономики города было приватизировано. Акционирование предприятий у нас 
проводилось в соответствии со специальным Указом Президента РФ "Об особом 
режиме привлтизации предприятий Брянской области", учитывавшим особенности 
нахождения предприятий в зоне отселения. Практически все взрослое население 
приняло участие в бесплатной приватизации и стало акционерами приватизирован
ных предприятий. В городе сохранился довольно высокий уровень муниципальной 
собственности в сфере торговли и бытового обслуживания населения. 

Проводимые в стране экономические реформы тяжело ударили по всем без ис-
юночения предприятиям города. В течение 5 лет падали объемы производства, наб
людались трудности со сбытом продукции, сокращались трудовые коллективы, в 
городе появились безработные. Параллельно с этим сотни людей, потерявших рабо
ту' на предприятиях, нашли себя в малом бизнесе, в основном в торговле. Создаются 
новые предприятия - общества с ограниченной ответственностью "Лиртио" (про
изводство швейных изделий); "Стройметалл" (строительство), "Созвездие" (произ
водство трикотажных изделий) и другие. 

Падение производства наблюдалось до 1997 г Несмотря на отсутствие собст
венных оборотных средств и невозможность получения кредитных ресурсов 
руководители предприятий вместе с трудовыми коллективами искали выход из кри
тической сит)'ации, новых деловых партнеров и рынки сбыта, модернизировалось 
выпускаемое оборудование, расширялись зарубежные связи. Для облегчения нало
гового бремени горадминистрация принимает решение о консервации неиспользу
емых мощностей, забирает в муниципальную собственность жнлье, дстские дош
кольные учреждения и другие объекты соцкультбыга. Четыре промышленных пред
приятия: акционерные общества "Новозыбковский станкостроительный завод", "Но
возыбковская пшейная фабрика", "Новозыбковская пшейно-трикотажная фабрика" 
и "Новозыбковская обувная фабрика" становятся участниками Федеральной целе
вой Программы социально-экономического развития Брянской области - это дало 
возможность развивать производство за счет льготных кредитов. 

В значительной степени экономическое развитие г Новозыбкова было задержа
но в результате заражения его территории радионуклидами после аварии на Черно
быльской АЭС. На протяжении 15 лет с момента аварии администрация города и 
района делали все возможное для создания условий безопасного проживания жите
лей. Первые 5 лет (1986-1990 гг.) загрязненные радионуклидами территории посе
щали многочисленные правительственные комиссии, отечественные и зарубежные 
специалисты. Они дали заключение, что дальнейшее прож1шание возможно, но при 
условии проведения реабилитации территорий. И тогда же главы администраций, 
специалисты, депутаты, обп1ественность юго-западных районов Брянской области 
стали готовить проект Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
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действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", который был 
принят в мае 1991 Г- За последнее десятилетие этот закон претерпел изменения, в 
него внесены дополнения, направленные на улучшение жизненного уровня населе
ния, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях. 

В январе 1992 г Новозыбков посетил первый Президент России Б.Н. Ельцин. После 
пребывания в нашем городе он издал Указ "О ДОПОЛНРГГСЛЬНЫХ мерах по ликвидации 
последствий Чернобыльской катастрофы на территории Брянской области", в соот
ветствии с которым была разработана и утвержл,ена "Программа работ по реконст
рукции и развитию города Новозыбкова и Новозыбковского района" с целью реаби
литации территорий, загрязненных радионуклидами. После Указа Президента нача
лось финансирование Государстве1пюй Программы по ликвидации последствий ава
рии на ЧАЭС, централизованное выделение материально-технических ресурсов, раз
решили строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, соответ-
ств)ТО1цей производственной базы н привлечение строителей из других регионов. 

Программой работ по реконструкции и развитию п Новозыбкова предусматри
валось за 1992-1995 гп освоить по городу 527,1 млн. руб. капитальных вложений (в 
базовых ценах 1991 г.) на строительство 220 объектов, в том числе четырех жилых 
микрорайонов с инфраструтсгурой для переселения 10 ООО человек из загрязненно
го радионуклидами жилья, где плотность загрязнения свыше 40 Ки/и\ а также объек
тов здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, промыпшенных пред
приятий. В городе было начато строительство 100 объектов; в том числе 18 объек
тов производственного назначения и 82 непроизводственного, из них многоквартир
ных жилых домов - 31 (1 700 квартир) и 15 одноквартирных домов коттеджного 
типа. Для реализации этой программы потребовалось привлечь большие строитель
ные силы и материальные средства, была создана мощная строи1ельная база с при
влечением белорусского строительного комплекса. Наши ближайшие соседи из Рес
публики Беларусь стали выполнять около 80% объемов строительных работ 

Программа могла быть выполнена в полном объеме и в установленные сроки 
при условии ее достаточного и своевременного финансирования. Однако на протя
жении всех лет ее реализации п Новозыбкову выделялись крайне ограниченные объе
мы капитальных вложений. В результате из 100 начатых строительством объектов в 
течение 8 лет введено в эксплуатацию 38, в том числе 39 600 м' жгшой площади, 70 км 
газопроводов, газифицировано 5 978 домов частного сектора, проведено 27,5 км 
водопроводов, 24,4 км элеетросетей, построено 28,8 км дорог и тротуаров. Сданы в 
эксплуатацию объекты социально-культурного назначения - школа № 9 на 1176 мест, 
Дом культуры НСХТ на 500 мест, профилакторий завода "Индуктор" на 58 посещений 
в смену автогараж с мастерскими (педучилище), реконструирован главный корпус 
Новозыбковского территориального медицинского объединения. В ходе выполнения 
программы в п Новозыбкове достигнут 76%-ный уровень 1'азификации жилья природ
ным газом. Особое внимание в ходе реализации Программы уделялось развитию го
родского коммунального хозяйства: построены производственные базыЖРЭУ и газо-
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вого хозяйства, сданы в эксплуатацию котелыше для двух жилых кварталов, водоза
борные сооружения, пусковой комплекс станции второго подъема питьеюго юдоснаб-
жения, полигон твердых бьцовых отходов, 15,6 км ливневой канализации; выполнена 
очистка о. Карпа и р. Карна; произведена реконструкция котельных и объектов пита
ния учащихся и 160 квартир в жилых домах муниципальной собственности. 

Несмотря на сложность экономической обстановки практически все промышлен
ные предприятия выжили, сохранили трудовые коллективы. С1997 г. в городе наблю
дается рост объемов производства, сокращаются долги предприятий, улучшается их 
финансовое состояние. В новое тысячелетие г Новозыбков вступил с хорошей эконо
мической базой. Сохранена и получила дальнейшее развитие сеть учреждений обра-
.зования, здравоохранения, культуры и спорта. Учебные учреждения города дают детям 
качественное среднее, среднее специальное и высшее образование. В1994 т. в педаго
гическом училище бьш открьпг колледж, а в 1995 г. на базе училища осуществлен набор 
трех лицейских классов, в дальнейшем планируется создание базы для под1"отовки 
специалистов непедагогических профессий: лингвистов-переводчиков; менеджеров и 
юристов. В будущем, возможно, получит статус колледжа медицинское училище, Но
возыбковский филиал БГПУ станет институтом, а представительство Брянского 
государственного технического университета (БГТУ) при общественной организации 
"Радимичи - детям Чернобыля" станет филиалом БГ1У. Основной задачей органов 
здравоохранения г Новозыбкова остается сохранение бесплатного характера меди
цинской помощи, всех видов диагностики, лечения и профилактики в максимально 
возможных объемных и качественных параметрах, улучшение материально-техничес
кой базы больницы, комплектование ее врачебных кадров. Имеющаяся спортивная 
база позволяет проводить занятия в 280 спортивных секциях по 16 видам спорта, дает 
возможность новозыбковским спортсменам занимать призовые места в областных, 
российских и международных спортивных соревнованиях. 

Все положительное, наработанное в сфере культуры ранее, не просто сохранено, 
но по многим направлениям активно развивается. Работники культуры всеми сред
ствами стараются сберечь духовное наследие, накопленное предьщущими поколе
ниями, сохранить лучшие традиции. В последнее время появилось много новых ин
тересных проектов по различным видам культурной деятельности. 

В городе проводится большая работа в сфере социальной защиты населения. В 
городском Центре занятости населения оказывается действенная помощь без
работным и ищущим работу гражданам в их трудоустройстве, организации профес
сионального обучения. Уровень безработицы в г Новозыбкове в 2000 г был одним 
из самых низких в Брянской области, Систематическая работа проводится с соци
ально незащищенными слоями населения. 

За свою трехсотлетнюю историю город пережил немало трудных периодов, но 
всегда выходил из испытаний с честью благодаря стойкости, патриотизму, самоот-
вержеьшости в ратных и трудовых делах, благодаря таланту многих поколений но-
возыбковцев. 
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Глава 4 
ИХ ИМЕНАМИ СЛАВЕН НАШ КРАЙ 

с Новозыбковским краем связана судьба многих интересных людей, широко 
известных не только у нас в стране, но и за ее пределами. Одни из них здесь роди
лись, другие здесь жили и прославили своими достижениями наш край. Новозыб-
ковцы были среди петрашевцев, в первых марксистских кружках, принимали актив
ное участие в революциях 1905-1917 гг, воевали на фронтах гражданской и Вели
кой Отечественной войн. Среди них есть государственные и политические деятели, 
видные военачальники, герои войны и труда, конструкторы и ученые, писатели и 
поэты, композиторы и артисты, рабочие и крестьяне, учителя и врачи, воины-аф
ганцы, ликвидаторы аварии на Чернобьшьской АЭС, участники антитеррористичес
кой операции в Чечне. 

Н.А. МОМБЕЛЛИ (1823-1902) 
Николай Александрович Момбелли родился в г Новозыбкове 12 февраля 1823 г 

Его отец, подполковник в отставке, имел большую семью, которую нелегко было со
держать. Поэтому в 15 лет Николай был определен в Дворянс
кий корпус, после его окончания был зачислен в звании пра
порщика в лейб-гвардии Московский полк. Военная служба 
его тяготила, но несмотря на бедственное положение, долги, 
нелады с начальством, НА Момбелли усердно занимался са
мообразованием: изучал европейские языки, интересовался 
математикой и физикой, делал литературные переводы. Он со
здал научно-музыкально-литературный кружок (1846-1847 гг), 
на собраниях которого его сослуживцы и знакомые музици
ровали, читали запрещенные цензурой произведения. Он вы

нашивал план создания "Братства взаимной помощи", члены которого стали бы боль
шой семьей, где господствуют любовь, дружба, откровенность, прощение мелких не
достатков при большой нравственной требовательности друг к другу, суровая кри
тика серьезных недостатков, взаимная поддержка, материальная и моральная помощь. 

В начале 1848 г. Н.А Момбелли познакомился с М.В. Петрашевским, посещал его 
"пятницы", принимал участие в создании библиотеки запрещенных книг, в привле
чении новых членов кружка, распространении письма Белинского к Гоголю. Он бьш 
также участником кружка АН. Плещеева, участвовал во встречах на квартире ПА Кузь
мина. Обсуждались вопросы подготовки крестьянского восстания и создания под
польной типографии. В ночь с 22 на 23 апреля 1849 г. Николай Александрович был 
арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. 16 ноября 1849 г. военно-суд-
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пая КОМИССИЯ приговорила его и еще 20 петрашевцев к расстрелу. Утром 22 декабря 
1849 г их привезли из крепости на Семеновский плац, возвели на эшафот, зачитали 
приговор о расстреле и начали подготавливать к казни. Священник обошел всех при
говоренных, все поцеловали крест - больпи^нство петрашевцев считало Иисуса бор
цом за равенство и братство людей. Петрашевского, Григорьева, Момбелли первыми 
облачили в саван и привязали к столбам рядом с эшафотом. 16 солдат с заряженны
ми ружьями стали напротив, прицелились... И тут, в соответствии с намеченным ра
нее тайным сценарием, призванным продемонстрировать милосердие царя, при
скакал фельдъегерь с царским прощением: Петрашевского приговорили к бессроч
ной каторге, а Момбелли и Григорьева - к 15 годам каторги. 12 января 1850 г Мом
белли отправили по этапу сначала в Тобольск, затем в Александровский завод Нер-
чинского округа. В 1856 г петрашевцев амнистировали. Поручик Момбелли был 
переведен в рядовые без выслуги и отправлен на Кавказ в Апшеронский пехотный 
полк. В боях на Канказе (1856-1859 гг) он отличился, был ранен, вскоре ушел в от
ставку Умер в 1902 г. во Владикавказе. 

М.И. СЫЧЕВ (1883-1918) 
Михаил ИР/ЛЮВИЧ Сычев родился в 1883 г в посаде Злынка в семье плотника. С 

11 лет Михаил начал работу подручным каменщш<а, впоследствии стал каменщиком 
высокой квалификации. В начале 1903 г М. Сычев вступил в 
РСДРП, вскоре за организацию забастовки лесорубов в царс
ком имении "Беловежская пуща" был арестован и посажен в 
тюрьму. Осенью 1903 г М.И. Сычев вернулся в Злынку и орга
низовал первые революционные кружки на спичечной фаб
рике Воронина, в артелях каменщиков и деревообделочни
ков, поддерживал тесную связь с Новозыбковской социал-де
мократической группой. В январе 1904 г в Гомеле был создан 
Полесский Комитет РСДРП, объединивший гомельскую, но-
возыбковскую и клинцовскую социал-демократические груп

пы. М.И. Сычев вошел в его состав, проводил активную революцион1гую деятельность 
в северных уездах Черниговской губернии. В июле 1906 г его избрали в состав Чер
ниговского районного бюро РСДРП. 1 сентября М.И. Сычев был арестован и в июне 
1907 г по приговору суда сослан в Сибирь. Но до места ссылки не доехал: бежал и 
оказался в Москве. Он перешел на нелегальное положение, "сделав" себе паспорт на 
имя Ф.С. Кравзина. Под этим именем Сычев выехал в Баку, работал на нефтяных про
мыслах, вошел в состав Бакинского комитета РСДРП и оставался его членом до аре
ста 10 февраля 1910 г Власти выслали его в Астраханскую губернию, откуда он со
вершил побег и оказался в Санкт-Петербурге. В1911 г М.И. Сычева вновь арестовали 
и отправили в ссылку в Нарымский край. В апреле 1912 п М.И. Сычев участвовал в 
демонстрации административных ссыльных, за что почти на год был заключен в 
Томскую тюрьму По истечении срока ссылки он оказался на свободе. В феврале 
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1'-)13 Г. М.И. Сычева вновь арестовали, а в сентябре установили, что именно он скры
вался под фамилией Ф.С. Кравзина. Его доставили в Томск, откуда в мае 1916 г совер
шил побег из камеры полицейского управления. Приняв фамилию Суховерхов, он 
очутился в Кольчугине, вел революционн)то работу среди заводских рабочих. В дни 
Февральской революции он возглавлял отряды рабочих, организовывал выборы в 
Советы, вел работу в профсоюзах, был избран председателем Западно-Сибирского 
областного бюро горнорабочих. После Октябрьской революции стал членом обла
стного Совета рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири, руководил прове
дением национализации угольной промышленности Кузбасса. В апреле 1918 г он 
принял участие в работе I Всероссийского съезда Советов народного хозяйства, в 
Сибирь вернулся уже после падения там Советской власти. Участвовал в создании 
подпольных организаций, оказывал помощь большевикам Тюмени. Тобольска, Омс
ка, Томска, Новониколаевска (Новосибирска), стал членом Сибирского бюро ЦК 
РКП(б) и занимался разработкой планов восстаний, проведения боевых операций, 
организацией выпуска и распространения большевистских газет и листовок. 

15 сентября 1918 г. на станции Тайга М.И. Сычев был схвачен белогвардейцами 
и доставлен в тюремном вагоне на станцию Томск-1. На рассвете 15 октября 1918 г 
его расстреляли недалеко от вокзала. 13 арестов, 4 года тюрьмы, 3 ссылки, 4 побега, 
более 9 лет нелегальной работы - через все это прошел наш земляк, Еюсгибаемый 
большевик - М.И. Сычев, вошедший в историю под именем Франца Суховерхова. 

В 1965 г. одна из улиц нашего города названа именем М.И. Сычева. 

П.Е. ДЫБЕНКО (1889-1938) 
Родился Павел Ефимович Дыбенко 16 (28) февраля 1889 г в семье крестьянина-

бедняка в с. Людково Новозыбковского уезда. С детства он познал тяжелый труд и 
лишения. Родители смогли дать сыну лишь начальное обра
зование. В 1908 г Павел уехал в Ригу, работал грузчиком в 
порту и одновременно учился на электромеханических кур
сах. Здесь он впервые прочитал нелегальную литературу В 
1911г. П.Е. Дыбенко призван на флот, зачислен в 1 -й Балтий
ский экипаж и отправлен на о. Котлин. Вскоре его зачисляют 
в Кронштадтский учебный отряд. В июне 1912 г П.Е. Дыбен
ко вступил в ряды РСДРП(б). После окончания учебы служил 
на учебном судне "Двина", а затем был направлен на линкор 
"Император Павел Г', пользовавшийся среди моряков дурной 
славой. Здесь Дыбенко вошел в большевистскую группу и прошел школу подпольной 
работы. В канун 1915 г большевистская группа корабля была разгромлена царской 
охранкой, Дыбенко по счастливой случайности избежал ареста. Он был одним из 
организаторов восстания на судне "Гангут", после чего отправлен с флота в сухопут
ную армию, а затем на фронт. 
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В апреле 1916 г. П.Е. Дыбенко арестовали. После отбытия срока в военной испра
вительной тюрьме в Гельсингфорсе он назначен баталером на военный транспорт. В 
Гельсингфорсе он стал одним из главных руководителей матросов Балтики - пред
седателем Центробалта. 25 сентября 1917 г. проходил II съезд моряков Балтийского 
флота под председательством П.Е. Дыбенко, его избрали депутатом на III Всероссий
ский съезд Советов. Центробалт сыграл огромную роль в Октябрьском вооружен
ном восстании. По приказу П.Е. Дыбенко крейсер "Аврора" был оставлен в Петрогра
де вопреки распоряжению Временного правительства. После взятия власти в Пет
рограде П.Е. Дыбенко принимал участие в разгроме контрреволюционного мятежа 
Керенского - Краснова. 22 ноября 1917 г. в Петрограде состоялся I Всероссийский 
съезд военных моряков, на котором с докладом "О реорганизации управления мор
ским ведомством" выступил член Петроградского ВРК и Коллегии по военным и морс
ким делам П.Е. Дыбенко. 28 января и 11 февраля 1918 г СНК принял Декреты об обра
зовании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота. Под этими документами чрезвычайной важности стоит подпись и П.Е. Ды
бенко - первого народного комиссара по военным и морским делам. 28 февраля 
1918 г. он со сводным отрядов моряков прибыл в Нарву для руководства ее обороной 
от германских войск. В его распоряжения вмешался генерал-лейтенант Д.П. Парс-
кий, вследствие чего красноармейские отряды потерпели поражение и вынуждены 
были оставить Нарву В мае 1918г. П.Е. Дыбенко был привлечен к суду, его оправдали, 
но из партии исключили. Летом 1918 п Дыбенко командировали на Украину для орга
низации подпольной работы в Севастополе, в августе бьи арестован германскими 
оккупационными властями и брошен в симферопольскую тюрьму. В конце сентября 
его обменяли на группу кайзеровских офицеров, взятых в плен Красной Армией. 
После освобождения из плена П.Е. Дыбенко бьш комиссаром 1-й бригады 2-й Укра
инской Советской дивизии, а в феврале 1919 г. - командиром 1-й Заднепровской 
Советской стрелковой дивизии. За участие в освобождении Крыма в апреле 1919 г. 
П.ЕДыбенко награжден орденом Боевого Красного Знамени. Впоследствии Заднеп-
ровская дивизия была преобразована в Крымскую Красную Армию, ее командую
щим стал П.Е. Дыбенко. В мае 1919 г Павел Ефимович назначается наркомом по во
енным и морским делам Крымской Советской Социалистической Республики. За
тем он направляется на учебу в Академию Генерального Штаба РККА. Но в связи с 
наступлением Добровольческой Армии был направлен на Южный фронт, командо
вал под Царицыным 37-й стрелковой дивизией 8-й Армии. За эти бои П.Е. Дыбенко 
награжден вторым орденом Боевого Красного Знамени. В феврале-ноябре 1920 г 
П.Е. Дыбенко командовал 1-й Кавказской кавалерийской и 2-й кавалерийской диви
зией Южного фронта, участвовал в разгроме войск Врангеля в Крыму. В марте 1921 г 
он участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа, за что был награжден третьим 
орденом Боевого Красного Знамени. 

В мае 1921 - апреле 1924 гп П.Е. Дыбенко - начальник западно-черноморского 
сектора, командир Перекопской дивизии, 1 и 5 стрелкового корпуса. В 1922 г закон-
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чил Академию ГЩ РККА. Тогда же он был восстановлен в РКП(б). В1925 г. П.Е. Дыбен
ко назначается начальником Артиллерийского управления РККА, а чуть позднее -
начальником снабжения РККА, в 1928-1938 гг. командовал войсками Среднеазиатс
кого, Приволжского, Ленинградского военных округов. За разгром банд басмачей в 
Средней Азии награжден орденом Трудового Красного Знамени Туркменской и Тад
жикской ССР П.Е. Дыбенко бьш депутатом Верховного Совета СССР I созыва, являлся 
членом РВС СССР, ЦИК СССР, избирался делегатом XV, XVI и XVII съездов ВКП(б). 
Его перу принадлежат книги "Из недр царского флота к Великому Октябрю", "Рево
люционные балтийцы", "Мятежники", "Военная доктрина и эволюция армии". Он 
неоднократно бывал в Новозыбкове в 1918-1921 и в 1934 гг. В 1938 г. П.Е. Дыбенко 
был арестован и расстрелян. Лишь 20 лет спустя он был реабилитирован. 

Замечательный путь от рядового матроса до талантливого военачальника Крас
ной Армии прошел наш земляк П.Е. Дыбенко. Его именем названы улицы не только в 
Новозыбкове, но и в Санкг-Петербурге, Симферополе, Севастополе. Отдавая дань 
уважения и благодарности своему славному земляку, трудящиеся г. Новозыбкова ус
тановили ему два памятника. 

Г.А. СВЕТЛИЧНЫЙ (1897-1918) 
Герасим Авксентьевич Светличный родился в 1897 г в семье крестьянина с. Аза-

ричи Новозыбковского уезда. Окончив школу, в 1913 г. поступил в Кронштадтскую 
школу юнг, после чего служил на линкоре "Император Павел 
Г'. Здесь вступил в подпольную группу РСДРП(б), вел среди 
матросов устную пропаганду, затем распространял листовки 
и другую нелегальную литературу Вскоре команда линкора 
стала одной из самых революционно настроенных на фло
те. В период Февральской буржуазно-демократической рево
люции команда этого линкора первой выступила в поддерж
ку рабочих и солдат Петрограда. На корабле, несмотря на мно
гочисленные аресты, была одна из самых крупных партий
ных организаций. Во главе ее стояли командор И.Г Чистяков, 

унтер-офицер ГА Светличный и матрос В.И. Алпатов. 
Вскоре ГА. Светличного избрали членом Центробалта, председателем которого 

был П.Е. Дыбенко. С марта 1917 г. на средства, которые добровольно отчисляли ко
митеты кораблей, они начали выпускать матросскую газету "Волна", ставшую со вре
менем органом Гельсингфорского комитета РСДРП(б). Первый номер "Волны" гото
вили БА. Жемчужин, АФ. Ильин-Женевский и ГА Светличный. Сотрудничал он и с 
газетой "Прибой". В своих статьях разоблачал политику Временного правительства. 

В период подготовки Великой Октябрьской революции ГА Светличный руково
дил организацией РСДРП(б) линкора "Республика" (так стал называться линкор "Им
ператор Павел 1"), вместе с БА. Жемчужным отправился в Торнео (Финляндия) с за-
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данием Центробалта и областного Совета Финляндии склонить гарнизон Торнео на 
сторону Советов и установить на границе революционный контроль. Они контро
лировали этот важный пограничный пункт, постоянно информируя советское пра
вительство о том, что происходило в Финляндии и на границе. 

В феврале 1918 г ГА Светличный получил здание - выдворить из пределов Совет
ской республик шпиона-дипломата Диаманда, бывшего румынского гюсланника в Рос
сии. Герасим Авксетьевич отправился с ним к границе, но в Торнео попал в ловушку 
он и трое солдат, следовавших с ним, были расстреляны финскими белогвардейцами. 

Благодарные потомки увековечили память о ГА. Светличном, назвав одну из улиц 
города Новозыбкова в его честь. 

Ф.Е. ДЫБЕНКО (1891-1919) 
Федор Ефимович Дыбенко родился в 1891 г в с. Людково Новозыбковского уезда 

в семье крестьянина-бедняка. Отец его Ефим Васильевич, сам неграмотный, хотел, 
чтобы дети, особенно сыновья, были обучены. Учился Федор в Новозыбковском трех

классном училище. В годы первой мировой войны окончил 
военную школу и в 1916 п получил офицерский чин. 

Не сразу разобрался Федор Ефимович в сути революци
онных событий. Бывший царский офицер Ф.Е. Дыбенко с мая 
по сентябрь 1918 п командовал отрядом петлюровцев. Одна
ко вскоре перешел в Красную Армию, несмотря на неоднок
ратные угрозы петлюровцев. В ноябре 1918 г Ф.Е. Дыбенко 
работал в штабе войск Курского направления инспектором 
полевых формирований. Его работа была положительно оце
нена командующим Украинским фронтом В А Антоновым-

Овсеенко. В конце 1918 г. Ф.Е. Дыбенко командовал 1-й бригадой 3-й повстанческой 
дивизии в Донбассе. 10 января 1919 г он назначен начальником 42 стрелковой диви
зии РККА В начале марта 1919 п дивизия вошла в состав 13-й армии Южного фронта 
и вела бои в Донбассе, заняла район Юзовка-Дебельцево и вышла на подступы к Ро
стову-на-Дону и Таганрогу. Командование 13 армии высоко оценило боевую деятель
ность 42-й дивизии и начдива Ф.Е. Дыбенко. 

В конце марта 1919 г. 42-я стрелковая дивизш! находилась в районе Дебальцево. 
Рано утром 31 марта конные подразделения генерала Шкуро просочилась через уча
сток фронта, который занимал 374-й стрелковый полк. Красноармейцы, увидев в 
своем тылу конницу белых, стали беспорядочно отходить. Противник, воспользо-
вавошсь паникой, сумел захватить без боя ряд населенных пунктов. И только усилия
ми соседних 373 и 375 стрелковых полков дивизии удалось восстановить положение. 

Ф.Е. Дыбенко срочно прибыл на этот участок на бронепоезде "Истребитель". Вы
яснив причину отступления, выстроил 374 полк и приказал немедленно занять пре
жние позиции. Часть бойцов и командиров отказалась выполнить приказ, а когда 
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Ф.Е. Дыбенко попытался выявить зачинщиков беспорядков и разоружить их, был 
предательски убит выстрелом в спину 

Он похоронен в с. Людково. На похороны в кратковремегпгый отпуск приезжал 
его брат, начдив 1-й Заднепровской стрелковой дивизии П.Е. Дыбенко. На могиле ус
тановлено скромное надгробие с краткой надписью: "Дыбенко Федору Ефимовичу, 
командиру 42 дивизии Южного фронта, погибшему от рук белогвардейцев в 1919 г" 

О.М. ЛЕЩИНСКИЙ (1892-1918) 
в столице Дагестана г Махачкале есть улица имени О. Лещинского, его образ 

воплощен в одной из шести скульптурных фигур памятника революционерам в цен
тре города. Оскар Моисеевич Лещинский родился в 1892 г в 
г Новозыбкове, в семье служащего. Спустя несколько лет Ле-
щинские переехали в Ростов-на-Дону, где отец Оскара устро
ился работать приказчиком торговой фирмы. За участие в 
революционном движении он был выслан на три года в Ир
кутск. Приехала туда и вся семья. После объявления амнис
тии Лещинские вернулись в Ростов. Оскар поступил в ком
мерческое училище. Когда ростовские пролетарии подняли 
восстание, на баррикадах в пролетарском районе г. Темерни-
ке Оскар был связным между отрядами рабочих, подносил 
боеприпасы, медикаменты. Че1Ъ1рнадцатилетнего юношу арестовали и выслали в Ар
хангельскую губернию. Ему удалось бежать. Через три года Оскара арестовали за 
участие в покушении на екатеринославского полицейского начальника. Последова
ла высылка Б Енисейскую губернию и вновь побег С 1910 г О.М. Лещинский жил в 
Париже, был членом эмигрантского литературного кружка, в котором состояли А. 
Луначарский, И. Эренбург, М. Герасимов, И. Окулов, П. ГЦиряев и другие. Лещинский 
вместе с Эренбургом редактирует литературно-художественный журнал "Гелиос". В 
издательстве "Гелиос" выходит сборник его стихов - "Серебряный пепел", книга о 
французских художниках "От импрессионистов до наших дней". 

В Париже Оскар близко познакомился с В.А. Старосельским, ученым-биологом, 
и через него - с В.И. Лениным. Общение с большевиками, самостоятельное изуче
ние революционных теорий, участие в движении французских рабочих сформиро
вали из юноши убежденного революционера: в 1911 г он вступил в большевистскую 
партию. 

Весной 1917 г. Лещинский приехал в Петроград, вел пропагандистскую работу 
на фабриках и заводах, в войсковых частях, был участником Октябрьского воору
женного восстания. Через несколько месяцев его послали уполномоченным Совнар
кома по организации Красной Армии на Северном Кавказе. С отрядом красноармей
цев он освобождал Кисловодск от банд Шкуро. Летом 1918 г Оскар ездил в Москву -
за оружием. Вернулся с большим транспортом вооружения, которое пригодилось 
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ДЛЯ освобождения Владикавказа и для успешной обороны Грозного. 
В ноябре 1918 г О.М. Лещинский и А.И. Яковлев, делегаты VI Всероссийского 

съезда Советов от 11-й армии Каспийско-Кавказского фронта были приняты Лени
ным, который пообещал помочь вооружением, боеприпасами, снаряжением и меди
каментами. В декабре Лещинскому и Кирову удалось снарядить эшелон, в середине 
января они прибыли в Астрахань, куда отступали остатки 11-й армии. Ее отход при
крывали бойцы Первого революционного полка им. В.И. Ленина, сформированного 
в Новозыбкове. Вскоре Астрахань была осаждена. Будучи членом РВС армии, О.М. 
Лещинский оказывал большую помощь СМ. Кирову в формировании новой армии, 
в развертывании партизанско-повстанческого движения в тылу деникинских войск. 

Весной 1919 г О. Лещинский совместно с У. Буйнакским, А. Исмаиловым готови
ли в Дагестане народное восстание против английских интервентов, оккупировав
ших порт Петровск (Махачкалу), "Горского правительства" и деникинцев. За корот
кое время была организована восьмитысячная повстанческая армия. Восстание на
значили на 20 мая, но 13 мая здание в Темир-Хан-Шуре, во время заседания обкома 
РКП(б) и военного совета, их арестовали. У. Буйнакского и еще четырех коммунис
тов-дагестанцев расстреляли в конце августа. Оскара долго пытали в деникинской 
контрразведке, требовали выдачи "агентов Астрахани" на Северном Кавказе. Ничего 
не добившись, белогвардейцы 19 сентября убили О.М. Лещинского. Бакинская боль
шевистская газета "Рабочий путь" писала об Оскаре, как о человеке с высоким чув
ством любви к угнетенным, обездоленым, человеке безупречной честности, кото
рый везде, где только был, оставил о себе самую лучшую память. Ему было неполных 
27 лет. Почти половину из них он отдал делу революционной борьбы. 

З.Г. СТОРОЖЕВ (1882-1920) 
Захарий Георгиевич Сторожев родился 24 марта 1882 п в семье крестьянина-

бедняка с. Старый Выыжов Новозыбковского уезда, был он шестым ребенком. Учил
ся в трехклассной приходской сельской школе. Занимался За
харий с увлечением, и учитель помогал ему подготовиться к 
поступлению в реальное училище. В 1898 г. З.Г Сторожев ус
пешно сдал экстерном экзамен за полный курс реального 
училища и поступил на медицинский факультет Петербургс
кого университета, где подружился с Н.А. Семашко - буду
щим наркомом здравоохранения СССР 

Чтобы учиться, З.Г Сторожеву приходилось подрабаты
вать: осваивать слесарное, кузнечное, сапожное дело. В янва
ре 1903 г он вступил в РСДРП. Закончить университет ему не 

довелось: призвали на службу в царскую армию. С началом русско-японской войны 
его направили в лазарет 4-й пехотной бригады Шлиссельбургской дивизии. С янва
ря 1905 по февраль 1906 г он проходил здесь практику, изучал теорию, затем на 
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"отлично" сдал экзамены в фельдшерской школе Шлиссельбурга и получил звание 
военного фельдшера. В пехотной бригаде З.Г. Сторожев проводил партийно-поли
тическую работу, в 1907 г был арестован и заключен в Шлиссербургскую крепость, а 
затем отправлен в ссылку в Оренбургскую губернию. По дороге в ссылку бежал, был 
переправлен в г Питсбург (США), где работал на металлургическом заводе, вел про
паганду революционных идей среди политических эмигрантов. 

В марте 1917 п З.Г Сторожев возвратился на Родину и по заданию партии при
ехал в Новозыбков. 31 декабря 1917 г. на уездном съезде. Советов он был избран 
председателем исполкома уездного Совета. После срыва переговоров в Бресте гер
манские войска перешли в наступление, и Стороже в феврале-марте 1918 г вел боль
шую работу по формированию отрядов Красной гвардии и партизанских отрядов. В 
апреле 1918 г немецкие войска оккупировали Новозыбковский уезд. З.Г Сторожеву 
пришлось уехать сначала в Орел, а затем в Курганская область, где стал организато
ром партизанской борьбы с колчаковцами. После их изгнания Сторожев избирается 
председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов ст. Шумиха, затем работал 
завотделом здравоохранения, старшим фельдшером воинской части. Спасая населе
ние Шумихи и близлежащих селений, он сам заболел и в январе 1920 г умер от тифа. 
Там же он и похоронен. В память о своем друге - З.Г Сторожеве, всю жизнь мечтав
шем работать в настоящей клинике, Н.А. Семашко добился осуп;ествления строи
тельства в г Новозыбкове больницы, и сам лично присутствовал на ее открытии. 

Память о З.Г Сторожеве свято хранят его земляки. В марте 1967 г одна из улиц 
Новозыбкова названа в его честь. 

И.Ф. ФЕДЯЕВ (1896-1937) 
Иван Федорович Федяев родился в 1896 г в семье московского рабочего. Семья 

была большая, заработок родителей очень скудный. Из восьми детей только Ивану 
удалось получить образование. В октябрьские дни 1917 п И.Ф. 
Федяев становится членом партии большевиков и в рядах крас
ногвардейцев сражается на баррикадах с юнкерами, участвует 
во взятии Московского Кремля. В 1918 г И.Ф. Федяев с манда
том за подписью одного из крупных организаторов Советской 
власти Артема (Сергеева) приехал в Новозыбков, в декабре 1918 
г стал председателем оргбюро большевиков Новозыбковского 
уезда. Возглавив уездный Ревком в январе1919 г, наладил рабо
ту спичечных фабрик, лечебных учреждений и школ, сумел 
организовать снабжение трудящихся продовольствием. Как 
председатель большевистского оргбюро И.Ф. Федяев провел большую работу по росту и 
сплочению рядов коммунистов Новозыбковщины, были созданы партячейки на спи
чечных фабриках и пенькотрепальных заводах, во всех профессиональных союзах, в 
ряде сел. Уже через месяц в новозыбковской организации насчитывалось 110 комму-
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нистов и 300 сочувствующих. 22 января 1919 г. на первой уездной партконферен
ции был избран уездный комитет РКП(б) во главе с И.Ф. Федяевым. 

В ночь на 25 марта 1919 г в Гомеле началось контрреволюционное восстание. 26 
марта был сформирован отряд из коммунистов под командованием И.Ф. Федяева, 
Н.М. Голодсда, Н.М. Прокофьева, он одним из первых прибыл в Гомель для оказания 
помощи в подавлении мятежа. 28 апреля 1919 п в Велико-Тональской волости Ново
зыбковского уезда вспыхнуло восстание крестьян, Федяевым был создан отряд и по-
давле1ю выступление крестьян. В1920 п группа новозыбковских коммунистов во главе 
с И.Ф. Федяевым добровольно отправилась на фронт И.Ф. Федяев был назначен ко
миссаром 12-й кавалерийской дивизии, доблестно сражался и был награжден По
четным Революционным оружием. В этот период судьба свела И.Ф. Федяева с такими 
талантливыми военачальниками, как И.Э. Якир, И.П. Уборевич, И.Ф. Федько. 

После разгрома Врангеля И.Ф. Федяев возвратился в Новозыбков, возглавят комис
сию по борьбе с бандишзмом. Весной 1922 г он направлен на работу в Гомель, работал 
заве/](ующим отделом управления, заведующим губфинотдела, с 1923 по 1925 г - предсе
дателем Гомельского губисполкома, помогал Новозыбковскому уезду, входившему 
тогда в Гомельскую губернию. В 1925 г И.Ф. Федяев направлен в Народный комисса
риат финансов СССР начальником управления. В этот период он заочно закончил 
финансово-экономический институт., затем работал в Смоленске председателем обл-
плаиа Западной области и заместителем председателя облисполкома. В январе 1931 
г. он присутствовал на V Новозыбковской партконференции, выступил с докладом о 
работе обкома ВКП(б). На II районном съезде Советов докладывал о работе облис-
полкома.В 1932 г. он командирован в Харьков, работал вместе с П.П. Постышевым и 
СВ. Косиором. В 1935-1937 гг работал председателем Днепропетровского облис
полкома, неоднократно избирался делегатом партийных съездов и съездов Советов 
СССР дважды - членом ЦИК СССР, ВЦИК РСФСР и ЦИК УССР Жизнь одного из орга
низаторов новозыбковских большевиков трагически оборвалась в 1937 г. В память о 
И.Ф. Федяеве в марте 1967 г одна из улиц Новозыбкова названа его именем. 

Н.М. ГОЛОДЕД (1894-1938) 
Николай Матвеевич Голодед родился 9 мая 1894 г в мно

годетной семье крестьянина-печника в с. Старый Кривец Но
возыбковского уезда. С 7 лет работал подпаском, с 10 лет бат
рачил у местного кулака, а в 15 лет стал подсобным рабочим 
у своего отца, летом работал, зимой посещал трехгодичную 
земскую школу. В 1904 г в с. Старый Кривец появились соци
алисты-революционеры, тайно распространяли среди крес
тьян революционную литературу, которую Николай читал 
своим неграмотным односельчанам. В 1910 г Николай уехал 
работать на шахту в Криворожье, стал квалифицированным 
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машинистом и электриком, посещал марксистский кружок, принимал участие з ма
евках, собраниях, проводимых социал-демократами, большевиками. В годы первой 
мировой войны Н.М. Голодед служил электромехаником в одном из авиаподр-изде-
лений на Северо-Западном фронте, сблизился с большевиками, стал а т ш н ы м аги 
татором. В 1917 г. он был избран членом полкового комитета, а июле 1917 г., опаса
ясь смертной казни за антиправительственные выступления, покинул часть и воз
вратился в Старый Кривец, где руководил захватом и разделом помещичьих земель. 

После установления Советской власти в уезде Н.М. Голодед стал членом Лакомо-
будского волостного ревкома, создал .здесь красногвардейский отряд и возглавшг его, 
17 января 1918 п вступил в ряды РСДРП(б). В феврале 1918 г. его отряд вел бои с 
немецко-гайдамацкими войсками, в апрече-декабре Николай Матвеевич работал в 
тылу врага: распространял листовки, переправлял людей через линию фронта, а по
зднее - через демаркационнуао линию в формировавшиеся в Унечс и под Староду-
бом полки Щорса и Боженко, был арестован. И только быстрое вступление отряда 
Щорса в Новозыбков спасло его от гибели. 

После восстановления Советской власти в уезде Н.М. Голодед был избран секре
тарем Старокривецкого сельского Совета, затем работал председателем Чуровичс-
кого волостного, Новозыбковского городского ревкомов. В марте 1919 г. принимал 
участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Голгеле, с мая 1920 по автуст 
1921 г, возглавлял Новозыбковский уездный админиетративный отдел, бьш избран 
председателем уездного исполнительного комитета и членом бюро уездного коми-
тега РКП(б). В сентябре 1921 п Гомельский губком РКП(6) направил Голодеда на ру
ководящую работу в Горецкий уезд, где он был избран председателем уездного ис
полкома. В 1922 г поступил на учебу в Горецкую сельскохозяйственную академию, 
учился и одновременно работал в уездном комитете РКП(б), был членом парткома и 
правления академии. 

В январе 1924 г Н.М. Голодед вошел в состав Временного Белорусского бюро ЦК 
РКП(б), в мае того же года был избран членом ЦК, а в декабре 1925 г - секретарем 
ЦК КП(б) Белоруссии. В мае 1927 г. президиум ЦИК БССР назначил его Председа
телем Совета Народных Комиссаров БССР На этом посту наиболее полно проявился 
организаторский талант Н.М. Голодеда. С его именем неразрывно связано строи
тельство гигантов промышлетюсти первых пятилеток - предприятий Минска, Мо
гилева, Орши, Гомеля, Витебска, БелГРЭС и других. В 1935 п за большие заслуги 
перед Советским государством Н.М. Голодед награжден орденом Ленина. Он нео
днократно избирался членом Бюро ЦК КП(б) Б, членом ЦИК СССР и БССР, был 
делегатом XIV, XV, XVI, XVII съездов ВКП(б). На XVII съезде ВКП(б) избран канди
датом в члены ЦК ВКП(б). 

В 1937 г Н.М. Голодеда арестовали. По официальной версии, он покончил жизнь 
самоубийством, выбросившись из окна здания НКВД. По неофициальной - получив
шей распространение в 60-е годы, после реабилитации Н.М. Голодеда, он был забит до 
смерти, а затем сотрудники госбезопасности инсценировали е ю самоубийство. 
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Жители г. Новозыбкова, его односельчане, белорусский народ бережно хранят 
память о Н.М. Голодеде. Его именем названа улица и проспект столицы Белоруссии. 
В с. Старый Кривец, на родине Николая Матвеевича, его именем назван Дом культу
ры. А в Новозыбкове в 1970 г ул. Привокзальная была переименована в улицу имени 
Н.М. Голодеда. 

Ф.Т. ПОНОМАРЕВ (1889-1937) 
Соратником Н.М. Голодеда по работе на Новозыбковщине и в Белоруссии был 

Федор Тарасович Пономарев. Он родился в 1889 г. в с. Старый Кривец Новозыбковс
кого уезда в крестьянской семье. Юношей ушел на заработ
ки. Работал и жил в Киеве, принимал активное участие в ре
волюционных кружках. С началом первой мировой войны на
ходился на различных фронтах, став балтийским матросом, 
вел подпольную агитационную работу. В феврале 1917 г он 
создавал солдатские комитеты, вступил в партию большеви
ков. За антиправительственную деятельность был пригово
рен к смертной казни, но дезертировал с флота и объявился 
в Старом Кривце вместе с Н.М. Голодедом и И.Г Козловым. 

После победы Октябрьской революции Ф.Т. Пономарев 
стал председателем Ново-Ропского ревкома, был избран членом ревтрибунала, уча
ствовал в борьбе с бандитизмом. В апреле-декабре 1918 г. находился на подпольной 
работе: организовывал партизанские отряды, распространял нелегальную литерату
ру Был арестован оккупационными властями, приговорен к смертной казни, но бы
строе вступление отряда Щорса в Новозыбков спасло его. 

После освобождения Ф.Т. Пономарев был назначен комиссаром новозыбковско
го уездного продовольственного комитета, участвовал в подавлении восстаний кре
стьян в уезде. В ноябре 1919 г избран делегатом Новозыбковского уездного съезда 
Советов, был делегатом X съезда Советов Гомельской губернии. В 1924 п Ф.Т. Поно
марев был направлен на учебу в г Ленинград, а в 1926 г. его назначили заведующим 
сельхозснабжением Гомельской губернии. В 30-е годы Федор Тарасович работал в 
Минске, занимал ряд ответственных постов, был директором продовольственного 
объединения по БССР В 1934-1937 гг. являлся номенклатурным работником союз
ного значения, был уполномоченным Совнаркома по Комаричевскому и Рогачевс-
кому районам БССР В193 5 п он был делегатом XI Всебелорусского съезда Советов, а 
в 1936 г - делегатом съезда Советов в Москве. Ф.Т. Пономарев являлся командиром 
запаса, имел звание полковника. 

В1937 г Ф.Т Пономарев был арестован за связь с Н.М. Голодедом и расстрелян. В 
1956 п его посмертно реабилитировали и восстановили в рядах КПСС. 
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А.В. СПЕКОВ (1916-1940) 
Александр Васильевич Спеков родился 18 апреля 1916 г. в с. Верещаки Новозыб

ковского уезда. Детство его бьшо полно тревог и лишений. Рано умер отец, семья 
переехала на Алтай. Тринадцатилетним подростком Саша 
Спеков, окончив шесть классов, начал самостоятельно тру
диться: учеником токаря Бийского завода "Механлит", тока
рем ремонтного завода "Сельхозтехника". В 1937 г. призыва
ется в ряды Красной Армии и направляется связистом в по
гранвойска на границу с Финляндией. 

Невелик ростом, узкоплеч, он был выносливым и упор
ным, хорошо бегал на лыжах, не раз выполнял задания по 
задержанию нарушителей границы, пытавшихся проникнуть 
вглубь страны для ведения подрывной деятельности. Когда 
началась война с белофиннами, А.В. Спекова направили в роту, державшую оборону 
на важном участке. 21 января 1940 г. группа пограничников получила задание вести 
наблюдение за противником, перекрыть им пути проникновения в наш тьш. Тринад
цатым в группе был связист А. Спеков. Пограничники заняли рубеж на скате камени
стого холма, вырыли укрытия. Из маленького окна сторожки просматривалась лежа
щая перед лесом болотистая низина. 

На рассвете 25 января они засекли быстро двигающуюся цепь лыжников. Не 
дойдя до леса метров четыреста, они разбились на три группы и двинулись в сторо
ну пограничников. Спеков связался со штабом, доложил обстановку. Им приказали 
держаться, пока не придет поддержка. Завязался жестокий бой. Сторожку, откуда ве
лась связь, с трех сторон решетили пулеметные и автоматные очереди. Погранични
ки держались стойко, но вскоре Александр почувствовал, что огонь пограничников 
заметно ослаб, были убиты несколько его товарищей. Он взял винтовку и стрелял по 
врагу через окно, в минуты затишья докладывал о ходе боя, перечислял потери. Ког
да противник подошел к домику совсем близко, Александр бросил в них несколько 
фанат. Сторожку подожгли, пламя становилось все сильнее, проникло уже внутрь, 
но телефонная линия неизвестно как уцелела. Через несколько минут стрельба по
граничников прекратилась, и Александр доложил: "Все убиты. Сторожка горит. За
дыхаюсь от дыма". 

Сквозь дым, клубящийся из окон, Алексайдр с ненавистью смотрел на врагов. 
Они, должно быть, решили, что в этом пылающем костре никто не мог остаться в 
живых, и собрались в плотную группу, шумно радуясь победе. Собрав все силы, он 
рывком выскочил из домика, сжимая связку гранат, горящим комком упал среди ото
ропевших врагов, раздался мощный взрыв... Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 1940 г. за отвагу и геройство В.А, Спекову присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). 

На одной из улиц Кандалакши высится памятник из гранита и бронзы бес-
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страшному пограничнику-связисту А. Спекову Его имя 30 мая 1958 г. было присвое
но заставе на северо-западных рубежах нашей Родины. Он навечно зачислен в спис
ки личного состава механического цеха Бийского завода "Сельхозтехника". Ходит 
по рекам Мурманской области белоснежный теплоход с надписью на борту "Спе
ков". Ведет товарные и пассажирские поезда по трассе Ленинград-Кандалакша теп
ловоз, носящий имя легендарного пограничника. 

Решением исполкома городского Совета депутатов трудящихся одна из улиц 
г Новозыбкова названа в честь нашего земляка героя-пограничника А.В. Спекова. 

Г.Г. МАКАТРОВ (1918-1943) 
Гавриил Гаврилович Макатров родился в 1918 г. в семье рабочего. В 1920 г. 

под Кременчугом в боях с белогвардейцами погиб его отец. Детство Гаврика 
прошло в родном Новозыбкове. Рос он смышленым, доб
рым и отзывчивым, много читал, рисовал, любил приро
ду, увлекался техникой. Подростком поступил в ФЗУ при 
спичечной фабрике "Волна революции", был делегатом 
первого Всесоюзного съезда стахановцев спичечной про
мышленности, который проходил на фабрике. Когда в 

I Москве готовился к пуску новый подшипниковый завод, 
на работу туда мобилизовали лучших рабочих, среди них 
был и комсомолец Г Макатров. Вскоре он отправляется 
добровольцем в Астрахань для работы на плаврыбзаводе 

№5, откуда был призван в ряды Красной Армии. Служил в Бресте в роте связи 
84-го стрелкового полка. 

Грянула война, Г Макатров писал матери; "Выше голову, мама! Знай, что сын твой. 
Гаврик, мужественно бьется за нашу родную Советскую власть и никогда никому ее 
не уступит Скоро разгромим врага и встретимся". Гитлеровцы уже прорвались вглубь 
страны, а в их тылу сражалась Брестская крепость. Окруженные со всех сторон, ли
шенные пищи и воды, вела она неравный бой. Среди героических защитников Бре
стской крепости бьш и радист Г Макатров. Бомба, попавшая в командный пункт, тя
жело ранила его. 

В конце июня 1941 г. при попытке вырваться из окружения он попал в фашис
тский плен, стал узником концентрационного лагеря №308. Около трех лет Г Ма
катров томился в гитлеровских застенках, совершал побеги, но неудачно. После
дняя попытка к бегству в мае 1943 г. кончилась гибелью нашего земляка. 

На мемориальной доске в Брестской крепости навечно высечено его имя. В ее 
музее имеются материалы о нашем земляке - Г Г. Макатрове и фотография, на 
обратной стороне которой написано: "В память о моей военной службе, матери от 
Гаврика. 7 апреля 1940 г." 
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Д.А. ДРАГУНСКИЙ (1910-1992) 
Давид Абрамович Драгунский родился в с. Святск 15 февраля 1910 г. в семье бед

няка-кустаря, в которой было 12 детей. После окончания школы имени Калинина в 
Новозыбкове (ныне школа № 1) Д. Драгунский по комсомоль
ской путевке направляется на одну из строек в Москву Чер
норабочий и землекоп в Мосстрое, подручный слесаря, за
тем слесарь-водопроводчик, он бьш душой рабочих коллек^ 
тиБов. В1929 г. Д. Драгунский избирается депутатом Красно
пресненского райсовета. Вскоре Московский комитет партии 
посылает 20-летнего Давида на работу в деревню председа
телем Ахматовского сельского Совета Молоковского района 
Калининской области. В 1931 п он принят в члены ВКП(б). В 
1933 п Давид Абрамович Драгунский призывается в армию, 
зачисляется в полковую школу и направляется в Саратовское бронетанковое учили
ще, которое заканчивает с отличием в 1936 п Для прохождения службы Драгунский 
направлен на Дальний Восток, где привносит в армейскую практику много нового. 
Это он 13 июня 1938 п бьш командиром танка, совершившего первый переход по 
дну р. Суйфун на Дальнем Востоке. Летом 1938 г. японские милитаристы начали во
оруженный конфликт в районе о. Хасан. Рота лейтенанта Драгунского участвовала в 
штурме сопки Безымянной 6 августа 1938 г. За этот бой Д А Драгунский удостоен 
первой своей награды - ордена Боевого Красного Знамени. 

Великая Отечественная война застала Д А Драгунского в Военной академии имени 
М.В.Фрунзе.21 июля 1941 г, он принимает командование танковым батальоном, учас
твует в боях под Духовщиной в Смоленской области. В звании майора был послан в 
Академию Генерального штаба, где учился до апреля 1942 г После учебы направлен 
начальником разведки 3-го механизированного корпуса, а с 1943 г. - командиром 
55-й гвардейской бригады танкового корпуса генерал-полковника П.С. Рыбалко, при
нимал участие в Киевской наступательной операции в ноябре 1943 г, участвовал в 
освобождении Польши. За мужество и отвагу, проявленные при форсировании р. 
Висла и успешную операцию на Сандомирском плацдарме гвардии полковнику Д.А. 
Драгунскому 23 сентября 1944 г присвоено звание Героя Советского Союза. После 
освобождения Польши участвовал в сражениях на территории Германии и в осво
бождении Чехословакии. 31 мая 1945 г Д А Драгунский вторично удостоен звания 
Героя Советского Союза. Д А Драгунский принимал участие в параде Победы на Крас
ной площади в Москве 24 июня 1945 п в составе танкистов 1-го Украинского фронта. 

В послевоенные годы Д.А Драгунский, окончив в 1949 г Военную академию Ге
нерального штаба, находился на различных командных должностях, а с 1969 г. он -
начальник Высших офицерских курсов "Выстрел". В 1970 г Драгунскому присвоено 
звание генерал-полковника танковых войск. За службу в Вооруженных Силах СССР 
он награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом 
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Суворова II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденами и медалями различ
ных государств, он неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Грузии, 
Армении, Московского городского Совета депутатов трудящихся, был делегатом XXII 
и XXV съездов партии, принимал участие в работе XXIV съезда КПСС, избирался 
членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. Его перу принадлежат 2 издания воспоми
наний "Годы в броне", которые вышли на многих языках мира. 

В год 30-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гп, совместным решением исполкомов Новозыбковского городского и район
ного Советов депутатов трудящихся 29 августа 1975 г. дважды Герою Советского Со
юза, генерал-полковнику танковых войск Д.А. Драгунскому присвоено высокое зва
ние "Почетный гражданин" города Новозыбкова и Новозыбковского района Брянс
кой области. На родине Героя установлен бронзовый бюет, который в 1995 г. перене
сен в сквер боевой славы г. Новозыбкова. 

И.А. КУРГАНСКИЙ (1922-1944) 
Герой Советского Союза гвардии рядовой Иван Андреевич Курганский родился 

в 1922 г в с. Катичи Новозыбковского уезда в большой, дружной крестьянской семье. 
После окончания семилетки И. Курганский обучался в Новозыбковской МТС на курсах 

трактористов. Получив прочные знания, молодой тракторист 
работал в родном колхозе "Герой труда", который организо
вал его отец. В 1940 г. И. Курганский призывается на действи
тельную службу Великая Отечественная война застала его в 
рядах 399-й стрелковой дивизии. 

...В августе 1944 г шли ожесточенные бои на территории 
Польши. Форсировав р. Нарев, батальон, в котором служил 
Курганский, оказался отрезанным от основных сил дивизии. 
Вторые сутки шел бой на этом участке фронта. Два батальон
ных орудия были выведены из строя. Поредел и расчет ору

дия, где наводчиком был И. Курганский. Командир, истекая кровью, с несколькими 
бойцами защищал подходы к огневым позициям артиллерии. Вскоре вражеская пуля 
сразила и заряжающего. Положение создалось критическое. Борьба шла за важные 
стратегические объекты, и от того, в чьих руках они будут находиться, зависел успех 
действий на целом участке фронта. И бойцы отбивали атаку за атакой. В то утро 
фашисты решили расправиться с советскими воинами. Сначала они обрушили на 
них шквал артиллерийского огня. Затем на батарею, где осталось только два дей
ствующих орудия с неполными расчетами, двинулись танки. И А Курганский, оста
ваясь и за наводчика, и за заряжающего, и за подающего, посылал снаряд за снаря
дом по вражеским танкам. Взрывом разнесло второе орудие, и теперь уж совсем в 
одиночку И. Курганский противостоит врагу. Точным попаданием уничтожен напол-
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завший на позиции фашистский танк, уже слышно раскатистое "Ура!" пришедших 
на подмогу, но в этот миг победы И. Курганский был убит. 

18 ноября 1944 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На 
его родине - в с. Катичи установлен бронзовый бюст Героя. 

С И . у д о в (1924-1989) 
Степан Иванович Удов родился 15 июня 1924 г. в с. Денисковичи Новозыбковс

кого уезда в семье крестьянина. Оставшись сиротой, воспитывался в детском доме. 
Учился в Брянском ФЗУ №4 при вагоностроительном заводе. 
Получив специальность кузнеца-молотобойца, работал на Ко
ломенском паровозостроительном заводе им. Куйбышева. 
Когда началась война, он помог эвакуировать завод в г. Киров 
и добровольцем ушел на фронт. Боевой путь начал в развед
ке гвардейской дивизии генерала А.И. Родимцева. После не
скольких неудачных выходов различных групп за "языком" 
командование поручило выполнить эту задачу младшему сер
жанту Удову Операция прошла успешно. На груди воина зас
веркала первая боевая награда - медаль "За отвагу". 

За форсирование Днепра он был награжден орденом "Отечественной войны" I 
степени. За руководство очередной операцией по захвату "языка" - орденом "Крас
ной Звезды". Второй орден "Красной Звезды" старшина Удов получил в 1945 г в 
Польше за взрыв железнодорожного моста у г. Ченстохов. Почти двое суток при
шлось просидеть у моста, чтобы изучить систему охраны, минные проходы и смену 
часовых. Но взрыв получился удачным: мост уничтожили вместе с охраной. 

А впереди р. Одер - сильно укрепленный рубеж. Удов получил задание: взять 
трофейный бронетранспортер и совершить на нем глубокий рейд в тьш противника 
и у г. Оппельн, захватить мост через р. Одер и держать его до подхода танкистов. И 
вот немецкий бронетранспортер с разведчиками внутри мчит по автостраде, обго
няя отступающие немецкие части. Их никто не проверяет - принимают за своих. 
Сорок километров позади, вот и Оппельн. За городом - мост Бронетранспортер 
остановился у огромных рычагов, запирающих шлюз. Бесшумно разведчики в тем
ноте сняли часовых и всю ночь дежурили на чужом мосту, пропускали вражеские 
танки, машины, зная, что далеко они не уйдут, если сохранится мост. А под утро зах
ватили в плен офицера, ехавшего на легковой машине. "Язык" оказался очень цен
ным. Он хорошо знал систему обороны на Одерском плацдарме. 

За боевые и разведывательные действия, за мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении заданий, 10 апреля 1945 г. С И . Удову присвоено звание Героя Советско
го Союза. Золотую Звезду ему вручил маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко. 

После Великой Отечественной войны С.И.Удов жил и работал в п Злынка Брянс
кой области. Умер в 1989 г. 
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Н.Т. СУШАНОВ 
Николай Тимофеевич Сушанов родился 15 декабря 1920 г. в семье крестьянина 

с. Тростань Новозыбковского уезда. После смерти отца в 1934 г семья переехала к 
родственникам в д. Красный Восток Шарбульского района 
Омской области. В период учебы в школе приходилось под-
рабатьшать, чтобы помочь матери прокормить и воспитать 
остальных детей. Работал в колхозе "Красный Восток" вплоть 
до призыва в Красную Армию. С 1940 г. Николай служил в 
рядах дальневосточных пограничных войск в составе 55-го 
погранотряда. В декабре 1942 г. дальневосточная погранич
ная армия двинулась на запад. Первая его встреча с фашис
тами произошла на Орловско-Курской дуге. 

В сентябре 1943 г. началось сражение за Днепр. Баталь
он, в котором Н.Т. Сушанов был парторгом, в числе первых 

вышел в район Лоева Гомельской области, где в Днепр впадает р. Сож. На рассвете 15 
октября 1943 г началось форсирование реки, на которой фашистское командова
ние еще летом вело работы по созданию неприступного "Восточного вала". Каждый 
участок реки простреиивапся и просматривался. Среди вздымающихся фонтанов воды 
продвигался плот с бойцами. Многие понтоны, лодки и плоты были повреждены 
или уничтожены, но самодельный плот упрямо шел вперед. Погиб командир, и ко-
магщование взял на себя Сушанов. Достигнув берега, бойцы мгновенно взобрались 
по крутому откосу и, забросав фашистов гранатами, ворвались во вражескую тран
шею, развернули их пулеметы и шквальным огнем стали косить цепи наседавших 
врагов. Бой то утихал, то разгорался с новой силой. К вечеру трое советских бойцов 
расширили занятый плацдарм, уничтожили два дота, дали возможность на этом уча
стке совершить переправу воинским частям. За проявленное мужество и героизм в 
этом бою Н.Т Сушанову в 1944 г присвоено звание Героя Советского Союза. 

После завершения сражения за Днепр Н.Т. Сушанов принимал активное участие 
в освобождении Белоруссии и Украины. В одном из боев был контужен, в бессозна
тельном состоянии попал в плен, но совершил побег И снова сражался, уже в каче
стве командира диверсионной роты партизанского отряда им. Чертанова на терри
тории Брестской области. Немало боевых операций провели партизаны: пускали под 
откос вражеские эшелоны с живой силой и техникой противника, взрывали мосты, 
уничтожали вражеские автомашины, повсюду преследовали врага. 

После освобождения Брестской области коммунист, бывший тридцатитысячник 
Н.Т. Сушанов работал на восстановлении ее народного хозяйства, бьш председате
лем Шерешевского райисполкома, слушателем партийной школы при ЦК КП Бело
руссии, секретарем парткома совхоза "Брестский", закончил сельскохозяйственную 
академию. С 1965 по 1981 т. работал начальником сельскохозяйственного управле
ния Брестского района, с 1981 г. - в Брестском обкоме КП Белоруссии. За боевые и 
трудовые заслуги награжден семью орденами и одиннадцатью медалями. 



Глава Их именами славен наш край 375 

В.И. с и н и ц ы н (1918-1971) 
Василий Иванович Синицын родился 12 декабря 1918 г. в Башкирии, в г. Мелеуз, 

в семье русского рабочего. После окончания семилетки работал слесарем автобазы 
"Башкирзаготзерно" и на сельскохозяйственном авторемонтном заводе в г Ташкен
те. Из Ташкента Василий Иванович в ноябре 1939 г. был при
зван на действительную службу в Красную Армию и направ
лен на учебу в Бапашовскую школу младших авиационных 
специалистов, которую закончил в 1940 г. Встретил Великую 
Отечественную войну на Южном фронте, где шли особенно 
жаркие бои летом 1941 г. Вся дальнейшая военная судьба В.И. 
Синицына оказалась связана с авиацией. Он сражался в со
ставе знаменитого 65 гвардейского Севастопольского Крас
нознаменного авиационного полка, затем бил врага в составе 
авиации дальнего действия. 

Авиация дальнего действия играла огромную роль в обеспечении эффективно
го проведения боевых операций Красной Армии. Особенно активными стали дей
ствия авиации дальнего действия с июня 1943 г. Располагая большим авиационным 
парком, она перешла к массированным ударам крупными силами по коммуникаци
ям противника. В 5-м гвардейском бомбардировочном авиационном полку 18-й воз
душной армии нес службу начальник связи эскадрильи, гвардии младший лейтенант 
В.И. Синицын. 597 раз совершал боевые вьшеты Василий Иванович за годы войны, 
из них Зб5 были - в составе авиации дальнего действия. 322 боевых вылета соверше
но ночью в глубокий тьш врага на бомбардировку важных военно-промышленных 
объектов. Во время этих боевых вьшетов, в воздушных боях, В.И. Синицын лично 
сбил 3 самолета противника. Воевал Василий Иванович на Кавказе и в Восточной 
Пруссии, участвовал в воздушных боях над Хельсинки, Будапештом, Люблином, Бре
стом, Холмом, Данцигом, Берлином. Экипаж дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Осипова, в котором воевал и В.И. Синицын, сбросил на противника 511 тонн 
авиабомб. Родина высоко оценила боевые заслуги В.И. Синицына. 18 августа 1945 г. 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. Он также награжден орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны II степени. Красной Звезды, 12 медалями. 

В1953 г. В.И. Синицын был уволен в запас и поселился в Новозыбкове, работал в 
коллективах узла связи, деревообделочного завода, швейной фабрики министерства 
легкой промышленности, горвоенкомата, активно участвовал в деятельности город
ской партийной организации, проводил большую работу по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи. 14 октября 1971 г. после тяжелой и продолжительной 
болезни В.И. Синицын скончался. Спустя три года, 17 сентября 1974 г., в годовщину 
празднования освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, 
состоялось открытие памятника-надгробия работы брянского скульптора ЕЕ. Кова
ленко на его могиле. Выступившие на митинге секретарь Новозыбковского ГК КПСС 
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Е.А.Фролова, В А Зеболов, Герой Советского Союза Б.П. Гущин, секретарь парткома 
швейной фабрики МЛП Л А Цуканов, делегат XVII съезда ВЛКСМ Т. Пысь, говорили 
об определяющих чертах В.И. Синицина - любви к Родине, мужестве, справедливос
ти и скромности. 9 декабря 1971 г ул. Нижняя переименована в улицу имени 
В.И. Синицына. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

Н.Л. ЧАСНЫК 
Николай Леонтьевич Часнык родился в семье железнодорожного кондуктора 26 

октября 1921 г. В 1938 г с отличием окончил 10 классов средней школы в г Злынке, 
поступил в Московский мединститут, но в 1940 г. по комсо
мольской путевке ушел в авиацию - курсантом военной шко
лы летчиков-истребителей, которую закончил 21 июня 1941 
г, и был оставлен в ней инструктором. Отправки на фронт 
удалось добиткя почти через год. С мая 1942 г НЛ. Часнык 
- командир звена истребителей полка особого назначения. 
Здесь он стал членом КПСС. В годы войны старший лейте
нант Часнык сделал 685 боевых вылетов, провел 46 воздуш
ных боев., лично сбил 16 самолетов противника и 11 само
летов - в групповых вьыетах. 19 марта 1944 г он вьшетел на 

отражение массированного бомбардировочного налета (50 самолетов) противника 
на железнодорожный узел г. Сарны Ровенской области. В этом бою он сбил 4 само
лета противника.В ночь на 1 апреля, вылетев в трудных метеорологических услови
ях на отражение нового налета немецких бомбардировщиков, НЛ, Часнык сбил ме
тодом тарана фашистский самолет. За этот бой отважному летчику 22 августа 1944 г 
присвоено звание Героя Советского Союза. В июле 1944 п самолет Н. Часныка бьш 
подбит, ему удалось посадить машину, но, оказалось, - на вражеской территории. 
Допрашивавшие Николая эсесовцы с почтением изучали его орденскую книжку: он 
был уже награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского. Ничего не добившись, отправили Часныка в концлагерь близ 
Кенигсберга-Наймарка. Еще с одним летчиком копали подземный ход, но замысел 
смельчаков был раскрыт И все же 5 января 1945 г. с группой пленных он бежал, но 
бьш пойман и осужден к уничтожению в Бухенвальде. Здесь Часнык сблизился с под
польщиками, стал их связным. 1 апреля 1945 г узники Бухенвальда подняли восста
ние и попали к американцам. Николая, как очень слабого, поместили в их передовой 
госпиталь. Здесь ему назойливо предлагали ехать на лечение в США В знак протеста 
Часнык объявил голодовку, лишь тогда его выписали из госпиталя. Вскоре он оказал
ся в Дрездене, и с первым же самолетом улетел на Родину. 

НЛ. Часнык поступил в военно-воздушную академию и с отличием закончил ее, 
командовал полком. Служба в Вооруженных Силах СССР продолжалась до 1959 г, за
тем он работал в фажданской авиации в аэропорту п Ростов-на-Дону Жена НЛ. Час-
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ныка, Тамара Устиновна Памятных, в годы войны была летчиком-истребителем 12 5-го 
гвардейского авиационного истребительного полка имени Марины Расковой. Дети 
этой крылатой четы гордятся родителями и не отстают от них. Дочь Елена закончила 
медицинский институт. Сыновья, Леонид и Александр пошли по стопам отца. 

В.М. ЛИХОМАНОВ (1919-1944) 
Виктор Митрофанович Лихоманов родился в семье железнодорожника в 1919 г. 

в Новозыбкове. Окончив железнодорожную школу, поступил в Ленинградское воен
но-морское училище. После училища служил на Северном 
Флоте командиром торпедного катера "ТКА-13". Здесь и зас
тала его Великая Отечественная война. Основной задачей 
экипажей торпедных катеров являлось уничтожение транс
портов противника. Наиболее активные действия разверну
лись в конце 1943 - начале 1944 гп, когда была создана бри
гада торпедных катеров. 22 апреля во время боевого дежур
ства два наших катера "ТКА-13" (командир-лейтенант В.М. Ли
хоманов) и "ТКА-14" обнаружили 8 сторожевых катеров про
тивника, за которыми следовали транспортные суда. Гитле
ровцы поставили дымовую завесу и открыли сильный огонь из пушек и пулеметов. 
Трижды пытались прорваться наши к транспорту врага, но каждый раз оказывались в 
полукольце кораблей охраны и вынуждены были отходить. Катерники сделали вид, 
что отказались от атак, и стали уходить прямо по курсу конвоя. Но через некоторое 
время стремительно вернулись и потопили крупный транспорт и сторожевой ко
рабль, вывели из строя сторожевой катер и без потерь вернулось на базу Нарком 
Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецов выразил благодарность, а политическое уп
равление Северного флота посвятило экипажам "ТКА-13" и "ТКА-14" специальную 
листовку. Командирам катеров - В.М. Лихоманову и В.И. Шленскому бьши досрочно 
присвоены очередные воинские звания. 

15 сентября 1944 г. "ТКА-13" (старший лейтенант В.М. Лихоманов) и "ТКА-213" 
(капитан-лейтенант П.П. Остряков) должны были во взаимодействии с ночными са
молетами-осветителями произвести разведку и при обнаружении конвоя навести 
на него поисково-ударную группу. Обнаружив в предрассветных сумерках транспор
тные суда противника, следовавшие в сопровождении большого количества траль
щиков и сторожевых кораблей, В.М. Лихоманов доложил об этом и решил не всту
пать в бой до подхода ударной группы. Это было единственно правильное решение 
- и из-за численного превосходства противника, и из-за наступившего рассвета, когда 
шансы на внезапность бьши сведены к нулю. Однако "ТКА-213" бросился в атаку и 
В.М. Лихоманов вынужден бьш последовать за ним. Не вьщержав вражеского огня, 
катер Острякова, поставив дымовую завесу, стал выходить из боя. Противник окру
жил катер Лихоманова, отрезав ему путь к нашему побережью. "ТКА-13" долгое вре-
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мя вел неравный бой, стремясь вырваться из окружения. П.П. Остряков неоднократ
но пытался отвлечь на себя сторожевые катера противника, завязывал с ними бой, 
но выручить боевых товарищей все же не смог. В 5 часов 32 минуты с "ТКА-13" 
получена последняя радиограмма; "Командир убит, моторы вышли из строя. Катер 
тонет". В.М. Лихоманов ушел из жизни совсем молодым, но за свою короткую жизнь 
проявил себя отважным и опытным командиром, уничтожил 10 вражеских судов. 
За боевые подвиги он награжден двумя орденами Красного Знамени. Посмертно 
ему было присвоено воинское звание капитан-лейтенанта Военно-Морского Фло
та. Подвиг В.М. Лихоманова увековечен в памятнике в г. Мурманске, где на мемори
альной доске золотыми буквами написано; "Вечная слава катерникам-северомор
цам. Погибли в море при выполнении боевого задания офицеры Лихоманов В.М., 
Попов П.П., Симонов М.А." 

Помнят земляка и в родном Новозыбкове, его имя носит одна из улиц города. 

С У . РУБАНОВ (1901-1961) 
Сын новозыбковского рабочего, красноармеец-пулеметчик в годы гражданской 

войны, а позднее, после окончания курсов красных командиров в 1921 г - командир 
взвода, комбат 110-го стрелкового полка имени Богинского, 
дислоцировавшегося в т. Новозыбкове, поступив в 1928 г в 
летную школу, навсегда связал свою жизнь с авиацией. Ко
мандир 214-й штурмовой авиационной дивизии, а затем тре
тьего штурмового авиационного корпуса, участник героичес
ких битв под Москвой и Сталинградом, боев за освобожде
ние Кубани, Тамани, Крыма и Прибалтики, исторических сра
жений за Берлин, Дрезден и Прагу, наш земляк СУ. Рубанов 
проявил себя бесстрашным летчиком и талантливым воена
чальником. 

Летом 1942 г наша воздушная разведка донесла, что большое количество само
летов противника находится на Брянском аэродроме. Уничтожить эту технику и 
живую силу врага поручили дивизии, которой командовал СУ. Рубанов. В воздух под
нялась вся дивизия и на бреющем полете, тремя колоннами с трех направлений на
несла удар по по стоянкам самолетов, по служебным и жилым помещениям. Зенит
ная артиллерия, попытавшаяся оказать сопротивление, была подавлена советскими 
истребителями. Штурмовики сделали по четыре захода, и в каждом из них бьшо по 
несколько атак. Пушечно-пулеметным огнем и реактивными снарядами авиадиви
зия Рубанова завершила разгром вражеской техники и личного состава авиацион
ного соединения врага. По достоверным данным, полученным от брянских парти
зан, на аэродроме сгорело 52 вражеских самолета, остальные бьши повреждены. 
Немало немецких летчиков, обслуживающего персонала бьшо убито и ранено. По
добных военных эпизодов на счету авиационной дивизии Рубанова было немало. 
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В послевоенные годы Рубанов, закончив Академию Генерального Штаба, нахо
дился на руководящих постах в Военно-Воздушных Силах, до 1959 г. он, генерад-
полковник авиации, командовал Военно-Воздушными Силами Московского воен
ного округа. Это летчики его подразделений в воздушных парадах над Москвой де
монстрировали перед всем миром высокую боевую выучку и постоянную боевую 
готовность. В предвоенные годы СУ. Рубанов избирался членом Новозыбковского 
городского Совета. После войны - делегат XXI съезда партии, депутат Московского 
городского Совета депутатов трудящихся трех созывов. 

В январе 1961 г после тяжелой болезни Степан Ульянович скончался. Заслуги 
его перед Родиной высоко оценены Советским правительством. Он был награжден 
орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, орденами Суворова, Кутузова и Александра Невского, медалями, а 
также боевыми орденами Чехословакии. До конца жизни С У Рубанов поддерживал 
связь с родным краем. В одном из писем он писан; "Мне хотелось бы передать... всей 
молодежи моего родного города, чтобы наши юноши и девушки глубоко изучали 
отавные традиции героических Советских Вооруженных Сил, пример старшего по
коления и воспитываяи в себе благородное чувство советского патриотизма, безгра
ничную любовь к наше прекрасной Родине." Имя СУ. Рубанова навечно останется в 
истории нашего города, один из переулков п Новозыбкова назван в его честь. 

В.А. КОРОВИКОВ (1899-1969) 
Василий Архипович Коровиков родился 28 февраля 1899 г. в г. Новозыбкове 

в многодетной семье. Жили бедно, поэтому после 5 классов учеба Василия за
кончилась, он пошел работать. В феврале 1916 п В. Коро
виков уходит вольноопределяющимся в царскую армию. 
На Румынском фронте был контужен и в бессознательном 
состоянии взят в плен, но совершил побег. В декабре 1918 г. 
В.А. Коровиков добровольно вступает в Красную Армию, в 
октябре 1919 г. его принимают в партию. В 1921 г. с долж
ности заместителя командира полка его направляют в Выс
шую тактическо-стрелковую школу "Выстрел", после окон
чания которой он командует стрелковым полком. Закон
чив Военную академию, служит на разных командных дол
жностях, работает начальником курса в Высшей школе штабной службы РККА, 
старшим преподавателем Военной академии имени М.В. Фрунзе. С началом Ве
ликой Отечественной войны он стремится на фронт, но лишь 25 сентября 1942 п 
его назначили заместителем начальника штаба формирующейся 1-й Резервной 
армии, вскоре преобразованной во 2-ю гвардейскую. В начале декабря 1942 г. его 
перебрасывают на Донской фронт под Сталинград. Обстановка здесь была очень 
сложной. Немецкое командование предпринимало все усилия, чтобы деблоки
ровать окруженную под Сталинградом группировку войск. Но соединения 2-й 
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гвардейской армии генерала Р.Я. Малиновского стали несокрушимой преградой 
для полчищ Манштеина. В частности, группа наших войск под командованием 
генерала Я.Г. Крейзера, в которой начальником штаба был В.А. Коровиков, раз
громила Тормошинскую группировку противника. За подготовку и проведение 
этой операции В.А. Коровикова наградили орденом Боевого Красного Знамени. 
В середине октября 1943 г. он назначается заместителем начальника штаба 4-го 
Украинского фронта и за участие в подготовке и проведении операций по осво
бождению Каховки, Николаева и других городов награждается орденом Отече
ственной войны I степени, а за подготовку и проведение Крымской операции -
орденом Богдана Хмельницкого II степени. В июне 1944 г. В.А. Коровикову при
сваивается звание генерал-майора. 4-й и 1-й Украинские фронты провели в сен
тябре - октябре 1944 п Восточно-Карпатскую наступательную операцию. Дея
тельность заместителя начальника штаба В.А. Коровикова была высоко оценена 
командущим 4-м Украинским фронтом генералом И.Е. Петровым, который реко
мендовал его на должность начальника штаба армии. В.А. Коровиков был актив
ным участником проведения заключительной операции Великой Отечественной 
войны - Пражской. За заслуги в подготовке ряда операций он награжден орде
ном Кутузова I степени. После Великой Отечественной войны В.А. Коровиков был 
начальником оперативного отдела, заместителем начальника Главного Штаба ПВО 
страны, ему присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1953 г по состоянию здо
ровья, увольняется в запас. В марте 1969 г. В.А.Коровиков умер. 

Их в семье было пятеро. Родились, выросли, учились в Новозыбкове. Старший 
брат, Виктор Иванович Рогаткин, 1889 г рождения, вступил в Красную Армию с пер
вых дней ее создания и принимал активное участие в защите молодой Советской 
республики от интервентов и белогвардейцев. Вся его жизнь была посвящена делу 
беззаветного служения своей Родине и партии, членом которой он состоял с 1945 г 
Являясь участником Великой Отечественной войны, он занимал ответственные дол-

БРАТЬЯ РОГАТКИНЫ 

В.И.Рогаткин М.И.Рогаткин ГИ.Рогаткин 

жности в рядах 
Красной Армии. 
Родина высоко 
оценила боевые за
слуги В.И. Рогатки-
на, наградив его ор
денами Ленина, Бо
гдана Хмельницко
го, Красной Звезды 
и медалями Совет
ского Союза. Из ря-
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дов Советской Армии В.И. Рогаткин демобилизовался в звании полковника. В после
военные годы работал директором ремесленного училища, заведующим мастерской 
индпошива, в жилуправлении горкомхоза. В январе 19бЗ г после тяжелой болезни 
Виктор Иванович умер. Все, кто знал его, отзываются о нем, как о чутком и добром 
человеке, верном сыне своей страны. 

Михаил Иванович Рогаткин родился в 1904 п Рабочий службы пути станции 
Новозыбков, он с большим энтузиазмом принимал участие в создании первых 
комсомольских ячеек в Карховке, а в 1921 г возглавил комсомольскую организа
цию. В ноябре 1926 п был призван в армию, вступил в партию, занимался в Ле
нинградском электромеханическом институте, закончил военную электротехни
ческую академию. 

В период Великой Отечественной войны Михаил Иванович руководил воен
но-техническими частями. В 1943 г ему довелось освобождать свой родной Ново
зыбков от фашистских захватчиков. Он награжден орденом Ленина, двумя ордена
ми Боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени. Трудо
вого Красного Знамени, "Знак Почета" и девятью медалями. В 1957 г ему присвои
ли звание генерал-майора, а через два года он был удостоен звания лауреата Ле
нинской премии и награжден золотой медалью и нагрудным знаком имени А.С. 
Попова. Талантливый инженер М.И. Рогаткин - автор более семидесяти научных 
трудов, принимал активное участие во втором издании Большой Советской Эн
циклопедии, внес большой вклад в укрепление обороноспособности нашей стра
ны, стоял у истоков радиоразведки и долгие годы возглавлял 6-е управление Глав
ного разведывательного Управления Генерального Штаба. Долгое время генерал-
майор М.И. Рогаткин, персональный пенсионер Министерства обороны СССР, про
живал в Москве, вел большую патриотическую работу среди подрастающего поко
ления. Умер в сентябре 1981 г 

Младший брат, Григорий Иванович Рогаткин, окончил школу имени Калинина. 
Комсомолец 20-х годов, член партии с 1936 г, он всю свою жизнь отдал служению 
Родине, советскому народу и был в числе тех, кто не жалея сил, нес знания людям. 
Закончив пединститут, с 1929 по 1936 г работал учителем, заведующим начальной 
школы и инструктором Новозыбковского РОНО. С началом Великой Отечествен
ной войны Григорий Иванович уходит на фронт и проявил себя мужественным вои
ном, опытным политработником. С фашистскими захватчиками ГИ. Рогаткин сра
жался в составе стрелковых частей, был комиссаром батальона. 18 декабря 1942 г 
ГИ. Рогаткин пал смертью храбрых в боях за оборону Ленинграда. 

Два других брата Рогаткиных: Дмитрий Иванович и Николай Иванович, также 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Братья Рогаткины - яркий при
мер беззаветного служения Родине и своему народу. 

Новозыбковцы гордятся своими замечательными земляками. В их честь в 1978 г 
названа одна из улиц города Новозыбкова. 
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С.Я. РОЖКОВ (1894-1979) 
Степан Яковлевич Рожков родился в 1894 г. в семье крестьянина с. Старый Кривец 

Новозыбковского уезда. В 1910 г Степан закончил Старокривецкую сельскую школу а 
в 1914 г - Новозыбковское высшее начальное училище и по
ступил в Глуховский учительский институт. Во время учебы в 
институте приходилось выполнять различную физическую ра
боту и давать уроки. В мае 1917 г направлен в Александровское 
военное училище на четырехмесячные курсы. После их про
хождения служил в г Челябинске в 109-й запасном полку в долж
ности ротного командира в чине прапорщика В январе 1918 г 
он демобилизовался из рядов старой армии, прибьм на роди
ну и начал работу преподавателем Климовской школы. В годы 
гражданской войны вступил добровольцем в ряды Красной Ар

мии, был направлен в г Царицын в штаб 10-й Армии, которой командовал КВ. Воро
шилов, и назначен инструктором пулеметного дела, участвовал в сражениях с бело
гвардейскими частями. В июне 1919 п заболел тифом и был эвакуирован в г Орел. 
После выздоровления прибыл в 10-ю Армию на должность командира роты отряда 
особого назначения. Воевал с деникинцами на Киевском направлении, проявил себя 
мужественным воином. После тяжелого ранения оказался в госпитале г Гомеля. В ян
варе 1921 г уезжает в г Витебск в отдел формирований штаЙ115-й Армии, где прослу
жил до конца года. За участие в боях нафажден орденом Боевого Красного Знамени, 
именным оружием, грамотами и ценными подарками. 

После демобилизации С.Я Рожков работает учителем школы 2 ступени, директо
ром Климовской школы, преподавателем Новозыбковского педагогического технику
ма. Позднее он вернулся на военную службу бьш командиром 110 полка, расквартиро
ванного в Новозыбкове. В1936 г. назначен в штаб 37-й стрелковой дивизии в г Речице, 
в ноябре 1940 г - в штаб Особого Белорусского округа в г Минск. Здесь и застала его 
Великая Отечественная война, в то время он бьш в звании майора. В сентябре 1941 г 
Рожков становится членом ВКП(б). За мужество и отвагу в боях за Смоленск СЯ. Рож
ков удостоен ордена Боевого Красного Знамени, а в декабре 1941 г. - за материальное 
обеспечение битвы за Москву награжден фетьим орденом Боевого Красного Знаме
ни. С июля 1942 г по февраль 1943 г полковник Рожков - заместитель командующего 
49-й армии по тьшу затем - начальник штаба Западного фронта. В июле 1944 г гене
рал-майор Рожков назначается заместителем командующего 3-м Белорусским фрон
том. В этой должности СЯ. Рожков оставался до конца Великой Отечественной войны 
и бьш непосредственным участником героических битв по освобождению Белорус
сии, Литвы, Восточной Пруссии и многих городов Европы. Великую Победу над фа
шизмом СЯ. Рожков отмечал в звании генерал-лейтенанта. Орден Ленина, орден Оте
чественной войны I степени, два ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звез
ды и многочисленные медали Советского Союза и демократических стран - таков 
славный итог борьбы нашего земляка против фашизма. 
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М.Т. ИВАНОВ 

Михаил Трофимович Иванов родился в 1922 г. в с. Святск Новозыбковского уез
да, где окончил 9 классов средней школы. В июле 1941 п призван в армию: попал в 
полковую школу и уже в октябре курсанты оказались под Мос
квой. М.Т. Иванова назначили минометчиком-наблюдателем. 
За проявленные находчивость и смелость его перевели в пол
ковую разведку. За первое же задание Михаил был награжден 
в 1942 г медалью "За отвагу", в этом же году - орденом Славы 
III степени. За взятие в плен важного немецкого командира 
на его груди засиял орден Отечественной войны. Летом 1944 
г. наши войска вступили в Литву. За р. Швентойе разгорелись 
жаркие бои. Перед группой разведчиков, которую возглав
лял старший сержант Иванов, поставили задачу: захватить зна
ющего расположение обороняющихся вражеских частей "языка". Несколько раз уст
раивали засаду разведчики, но им попадались фашисты, которые не могли дать нуж
ных сведений. И тогда они атаковали хутор, в котором стояли немцы и захватили их 
командира. М.Т. Иванова представили к награждению орденом Славы II степени. В 
сентябре 1944 г. полк вышел на рубежу д. Спирляной. Немцы постоянно контратако
вали, им удалось прорваться к полковому штабу. В бой была введена рота разведки, н 
ей удалось закрыть брешь. В этом бою Иванов уничтожил пять фашистских солдат и 
забросал гранатами расчет ручного пулемета противника. Отразив контратаки, полк 
вновь перешел в наступление. Выполняя очередную боевую задачу, восемнадцать раз
ведчиков ночью настолько внезапно и фамотно напали на фашистов, что разгроми
ли целый батальон немцев. В группе Иванова было всего двое раненых, сам он взял в 
плен немецкого офицера. В начале января 1945 г. под Кенигсбергом он был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь. Уже там узнал, что награжден орденом Славы I степе
ни. М.Т Иванов вернулся в родное село полным кавалером ордена Славы. 

В.А. ЗЕБОЛОВ (1922-1983) 
Владимир Акимович Зеболов родился 8 мая 1922 г. в с. 

Денисковичи Новозыбковского уезда в семье рабочего спи
чечной фабрики. Когда ему исполнилось 9 лет, произошел 
несчастный случай, в результате которого подросток остал
ся без кистей обеих рук Но это не сломило Владимира. Окон
чив в 1940 п Маловышковскую среднюю школу, он поступил 
в Московский юридический институт. Когда началась Вели
кая Отечественная война, он некоторое время работал в орга
нах юстиции в Ярославской области, а в феврале 1942 г стал 
курсант разведшколы. Вскоре его направили в район Ворож-
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За активное участие в боевых действиях на фронте, за безупречную и долголет
нюю службу в рядах Вооруженных Сил СССР ИЛ. Михалюк нафажден 4 орденами, 
18 медалями и высшей наградой ЦК ДОСААФ - Почетным Знаком. 

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ 
в послевоенные годы Советский Союз неоднократно оказывал помощь различ

ным государствам мира: Корее, Египту, Венгрии, Вьетнаму, Сирии, Кубе, Чехослова
кии, Эфиопии, Никарагуа, Ливану и другим в разрешении внутри- и межгосударствен
ных военных конфликтов. Вооруженная поддержка была оказана и афганской на
родной армии против исламской оппозиции. Эта война длилась с декабря 1979 по 
февраль 1989 г, участвовало в ней более 500 ООО советских воинов, из которых 
2 500 были уроженцами Брянской области. Потеряли мы в этой войне около 14 ООО 
человек, 131 из них - уроженцы Брянщины. Все они были патриотами, храбрыми 
людьми, оказались способными в решающий момент перешагнуть через невозмож
ное, выполнить приказ в экстремальной ситуации, не оставить друга, союзника в 
беде. Они выполняли свой воинский долг, оставаясь верными солдатской присяге. 
Многие новозыбковские воины-"афганцы" награждены орденами и медалями: 18 по-
л^'чили меДаль "За боевые заслуги", 12 - медаль "За отвагу", а СЛ. Шапошников полу
чил эту награду дважды, орденом Красной Звезды нафаждено 11 человек, а подпол
ковник В.Ф. Гаур этой награды удостоен дважды, трое наших парней орденом Крас
ной Звезды награждены посмертно. Солдат войны не выбирает. Неспокойно и в наше 
время. Из-за национальных конфликтов в странах СНГ, ряде бывших республик на
шей страны, погибают лучшие сыны России в борьбе за ее единство и самостоятель
ность, первая и вторая чеченские войны унесли многие сотни жизней. Нет у нашей 
общей беды границ. Героизм, мужество, подвиг солдат и офицеров, неугасающая на
дежда матерей, ищущих без вести пропавших сыновей, и безысходная скорбь роди
телей, переживших своих мальчиков, таких молодых, красивых, полных жизни и 
уже шагнувших в бессмертие - таковы итоги бесконечных войн. 

Вся страна знает нашего земляка Ф,И. Пугачева. Его подвиг стал примером муже
ства, стойкости и отваги для подрастающего поколения. Ро
дился он 27 марта 1954 г в с. Верещаки Новозыбковского рай
она в семье колхозника. Окончил среднюю школу, служил в 
Советской Армии с 1971 г Завершив учебу в 1975 г в Ташкен
тском высшем танковом командном училище, Ф. Пугачев слу
жил в Северо-Кавказском, Забайкальском, Белорусском и Тур
кестанском военных округах. В течение двух с половиной лет, 
с 1981 п, находился в составе офаниченного контингента со
ветских войск в Афганистане. За мужество и отвагу, прояв
ленные при выполнении боевых задач в Демократической 
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Республике Афганистан Ф.И. Пугачеву 23 января 1984 г присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Рота, которой он командовал, часто действовала в отрыве от глав
ных сил - вела разведку, окружала врага, сама попадала в окружение. В одном из боев 
Ф.И. Пугачев, тяжелораненый, продолжал руководить выводом колонны бронетран
спортеров из ущелья из-под обстрела душманов. Об одном из эпизодов боевой дея
тельности Ф.И. Пугачева рассказал военный журналист А. Воинов в книге "Звезды 
славы боевой. На земле Афганистана". После выполнения воинского долга в Афгани
стане Ф.И. Пугачев нес службу в Белорусском военном округе. Окончив в 1988 г. Во
енную академию имени Фрунзе Ф.И. Пугачев служил в войсках Московского военно
го округа на различных командных должностях. В настоящее время живет в Москве. 

• • • 

Вадим Константинович Ермаков погиб в первую чеченскою войну, 10 августа 1996 п 
Для разблокирования блокпоста, находившегося недалеко от Грозного, была создана 
группа добровольцев, куда входил и рядовой Ермаков. В этот 
день группа завязала бой за блокпост. На помощь боевикам 
было брошено подкрепление. Бой был неравным, и группа доб
ровольцев стала отходить. Вадим вызвался прикрыть отход 
группы. Огнем пулемета он уничтожил 15 боевиков, бьш ра
нен, потерял сознание, попал в плен, где его мучительно истя
зали. В один из моментов Вадим выхватил гранату у одного из 
боевиков и подорвал их и себя. За мужество и героизм В.К. Ер
маков спустя два года бьш удостоен звания Героя России (по
смертно). Звезду Героя родителям вручил заместитель коман
дующего Московским округом ВВ МВД России генерал-майор ЕВ. Веронич. Вся жизнь 
Вадима проша в многодетной крестьянской семье с. Спиридонова Буда, отлично учился 
в школе, затем в Брянской сельскохозяйственной академии. 

• • • 

После переезда из Казахстана, Саша Гердт рос и жил в с. Синий Колодец. Т^т же 
учился в школе. Рано потерял отца. В многодетной семье он был единственным сы
ном. Александр поступил в педучилище, был старостой группы. Веселый, добрый, 
работящий парень, всегда готовый прийти на помощь, под
держать в трудную минуту - таким его запомнили однокурс
ники. Через год Саша ушел работать в миссию милосердия 
"Радимичи". В мае 1999 г. его призвали в армию. Служил в 
шестой роте 104-го гвардейского парашютно-десантного пол
ка 76 воздушно-десантной дивизии. Именно этот полк попал 
в Чечню. Их рота численностью 90 человек, обороняя высо
ту в Аргунском ущелье, в ночь с 29 февраля на 1 марта приня
ла на себя удар более 2 500 боевиков Хаттаба. Волна за вол
ной накатьшались на наших ребят озверевшие головорезы. 
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Численному превосходству наши противопоставили мужество и отчаянную храб
рость. Боевики не раз предлагали им сдаться, но ни один гвардеец не дрогнул. Утром 
1 марта, когда противнику удалось приблизиться вплотную к позициям роты, комбат 
вызвал огонь артиллерии на себя... Саша погиб 1 марта вместе с комбатом. Его нашли 
за пулеметом. В последней ленте осталось всего лишь несколько патронов, а вокруг 
валялись сотни стреляных гильз... Золотую Звезду Героя матери Александра Александ
ровича Гердта вручил лично генерал-полковник Георгий Шпак - главком ВДВ. 

Д.И. ЩЕРБАКОВ (1893-1966) 
Дмитрий Иванович Ш,ербаков родился в г. Новозыбкове 13 января 1893 г в семье 

инженера путей сообщений. Еще в детстве вместе с семьей переехал в Крым. В1911 г, 
окончив гимназию, стал студентом Петербургского политех
нического института. В 1913 г. изучает вулканические поро
ды Крыма, в 1914 п участвует в Ферганской экспедиции, за
нимается поисками слюды на побережье Белого моря. С1919 
г более двух лет он проработал в Крыму ассистентом у ВА 
Обручева, одновременно учась в Таврическом университете 
в Симферополе. В 1922 п, окончив естественное отделение 
университета с золотой медалью, Д. Щербаков возвращается 
в Петроград, работает в Комиссии по изучению естествен
ных производительных сил при Академии Наук, а с 1925 по 

1930 п - и старшим радиологом в радиевом институте. Он продолжал экспедицион
ные поездки в Среднюю Азию, Казахстан, Алтай, им открыты богатые месторожде
ния олова, вольфрама, сурьмы, ртути, меди, цинка, свинца. Д.И. Щербаков занимался 
и преподавательской деятельностью в Ленинградском университете и политехни
ческом институте. В 1932 г он становится заместителем директора геохимического 
института им. М.В. Ломоносова при Академии Наук СССР. В 1936 г по совокупности 
научных трудов ему присуждается ученая степень доктора геолого-минералогичес
ких наук. В 1938-1941 гг Д.И. Щербаков заведовал сектором минералогии и геохи
мии Института геологических наук АН СССР С 1938 г, он ведет полевые исследова
ния на Кавказе и в Закавказье. Здесь же работает и в годы Великой Отечественной 
войны, ведя поиски стратегического сырья и составление карт За активную помощь 
фронту он награжден орденом Красной Звезды и медалью "За оборону Кавказа". 

В период с 1943 по 1948 г Д.И. Щербаков - научный руководитель одного из 
секторов Всесоюзного института минерального сырья. В 1946 г он стал профессо
ром, избран членом-корреспондентом АН СССР, а в октябре 1953 г. - действитель
ным членом Академии Наук СССР, академиком-секретарем Отделения геолого-гео
графических наук АН СССР, и в течение десяти лет являлся руководителем и организа
тором советской геологии и географии. Он принимал деятельное участие в работах 
высокоширотньк экспедиций "Северный полюс-3" и "Северный полюс-4", детально 
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знакомился с побережьем Сибири, интересовался подводным хребтом Ломоносова. В 
1956 г. вьщающийся ученый становится председателем научного совета по антаркти
ческим исследованиям при АН СССР. Он принимает участие в ряде международных 
конгрессов, съездов, совещаний. Организует исследования по сверхглубокому буре
нию, освоению пусгынь, охране природных ресурсов и т.п., редаинрует журналы "При
рода", "Известия АН СССР" (серия геологическая). В 1964 г. за многолетнюю плодо
творную научную деятельность Д.И. Щербакову была присуждена золотая медаль име
ни академика АН. Карпинского, а в 1965 п - Ленинская премия. Ученик В.И. Вернадс
кого и В А Обручева, соратник и друг А.Е. Ферсмана, академик Д.И. Щербаков оставил 
после себя 400 научных работ, статей, книг Среди них такие популярные, как "По го
рам Крыма, Кавказа и Средней Азии", "От Арктики до тропиков", "Пучины океана". 

Именем вьщающегося ученого названа подводная гора в Индийском океане, но
вый минерал, открытый при жизни ученого, назван "щербаковит", а в 1961 г в Антар
ктиде появилось название - хребет Щербакова. В нашем городе один из переулков 
назван в честь знатного земляка. 

П.А. РАСТОРГУЕВ (1881-1959) 
Родился Павел Андреевич Расторгуев в 1881 п в г Стародубе в семье служащего. С 

детства увлекался литературой и проявлял большие способности в изучении русско
го языка, что в дальнейшем и определило его будущую про
фессию. После окончания Стародубского двухклассного го
родского училища, затем Глуховского учительского институ
та работал в г Стародубе учителем русского языка в городс
ком училище. В 1903 п поступил на историко-филологичес
кий факультет Московского университета и занялся изуче
нием местных говоров и собиранием материала для словаря. 

После окончания учебы Павла Андреевича оставили в 
университете, он стал учеником выдающегося русского лин
гвиста, академика АА Шахматова, который проявил большой 
интерес к собранным П. Расторгуевым материалам и настоятельно рекомендовал 
продолжить работу над словарем. В марте 1917 г ПА Расторгуев избран на долж
ность приват-доцента исторического факультета университета, преподавал русский 
язык и историю словесности в университете, заведовал кафедрой русского языка в 
заочной промакадемии, вел курс русского языка в Московском институте имени 
К. Либкнехта. 

В 1925-1927 гг профессор ПА Расторгуев особое внимание уделял исследова
нию говоров Гомельской и Смоленской областей, он первым из ученых начал диа
лектологическую работу в Белоруссии. В конце 20-х годов его утвердили членом 
комиссии по подготовке кадров в научно-исследовательском институте языкозна
ния, членом ученого совета Наркомпроса РСФСЕ Но нашлись лжеученые, которые 



гпава 4. Их именами славен наш край 

обвинили П. Расторгуева во вредительстве в области языкознания. Его лишили права 
преподавать и выспали в Караганду Через 4 года ему разрешили покинуть место ссыл
ки но с ограничением места жительства. Он приезжает в Клинцы к сестре. Через два 
года, в 1938 г, ему разрешили преподавать курс старославянского языка и диалектоло
гии в Новозыбковском учительском инстюуге. Он вновь начинает работу над словарем, 
учитьшая те изменения, которые произошли в речи с дореюлюционного периода. 9 
марта 1941 п ПА Расторгуеву за многолетнюю плодотворную научную деятельность 
присвоена ^'ченая степень доктора филологических наук без защиты диссертации. 

Начало Великой Отечественной войны нарушило все планы ученого. Ноюзыбков 
в короткое время стал прифронтовым городом. Создалась уфоза срыва выпускных 
государственных экзаменов. Несколько сот студентов могли остаться без дипломов. И 
здесь государственная комиссия под председательством профессора ПА Расторгуева 
сделала то, что казалось невозможным, ее заседания проходили по 10-12 часов в сутки. 
Павел Андреевич, которому исполнилось 60 лет, испытывал огромную физическую 
усталость, но ни разу не покинул экзаменов. И то, что выпускники 41-го года смогли 
окончить институт, - большая заслуга ПА Расторгуева. По состоянию здоровья Павел 
Андреевич не смог эвакуироваться. Его несколько раз вызывали в городскую управу, 
предлагали возглавить городской отдел народного образования, стать переводчиком. 
Он отказывался от этих предложений, ссьшаясь на слабое здоровье. Сам же, уединив
шись в своей квартире, продолжал работать над "Словарем народных говоров". 

После освобождения Новозыбкова от фашистских захватчиков ПА Расторгуев 
принимал самое активное участие в восстановлении педагогического института. 
Одновременно он готовил аспирантов по словесности из преподавателей своего 
института и вузов Белоруссии. Так как из-за болезни сердца ученый уже не мог нику
да выезжать, он принимал аспирантов в своей квартире. Здесь в присутствии бело
русских лингвистов Павел Андреевич принимал кандидатские экзамены. Одновре
менно он работает над "Словарем", и к концу 1954 т. он в основном был подготовлен 
к печати. П.А Расторгуев называл эту работу коллективной: многие студенты инсти
тута участвовали в сборе материала, некоторые из них принимали участие в их об
работке, комплектовании "Словаря" и подготовке его к печати. Один экземпляр ру
кописи "Словаря народных говоров западной Брянщины" ПА Расторгуев в 1956 т. 
подарил Новозыбковскому краеведческому музею. Однако его книга вышла в свет 
спустя четырнадцать лет после смерти ученого - в 1973 году. 

Е.К. АЛЕКСЕЕВ (1884-1972) 
Евгений Кузьмич Алексеев родился 20 января 1884 г в семье служащего в Перм

ской губернии. В1903 г окончил Казанский учительский институт, а в 1911 п - Выс
шие сельскохозяйственные курсы. Работал агрономом и сотрудником Носовской 
опытной станции в Черниговской губернии. С 1916 по 1928 г Евгений Кузьмич воз
главляет Новозыбковскую опытную станцию, которую создает на бесплодном буфе, 
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где слей сыпучих песков достигал пяти метров. Он поставил целью своей жизни 
преобразование песчаных и супесчаных земель для получения высоких урожаев сель
скохозяйственных культур. 

Е.К Алексеев прилагал много усилий, чтобы внедрить на больших площадях пес
чаных и супесчаных почв серадельные культуры и люпин, ездил по селам Новозыб

ковского уезда, убеждал крестьян сеять их. Его старания при
несли плоды: в 1918 г. крестьяне засеяли люпином 100 га, а в 
1928 г. - уже 5 ООО га. Обширные исследования, проведенные 
под руководством и непосредственном участии Алексеева по 
использованию люпина и сераделлы для повышения плодо
родия почв, послужили основой для разработки учения о зе
леном удобрении, развитию которого Евгений Кузьмич по
святил всю свою жизнь. Его ценил и поддерживал Д.Н. Пря
нишников, признавая, что "само создание Новозыбковской 
опытной станции, первой и единственной у нас специализи

ровавшейся на мелиорации песчаных почв с помощью зеленого удобрения, являет
ся большой заслугой Е.К. Алексеева". 

В1928 г. Е.К. Алексеев избирается профессором кафедры общего земледелия Бе
лорусской СХА. Работает в Горьковской высшей коммунистической школе, в Мос
ковском зоотехническом институте, Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 
С 1940 г. он действительный член АН БССР Вместе с академиком Д.Н. Прянишнико
вым он выступал против травопольной системы Вильямса, доказывал, что преобра
зовать структуру песчаных почв можно только с помощью местных органических 
удобрений. Приверженцы травопольной системы оклевстали Е.К. Алексеева, он был 
арестован, а его научные труды надолго преданы забвению. 

Е.К. Алексеевым написано свыше 90 печатньк трудов. Наиболее крупные из них -
"Теория и практика зеленого удобрения" (1936 г.), "Зеленое удобрение в СССР" (1951 г.), 
"Серадельные удобрения в БССР" (1952 г.), "Зеленое удобрение на орошаемых зем
лях" (1957 г.), "Однолетние кормовые люпины" (1968 г.), "Сераделла" (1969 г.), "Зеле
ное удобрение" (1970 г.) и другие вышли массовым тиражом и хорошо известны 
специалистам сельского хозяйства. 

Доктор сельскохозяйственных наук Е.К. Алексеев имел с ю ю научную школу. Под 
его руководством десятки аспирантов успешно защитили кандидатские диссерта
ции, одиннадцать - докторские. У него учились тысячи агрономов и зоотехников. 
Евгений Кузьмич никогда не порывал сюих связей с Брянщиной, с Новозыбковской 
опытной станцией, созданной им. 

Р.Е. АЛЕКСЕЕВ (191в-1980) 
Ростислав Евгеньевич Алексеев родился в Новозыбкове 19 декабря 1916 г Его 

отец - Е.К Алексеев был директором Новозыбковской опытной станции. В семье 
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было еще трое детей: Анатолий, Галина и Маргарита. Их мать - учительница, приви-
.'м югям .нобовь к музыке, живописи, научила видеть во всем красоту жизни. В Ново

зыбкове он поступил учиться в начальную школу. В 1930 г. 
жил в Нижнем Тагиле, работал на местном радиоузле слеса
рем по ремонту радиоаппаратуры и с 1930 по 1933 п учился в 
ФЗУ. В 1933 п поступил на Горьковский вечерний рабфак, 
работал чертежником и художником в различных учрежде
ниях. В 1935 г поступил в Горьковский индустриальный ин
ститут на кораблестроительный факультет. С 1938 по 1940 г 
работал тренером по парусному спорту. В 1939-1940 гг был 
председателем Горьковской городской парусной секции. 

В 1943 г он построил первый катер на подводных кры
льях, в 1946 г его образец скоростного катера достиг рекордной скорости - 87 км/ 
ч. Это достижение держалось почти 20 лет. В 1957 г спущен на воду теплоход "Ра
кета" - первенец крылатых судов Алексеева. Этот теплоход в дни Всемирного фе
стиваля молодежи и студентов на Москве-реке открыл парад судов. Букеты цветов 
летели в реку, над которой проносилось белоснежное чудо. Новинка получила вы
сокую оценку. В 1982 п отмечалось четверть века со дня первого рейса "Ракеты-1". 
Факт говорит сам за себя - наш земляк сконструировал долговечное, хорошо ра
ботающее, надежное судно. 

В настоящее время в мире построено и эксплуатируется около 1 400 скорост
ных теплоходов на подводных крыльях. Восемь из каждых десяти - конструкции ЕЕ. 
Алексеева. Среди них "Ракета", затем "Метеор", "Спутник", "Беларусь", "Чайка", "Буре
вестник", "Волга", "Комета" и "Вихрь". Ростиславу Евгеньевичу в свое время бьш вы
дан диплом судоводителя всех типов скоростных судов и в любых бассейнах В этом -
признание его больших заслуг в развитии отечественного водного транспорта, сво
его рода адмиральская почесть. 

На многие годы вперед смотрел главный конструктор: закончена разработка эс
кизного проекта теплохода "Ласточка", планировалось, что на смену "Комеге" при
дет "Альбатрос", вместо катера "Волга" будет создан "Дельфин", завершится создание 
"Циклона", "Метеор" уступит место "Зениту", для мелководных рек будет разработан 
проект теплохода "Полесье". Но осуществить свои планы ЕЕ. Алексеев не успел. При
знанием заслуг доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной 
премий ЕЕ. Алексеева является тот факт, что его портрет помещен в Конгрессе США 
в Вашингтоне - в Национальной галерее выдающихся людей XX века. 

Земляки чтут память главного конструктора. Его именем названа площадь в г 
Нижний Новгород. На ней установлен один из отслуживших свой век "Метеоров", в 
котором открыт музей истории советского скоростного флота. Есть улица имени 
Алексеева и в г Новозыбкове, на его родине. 
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В.В. ВОЛЬСКИЙ (1921-1999) 
Виктор Вацлавович Вольский родился 10 августа 1921 г на ст. Злынка Новозыб

ковского уезда. Окончил десятилетку в пос. Вышков и в 1939 г. поступил в Белорус
ский лесотехнический институт. В 1940 г был призван в ряды Красной Армии. При
нимал участие в Великой Отечественной войне с первого и 
до последнего ее дня в должности командира дальномерно-
го отделения зенитной батареи, помощника командира и ко
мандира огневого взвода. 25 августа 1944 г., оставшись за ко
мандира батареи, возглавил бой против группировки фаши
стских войск, вырвавшихся из окружения в районе Кишине
ва и не допустил ее прорыва в тылы 2-го Украинского фрон
та. За стойкость, героизм и отвагу, проявленные в боях с не
мецко-фашистскими войсками 24 марта 1945 г он удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

В 1949 г. В.В. Вольский с отличием окончил МГИМО и получил квалификацию 
референта-переводчика по странам Латинской Америки и юриста в области между
народного права. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1966 - докторс
кую. С 1959 г. работал на географическом факультете МГУ, читал лекции и курсы 
лекций во многих университетах мира, свободно владея испанским, португальским, 
английским языками. За время научной деятельности В.В. Вольский подготовил 31 
кандидата и 10 докторов наук Им опубликовано около 300 научных работ, около 
200 из них издано или переведено на иностранные языки, в последние годы уча
ствовал в подготовке такого фундаментального издания, как "Социально-экономи
ческая география зарубежного мира". 

В.В. Вольский являлся доктором экономических наук, профессором, заведую
щим кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географи
ческого факультета МГУ, членом-корреспондентом РАН, директором Института Ла
тинской Америки РАН, Почетным доктором университетов в Перу, Колумбии, Брази
лии, Кубе, Почетным членом Географических обществ Доминиканской Республики, 
Перу, Мексики, Аргентины. Он награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, 
орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, "Знак Почета", 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и 11 медалями, а также 5 иностран
ными орденами. Он удостоен Государственной премии СССР, премии им. Д.Н. Анучи-
на, премии I степени Госкомитета СССР по народному образованию за лучший учеб
ник для вузов, премии мексиканского общества географии и статистики. 

В.В. Вольский являлся Почетным гражданином городов: Кито (Эквадор), №адала-
хара (Мексика), Мерида (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Халапа (Мексика). В 
1975 п он удостоен звания Почетного гражданина города Новозыбкова. В 1996 г 
В.В. Вольский удостоен почетного звания "Заслуженный профессор МГУ". 

В.В. Вольский неоднократно бывал на родине - в Вышкове и в Новозыбкове. 
Всегда с большим интересом собирал материалы о родном крае. 
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А.А. ДУХАНИН (1915-2000) 
Одним из ведущих специалистов страны по вопросам повышения плодородия 

почв легкого механического состава Нечерноземной зоны РСФСР являлся Александр 
Александрович Духанин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР бывший директор Новозыбковского 
филиала Всесоюзного НИИ удобрений и агропочюведения им. 
Д.Н. Прянишникова (ныне опытной станции). 

Родился он 1 октября 1915 г, в с. Мокшан Пензенской 
губернии. В 1934 п окончил Мокшанский сельскохозяй
ственный техникум, работал в Мокшанском районе. В1940 
п окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт 
по специальности "Агрономия". С1940 по 1949 г. Александр 
Александрович работал главным агрономом Мокшанско
го райземотдела и одновременно с 1946 г. - преподавате

лем сельскохозяйственного техникума. В 1949 г А.А. Духанин поступил в аспи
рантуру Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агро-
почвоведения имени Д.Н. Прянишникова в Москве. С тех пор вся его деятель
ность связана с этим институтом. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию 
и 3 года работал директором Кузнецкой сельскохозяйственной опытной стан
ции (Пензенской области). В 1956 г А.А. Духанин был переведен на работу ди
ректором Новозыбковской опытной станции, затем филиала ВИУА им. Д.Н. Пря
нишникова, и проработал в этой должности в течение 33 лет (до 1989 г.). 

Работы опытной станции под руководством и при участии АА Духанина полу
чили широкое признание в нашей стране и за рубежом, вошли в качестве основ
ных положений в фундаментальную агрохимическую литературу. На основании 
многолетних исследований разработана, теоретически обоснована и внедрена в 
производство система удобрений в севообороте с использованием биологическо
го азота, что позволило повысить урожайность на почвах легкого механического 
состава. В условиях опытной станции за период его деятельности урожайность зер
новых выросла с 8-9 до 39-40 ц/га. При энергичном участии Духанина с 1956 г 
успешно проводилось внедрение в производство желтого кормового люпина сор
та "Быстрорастущий". Сейчас люпин этого сорта возделывается в 32 областях стра
ны. Были внедрены новые сорта высокобелковой кормовой культуры сераделлы и 
озимой ржи "Новозыбковская-150". В 1970 г Александр Александрович защитил 
докторскую диссертацию, в 1976 г ему присвоено звание заслуженного деятеля 
науки РСФСР, а в 1978 г. - звание профессора. АА. Духаниным опубликовано свы
ше 70 научных трудов в отечественной и зарубежной печати. Много сил и внима
ния он уделял подготовке научных кадров, организовал в филиале аспирантуру. 
Около 30 аспирантов проводили свою экспериментальную работу непосредствен
но на опытной станции. Обладая большим творческим потенциалом и являясь ру-
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ководителем опытной станции, он превратил ее в современный научно-исследо
вательский комплекс. 

АА Духанин был избран членом секции земледелия и химизации Объединен
ного межведомственного Совета по важнейшим комплексным проблемам сельско
го, водного и лесного хозяйства при Государственном комитете СССР по науке и 
технике, являлся членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Награжден орде
ном "фудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", медалью "За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" 

С.Я. ХАЛЯВИН (1912-1971) 
Сергей Яковлевич Хадявин родился в 1912 п в с. Местечня Севского района Брян

ской области. С детства - он батрак, подпасок стада сельского общества, позже рабо
тал на стройках первых пятилеток. А с 19 лет - председатель 
колхоза в Краснодарском крае. Затем - армия. Великая Оте
чественная война, жестокие бои под Сталинградом, выход из 
окружения в Брянские леса, партизанский отряд "За власть 
Советов", где Хапявин был начальником штаба. С конца 1943 
по 1947 г СЯ. Халявин работая заместителем председателя 
Новозыбковского райисполкома, а потом 8 лет - директо
ром пункта "Заготзерно". В 1955 г избирается председате
лем правления самого отстающего в Новозыбковском райо
не колхоза "Коммунар". Все свои силы, знания и организа
торские способности СЯ. Халявин отдает подъему экономики хозяйства. Умение ви
деть каждого человека, знать его запросы, нужды, умение зажечь его на хорошие 
дела - все это сделало СЯ. Халявина отцом большого колхозного семейства. Ему 
поверили, за ним потянулись люди. Он много сил уделял поиску и внедрению всего 
нового и передового в своем хозяйстве. Тесно сотрудничая с опытной станцией, Ха
лявин убедился, что песчаные почвы можно заставить давать высокие урожаи только 
путем люпиносеяния и внесения в больших дозах хорошо приготовленных торфо-
навозных фосфоритных компостов. Ему говорили в районе: считай кукурузу коро
левой полей, а он отдавал предпочтение королю песков - кормовому люпину. Кол
хоз отводил под него 40-50% пашни и этим решил две проблемы: обеспечил живот
новодство белковым кормом, а почва обогатилась азотом. Каждую зиму в районе 
требовали заготавливать и вывозить торф на поля, а Халявин добился того, чтобы 
торфонавозные компосты приготавливались только летом. Сколько Сергея Яковле
вича ни ругали, грозили даже наказать, но он требовал от бригадиров и механизато
ров сажать картошку не квадратно-гнездовым способом 70x70, а из расчета 45-50 
тысяч кустов на гектар. 

Так, вместе с активом и всеми колхозниками СЯ Халявин упорно ставил работу 
в колхозе на научные основы. Хозяйство постепенно пошло в гору, за колхозом зак-
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репился эпитет "первый": первым стал собирать на песчаных почвах по 14-15 Ц зер
новых, по 200-270 ц картофеля в среднем с каждого гектара, завоевал в области пер
венство по производству мяса, первым пошел в наступление на болота, превращая 
их в плодородные земли, стал перестраивать село на городской тип с многоэтажны
ми домами со всеми коммунальными удобствами. Чтобы удержать молодежь на селе, 
Сергей Яковлевич добился, что во всех населенных пунктах были клубы, красные 
уголки. За счет средств культфонда купили инструменты для духового оркестра, по
строили спортивный зал, оборудовали и спортивную площадку, приобрели форму и 
инвентарь для спортсменов, на р. Ипуть оборудовали лодочную станцию. Были со
зданы все условия для тех, кто хотел продолжить образование. Колхоз стал выплачи
вать стипендии выпускникам школы, поступившим в высшие учебные заведения. В 
1962 г СЯ. Халявин избирается депутатом Верховного Совета СССР. 

Колхоз "Коммунар" (с. Халеевичи) превратился в одно из лучших хозяйств не 
только Новозыбковского района, но и области. В 1966 г. СЯ. Халявину бьшо присво
ено звание Героя Социалистического Труда, а по итогам восьмой пятилетки орденом 
Трудового Красного Знамени бьш награжден колхоз "Коммунар", развитию которо
го Сергей Яковлевич отдал свои лучшие годы жизни. 

Л.И. ШУПИКОВА (1941-1999) 
Любовь Ивановна Шупикова родилась в с. Новые Бобовичи Новозыбковского 

района в 1941 г Родного отца Любовь Ивановна не помнит Когда он ушел защищать 
Родину в Великой Отечественной войне ей исполнилось толь
ко пять месяцев. Не может помнить она черных дней оккупа
ции, расстрела гитлеровцами Тимофея - родного брата, де
лежки среди голодных детишек краюхи хлеба и картофелин, 

^ ^ ^ ^ ' • ' V сваренных "в мундирах". Когда ей не было и трех лет, в дом 
' ' вместе с радостью освобождения от оккупантов пришла и пе

чаль - ее отец Иван Белый геройски погиб на фронте. Ниче
го этого не помнит Люба. Она помнит только ферму, где ра
ботала дояркой ее мать, Мария Дмитриевна. Первая картин
ка, запечатленная в памяти девочки на всю жизнь: телята, об

лизывают своими шершавыми языками ее руки. 
После окончания школы Люба работала учетчицей на лугомелиоративной 

станции, расположенной в с. Старые Бобовичи. Но ей хотелось настоящего дела, 
и она пришла на свиноферму родного колхоза "Решительный". Было нелегко, но 
девушка настойчиво преодолевала все трудности. В 6 часов утра надо было при
ходить на ферму, ведрами таскать воду, корзинами - картофель, варить, смеши
вать и по станкам разносить корм. И так три раза в день. А каких трудов стоило 
очистить станки от навоза, вымыть их, положить туда свежую подстилку. Но зато 
какая радость принимать новорожденных поросят, обтирать их мягким полотен-
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цем и подкладывать к соскам свиноматки. В такое время Люба готова была сутка
ми не уходить с фермы. 

Шло время. Стало меньше ручного труда на ферме: появились водопровод, транс
портер, кормоприготовительный комбайн. Любовь Ивановна пошла учиться в зоо-
техкружок. Интересовалась всем: рационами кормления, распорядком дня, туро-
выми опоросами, содержанием свиноматок с приплодом летом в лагерях. Приоб
ретенные знания применяла на практике. Результаты не замедлили сказаться: ста
ла получать от свиноматки по 14,17, затем - 18 поросят и наконец - 22,8, цифра 
рекордная для Новозыбковского района и очень неплохая для всей страны. Этот 
ее успех отмечен высшей наградой - присвоением ей звания Героя Социалисти
ческого Труда в 1966 г С 1972 г после окончания зоотехнического техникума при 
Брянском опытно-показательном хозяйстве Л.И. Шупикова работала зоотехником 
в Тверской области. 

.1; 
1 г в 

] 

К.И. САВВИЧЕВ (1903-1980) 
Имя селекционера Константина Ивановича Саввичева широко известно земле

дельцам не только Брянской области. Более 50 лет своей жизни он отдал благород
ному делу повышения плодородия песчаных почв. Родился он 20 февраля 1903 г в 
Новозыбкове в семье служащего. После окончания в 1924 к 
Новозыбковского политехникума получил специальность аг
ронома и был направлен на работу на Новозыбковскую сель
скохозяйственную опытную станцию. С1928 по 1929 п учил
ся на курсах при Ленинградском государственном универси
тете, по их окончании возвращается на опытную станцию и 
работает селекционером, а с 1931 г - заведует отделом се
лекции и семеноводства. С первых дней Великой Отечествен
ной войны ушел на фронт, принимал участие в боях с немец
ко-фашистскими захватчиками. 

В1945 г Константин Иванович вновь возглавляет отдел селекции опытной стан
ции. Им выведено много сортов люпина, из которых широкое распространение по
лучил "Быстрорастущий-4", который занимал около 80% посевов люпина в нашей 
стране. Однако этот хороший сорт, имел великоватый период вегетации, не во всех 
районах даже нашей области своевременно вызревали семена. И вот полеводы полу
чили новый сорт люпина "Быстрорастущий-8Г', выведению которого Константин 
Иванович отдал многие годы. Его преимущество перед "Быстрорастущим-4", глав
ным образом, в том, что созревает он на полторы-две недели раньше, менее воспри
имчив к некоторым болезням растений. 

К.И. Саввичевым опубликовано 57 научных трудов по селекции и семеноводству 
люпина, гречихи и картофеля. Он был членом Всесоюзного общества по распрост
ранению политических и научных знаний, состоял членом бюро секции зернобо-
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бовых культур отделения растениеводства и селекции ВАСХНИЛ, неоднократно уча
ствовал в выставках на ВДНХ СССР, награжден пятью серебряными медалями. В1966 
г ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден ордена
ми Ленина, Красной Звезды, "Знак Почета" и многими медалями. 

Е.И. МИХАЙЛОВА (1898-1973) 
Екатерина Ивановна Михайлова, жена К.И. Саввичева, тоже была селекционе

ром. Родилась она 28 ноября 1898 п в Москве в семье служащего. В 1922 г окончила 
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. С марта 
1923 г Екатерина Ивановна работала научным сотрудником 
контрольно-семенной лаборатории и отдела селекции Ново
зыбковской опытной станции, вела большую научно-исследо
вательскую работу. Долголетний, настойчивый и упорный труд 
ее увенчался благодатными результатами; в 1931 г Е.И. Михай
лова в соавторстве с МА Потресовой вывела новый сорт ози
мой ржи "Новозыбковская М-4". В условиях легких супесча
ных и песчаных почв этот сорт дает урожай до 20 % и выше, 
чем все остальные сорта. Из ржи "М-4" Екатерина Ивановна 

вывела еще более ценный сорт озимой ржи "Стекловидная", а позднее - "Белозер
ная", превосходившие "Новозыбковскую М-4". Две формы "Белозерной" по содержа
нию белка приравниваются к пшенице. 

В августе 1941 г Екатерина Ивановна вместе с коллективом опытной станции 
эвакуировалась в Шадринск Курганской области, где продолжала вести научно-ис
следовательскую работу. После освобождения Новозыбкова от немецко-фашистских 
захватчиков она возвратилась на сельскохозяйственную станцию, все сюи силы, энер
гию и богатый опыт отдавая выведению новых, высокоурожайных сортов ржи, делу 
быстрейшего восстановления станции, разрушенной в годы войны. 

В1960 г. в Госсортсеть ею бьш передан сорт "Новозыбковская-24", превышавший 
стандартные сорта как по урожайности, так и по содержанию белка. В 1967 п райо
нирован новый сорт озимой ржи "Крупнозерная" в Брянской и других областях на
шей страны. Е.И. Михайловой были начаты работы по созданию низкостебельных 
сортов озимой ржи, послужившие исходным материалом для создания сорта "Ново
зыбковская-150", широко районированного в 1986 г. 

Екатерина Ивановна неоднократно участвовала в выставках на ВСХВ и ВДНХ 
СССР, награждена орденом "Знак Почета", медалями "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг", почетными грамотами Президиума Верховно
го Совета РСФСЕ Ею опубликовано более 40 научных работ по селекции и возделы
ванию озимой ржи, пшеницы, люпина. Умерла Екатерина Ивановна в январе 1973 г 
Профессия родителей увлекла и их детей Инну и Олега. Получив высшее сельскохо
зяйственное образование, они полюбили селекцию. 
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Б.П. КИРЕЙКО 
399 

Борис Павлович Кирейко родился в 1939 г. в крестьянской семье в с. Спиридоно
ва Буда Новозыбковского (ныне Злынковского) района. После окончания в 1955 г 
восьми классов Борис Павлович трудился в родном колхозе 
"Маяк", а затем поступил в Злынковское СПТУ-5, которое за
кончил в 1958 г, получив профессию тракториста-машинис
та. В 1962 п - возглавил механизированное звено по возде
лыванию картофеля в колхозе "Маяк". Разными по климати
ческим условиям выпадают годы. Бывали и палящие суховеи, 
когда свертьшалась ботва, и затяжные дожди, когда вода за
ливала посевы. Но звено Б.П. Кирейко противопоставило сти
хии передовую агротехнику и всегда выходило победителем. 
Умело используя сельскохозяйствентг^то технику, Б.П. Кирей
ко в два раза перевыполнял нормы выработки, сверим картофелеводчёским комбай
ном убирая за сезон картофель с 45-55 га, из года в год увеличивая урожаи. В 1971 г 
они составили в звене 209 Ц/га, в 1972 г - 228, а в 1973 г - 234 ц/га. За высокие показа
тели в труде Б.П. Кирейко в 1970 п награжден орденом Ленина, а в 1973 п ему присво
ено звание Героя Социалистического Труда, К этим наградам затем прибавились еще 
один орден Ленина, 1 серебряная и 1 золотая медали ВДНХ СССР 

В1979 г. механизированное звено картофелевода Б.П. Кирейко за высокие пока
затели по возделыванию картофеля было занесено в Книгу Почета Новозыбковско
го района. Замечательный успех не случаен. Его слагаемые - самоотверженный труд 
механизатора, природная сметка, большой опыт, стремление быть всегда в первых 
рядах соревнующихся. Борис Павлович окончил Новозыбковский сельскохозяйствен
ный техникум, отделение "Механизация сельского хозяйства", что позволило ему 
изучить технику, приемы эксплуатации машин при возделывании и уборке карто
феля. Ему присвоено звание "Мастер-картофелевод". Одновременно с достижением 
высоких показателей в труде Борис Павлович вел большую общественную работу. 
Он избирался членом райкома и обкома КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, 
членом ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, несколько созывов являлся 
депутатом Спиридоновобудского сельского Совета. С 1993 п Борис Павлович нахо
дится на заслуженном отдыхе. Имеет семью, вырастил двух сыновей. 

Г.Л. РОШАЛЬ (1898-1983) 
Григорий Львович Рошаль родился 20 октября 1898 г в Новозыбкове. С нашим 

городом в известной мере связано начало его кинематографической деятельности. 
В книге "Кинолента жизни" он говорил об этом таю "Зима. Маленький городок Но-
возыбков. Погруженный в густую тьму ранней зимней ночи, он утопает в снежных 
сугробах. В городе еще нет электричества. А на юздвигнутой над воротами сада "Воль-
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но-Пожарного общества" деревянной дуге, поражая воображение обывателя, сияют 
синие, зеленые, красные электрические лампочки кинематографической вывески. 
На вершине дуги выпилен петух. Он весь испещрен светлячками разноцветных лам
пионов. И на дуге пробегает надпись: "Братья Пате, Иллюзион". 

После окончания Тенишевского училища в Санкт-Петербурге Григорий Львович 
работает в Наркоматах просвещения Украины и Азербайд
жана, организовывает детский городок в Железноводске для 
проведения праздничных вечеров, спектаклей, театрализо
ванных экскурсий. В 1920 п руководит театральной студией 
в Кисловодске при городском отделе народного образования, 
в 1921 г работает в Наркомпросе России инсгрукгором по воп
росам театра в школе, председателем Совета по художествен
ному воспитанию Главного управления социального воспита
ния, преподает в Центральном Доме коммунистического вос
питания рабочей молодежи театральный предмет. Одновре

менно Григорий Львович учится в Государсгвенных высших режиссерских мастерс
ких. Затем возглавляет станцию художественного воспитания с Педагогическим теат
ром и мастерской, осуществив постановку ряда спектаклей. В 1925 г ГЛ. Рошаль при
ступил к съемкам своего первого фильма "Господа Скотинины", совмещая работу в 
кино с постом директора Педагогического театра до 1927 г Работал на киностудиях: 
"Белкино", "Межрабпромфильм", "ВУФКУ", "Киевская кинофабрика", снял 5 фильмов. 
В 1934 г выходит его первый звуковой фильм - "Петербургская ночь", который был 
представлен на Венецианском кинофестивале. Последующие работы (5) сделаны на 
"Мосфильме". За фильм "Семья Оппенгейм" (1938 г.) ГЛ. Рошаль награжден орденом 
Трудоюго Красного Знамени. В годы войны ГЛ. Рошаль работает на Центральной объе
диненной киностудии в г Алма-Ата, снял 3 фильма, после войны - на "Ленфильме" (3 
фильма). В 1950 и в 1951 гг ГЛ. Рошаль бьш удостоен звания лауреата Сталинской 
премии, звание заслуженного деятеля искусств РСФСР ему присвоено еще в 1934 г 

Г.Л. Рошаль встречался с выдающимися писателями: Ф. Гладковым, М. Горьким, 
Ф. Парфеновым, Л. Фейхтвангером, Р Ролланом. Не случайно в творчестве режис
сера значительное место заняла экранизация литературных произведений. Среди 
них "Вольница" (1955 г) Ф. Гладкова, кинотрилогия "Хождение по мукам" состоя
щая из трех фильмов "Сестры" (1957 г.), "Восемнадцатый год" (1958 г), "Хмурое 
утро" (1959 г.) А. Толстого, "Суд сумасшедших" (1961 г.) и "Год, как жизнь" (1965 г) 
Г Серебряковой. Обращался он и к теме Великой Отечественной войны. Его фильм 
"Букет фиалок" закончила после смерти Григория Львовича в 1983 п жена - Вера 
Павловна Строева. 

За заслуги в развитии советского кинематографа ГЛ. Рошаль был удостоен зва
ния народного артиста РСФСР (1959 г.) и народного артиста СССР (1967 г.). 

ГЛ. Рошаль очень любил Новозыбков - город своего детства. Несмотря на заня-



гость, он часто бывал здесь. И каждый приезд кинорежиссер использовал для того, 
чтобы познакомить земляков со своим творчеством, своими кинофильмами. В па
мять о нем в 1985 г. улица Замишевская, где жил Григорий Львович, переименована в 
улицу имени ГЛ. Рошаля. 

З.А. МАМОНТОВА (1892-1972) 
Зинаида Алексеевна Мамонтова родилась 7 апреля 1892 г. в Новозыбкове. Окон

чила городскую женскую гимназию и Высшие женские курсы. С детства она любила 
природу, цветы, и ее всегда переживала из-за того, что цветение их так кратковре
менно. Ей хотелось сохранить надолго их самобытную кра
соту. Зинаида Алексеевна жила и работала в Москве, когда 
она тяжело заболела, врачи порекомендовали ей сменить ра
боту химика, побольше бывать на свежем воздухе. Ей предло
жили составлять учебные гербарии. Работа была незнакомой, 
но результат превзошел все ожидания: засушенные цветы со
хранили свой золотистый цвет, а листья остались зелеными 
- это решило ее судьбу За многолетнюю работу по гербари
зации растений, в том числе 10 лет - в Главном ботаническом 
саду она отработала технологию засушивания разных видов 
растений с сохранением естественного цвета и характерной формы, научилась ис
пользовать растения для составления живописных композиций и этим положила на
чало новому искусству - флоризму. Композициями З.А Мамонтовой из засушенных 
растений в 1939-1940 гг бьш оформлен павильон "Цветоводство" на ВСХВ в Москве. 
Позже с большим успехом прошли специальные выставки ее картин из цветов. Опыт 
почти 40 лет работы ЗА. Мамонтова обобщила в книге "Засушивание растений с со
хранением их цвета и формы", ставшую ценным руководством по гербаризации. 

В 1960 г при Московском городском обществе охраны природы была создана 
секция флоризма во главе с З.А. Мамоновой. У нее появилось много последователей. 
Как и в каждом искусстве, здесь есть свои направления - одни создают крупные кра
сочные декоративные панно, работы других напоминают старинные русские вы
шивки, третьим больше по душе небольшие изящные миниатюры, среди художни
ков-флористов есть пейзажисты и даже портретисты. Они используют отдельные 
части растений как мазки для создания целой картины. Необходимы большое тер
пение, умение, вкус, чтобы выбрать из многочисленных "полуфабрикатов" именно 
то, что нужно для выполнения задуманной композиции. Удивительно красивы быва
ют, например, ветки жасмина или несколько изогнутых серебристых стебельков пу
шицы на фоне черного бархата, изящные соцветия калл в сочетании с прямыми 
стройными листьями болотных растений. 

В картинах З.А Мамонтовой и ее учеников цветы обрели вторую жизнь. Их ра
боты - сердечный призыв к людям; "Изучайте природу, присматривайтесь к гармо-
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НИИ красок, учитесь у природы художественной мудрости". Зинаида Алексеевна -
)'частница многих выставок, награждена медалями, многократно награждалась дип
ломами I степени. Она подарила Новозыбковскому краеведческому музею более 20 
своих работ Многочисленные посетители подолгу стоят перед ее необыкновенны
ми работами, удивляясь не только технике, но и художественному мастерству 

В.Ф. ГУБАРЕВ (1914-1938) 
Тубарев Виктор Федорович родился 13 февраля 1914 п в г Новозыбков. Учился в 

школе №1, рос веселым и любознательным. С детских лет его друзьями бьши книги. 
Рано пробует писать. Его первые детские стихи и рассказы были помещены в 1923 г. 

в школьном рукописном журнале. Еще учеником школы, Вик
тор стал сотрудником местной газеты "Ударник", а в 1931 г. -
одним из организаторов литературного кружка "Волна", ко
торый через год был преобразован в Новозыбковскую Ассо
циацию пролетарских писателей - НАПП. Молодые писате
ли, пришедшие в Ассоциацию с заводов и фабрик, выступали 
перед рабочими в клубах, цехах и столовых; выпускали лите
ратурную страницу в газете "Ударник", еженедельно устраи
вали литературные передачи на радио. В 1932 г в Смоленске 
был издан коллективный сборник НАПП - "Ответ". Наряду с 

рассказами А. Маневича и стихами И. Коровина, М. Чуйко, В. Давидовича в сборнике 
была опубликована поэма В. Губарева "Слово о Кимовцах" - о бригаде имени КИМа 
на спичечной фабрике "Малютка". После окончания литературных курсов в Смо
ленске в 1933 г В. ГУ'барев уезжает на Урал. Он восхищен фомадным строителыством, 
развернувшимся здесь в годы первых пятилеток. В письме к отцу поэт не скрывает 
своей радости по поводу того, что "добился перевода в Златоуст - крупный промыш
ленный город, в котором действуют два завода всесоюзного значения". Он работает 
в редакции газеты "Пролетарская мысль", пишет стихи. На Урале по-настоящему рас
цвел талант В. Губарева. В 1934 п Виктор принят в Союз советских писателей, стал 
слушателем первых Всесоюзных курсов комсомольских писателей, заочно учится 
на литературном факультете МГУ и на факультете иностранных языков. В 1935 г. 
Челябинское опубликован сборник стихов Губарева, который состоял из двух разде
лов: "Когда зацветают сады" и "Рождение", где много теплых строк о нашем крае. В 
1937 г. в Челябинске вышел альманах "Стихи и проза", который открывался стихами 
В. Губарева. Это были его последние стихи, увидевшие свет. Зимой 1937 г. поэт бьш 
арестован. Его не стало 4 января 1938 г 

На закате - холодеют росы Протяну я на прощанье руку, -
Сиротеют горные края, В дальнюю дорогу провожу. 
Отзвенела белая березка. Не скажу друзьям я про разлуку 
Песенка вечерняя моя. Про печаль ни слова не скажу. 
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Эти лирические строки написал В. Губарев незадолго до ареста. В послевоенные 
годы газета "Литературная Россия" посвятила произведениям В.Ф. Губарева специ
альную страницу. В 1968 п в Южно-Уральском книжном издательстве вышел сбор
ник его стихов "Предчувствие весны", где поэт воспевает труд, красоту природы, друж
бу и товарищество. Стихи отличаются проникновенностью, гражданским темпера
ментом, чуткостью к проблемам своего времени, 

А.Л. МАНЕВИЧ (1913-1993) 
Артем Львович Маневич родился 16 ноября 1913 г. в Новозыбкове. Учился в 

школе №1. Рано стал работать на фабрике "Волна революции". В 1930 п окончил 
Новозыбковское фабрично-заводское училище, стал сле
сарем-наладчиком. В эти годы публикует свои первые сти
хи, рассказы в газете "Ударник", а с 1931 г. становится за
ведующим ее промышленным отделом. Затем работал в 
"Златоустовском комсомольце", в газете Московского 
прожекторного завода, и с 1940 п - в отделе рабочей мо
лодежи "Комсомольской правды". В 1940 п А. Маневич и С. 
Смирнов совершили поход по местам горьковских путе
шествий. Наблюдения их впоследствии легли в основу по
вести А. Маневича "Волга всегда рядом". 

В 1941 г А. Маневич бьш призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой 
Отечественной войне. Его литературный путь начинался одновременно с журнали
стским: стихи, очерки и рассказы печатались в смоленском журнале "Наступление", 
в московских газетах "Прожектор", "Красный воин", "Комсомольская правда", жур
налах "Сельский строитель", "На боевом посту", "Дальний Восток", "Огонек", "Нева" 
и других изданиях. Первая книга Маневича "Товарищ Зорин" (о рабочем брянского 
завода "Красный профинтерн") была издана в 1932 г, а следующая - "Солнце на бе
резах" - вышла только после войны в 1950 г 

В1952 г в издательстве "Советский писатель" была напечатана его повесть "Ког
да ты остался один", в которой много страниц посвящено новозыбковским местам. 
Позже выходит в свет роман "Страна моего детства", и в 1960 г - книга "Будем знако
мы". В1969 п в издательстве "Молодая гвардия" вышла книга АЛ. Маневича "Повести 
о любви", в последующие годы - книги "Огонь для всех", "Сегодня и позавчера", а в 
1980 п в "Советской России" - "Синий Колодец" (о родной Новозыбковщине). Изда
тельство "Детская литература" выпустило книгу для детей "Красная улица" (об одной 
из улиц г Новозыбкова). В семидесятых годах Артем Львович Маневич побывал в 
Новозыбкове, бьш тепло встречен учащимися одного из старейших учебных заведе
ний города - ГПТУ-20. Еще тогда он задумал написать повесть о своей юности, в 
которой собыгия будут связаны с родным краем. Но она не была издана. 
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И.А. ШВЕЦ (1917-1991) 
Илья Андреевич Швец родился 2 августа 1917 г в с. Белый Колодец Новозыбков

ского района. В 1939 г окончил Смоленский пединститут, был участником Великой 
^^•ц^^ Отечественной войны, там и начал писать стихи, активно пе-
|рМрН^к чатался в армейской прессе. Первая книжка стихов "Над Дес-

ной" вышла в 1954 г в Брянске. В последующие годы в раз-
: ^ личных издательствах, в том числе в "Советском писателе", 

*г . ' "Современнике" и "Военном издательстве Министерства обо-
/ роны СССР" вышли КНИГИ: "Зачем держать в секрете?", "Рас-

^^^Н^ ^^^Ж скажи-ка. Брянский лес", "Настя Толстенок", "Речные сказки", 
^/^^В'^^^Ш "В краю легенд", "Трубка мира", "Будимир", "Почему мы смея-
^^НК^^^^Н лись", "Любовь и подвиг", "Жаворонки", "Зеленые пожары", 

^^ЯВНИН "Ракеты и сердца", "Голубой поворот" и дру1'ие. Основная тема 
творчества поэта - верность солдатскому долгу, сыновняя любовь к людям и приро
де родного края, гордость за его героическую историю и красоту. Леса и реки, поля и 
сады, деревни и села с самой ранней юности завладели душой поэта, и каждая новая 
встреча с ними вызывала отклик в его сердце и рождала прочувствованные строки. 
Поэзия Ильи Швеца окрашена в светлые тона, жизнерадостна. За годы работы он со
здал не только книги лирических, преимущественно коротких, стихотворений, но д 
поэмы - драматическую "Слезы на граните", юмористическую - "Жаворонки", лирико-
философскуй - "Костер" и эпическую - "Березы". 

Всем известна истина, что чем крепче человеческая любовь к малой родине, тем 
она крепче и к большой - нашей России. И поэт в меру своего таланта доступными 
ему поэтическими средствами воспевает эту любовь в сердцах читателей. 

В один из последних прижизненных сборников стихов "Вечная дорога" Илья 
Швец включает свое стихотворение, посвященное родному городу: 

Новозыбков! Здравствуй, Новозыбков. 
Город трудной юности моей! 
Помнишь, как с растерянной улыбкой 
В институт пришел я от полей? 
Босиком притопал. Ноги в цыпках. 
Домоткань прикрыта кожушком... 
Я из племени не очень хлипких, 
Но как вспомню это - в горле ком. 
И война обрушилась, как пытка, 
Жгла тебя, охотилась за мной... 
Новозыбков! Здравствуй, Новозыбков, 
Ставший доброю моей судьбой! 
Ты растешь высокими домами. 
Корпусами тянешься в рассвет... 
Я гляжу счастливыми глазами 
На тебя - твой сын и твой поэт 
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А.А. ЖАРЕНОВ (1922-1975) 
Анатолий Александрович Жаренов родился 30 августа 1922 п в г Углич. После 

окончания десятилегки в 1940 г был призван в действующую армию, откуда вернул
ся после окончания войны. Работал в родном городе в редак
ции местной газеты литературным сотрудником, откуда в 1949 
п направлен на учебу в п Горький. После учебы Анатолий Алек
сандрович работал на Камчатке ответственным секретарем 
областной газеты "Камчатская правда", затем в Липецке. 

В сентябре 1943 г связист АА. Жаренов в составе 73 стрел
ковой дивизии освобождал Новозыбков от фашистских зах
ватчиков. Вернулся он сюда на постоянное место жительства 
в 1970 п Романы и повести А.А. Жаренова публиковались в 
журнале "Смена", в альманахе "Подвиг". В издательстве "Мо
лодая гвардия" вышел сборник "Кладоискатели". Его произведения издавались в Гер
мании, Югославии, Чехословакии. Вышел сборник "Кладоискатели" и в Киргизии. 
На ленинградском телевидении был снят телефильм по повести "Фамильная ре
ликвия". Но все это было уже после смерти автора. 

О писателе А.А. Жаренове лауреат премии Ленинского комсомола А. Лиханов в 
своей книге "Времена жизни" написал так; "Надобно снять шляпу перед одним из 
тех скромных российских писателей, что живут вдали от столицы, работают кро
потливо и совестно, преумножая достоинства отечественной словесности, не суе
тятся, не говорят громкоголосо о себе и от этого ничуть уже не становятся меньше, 
незначительней. Известность, ведь дело условное, иной известный и многократно 
изданный стоит едва ли одной тоненькой книжечки другого неизвестного литера
тора, которой суждено быть во времени и пространстве, тогда как творения "мно-
готомщика" забудутся прежде его собственной смерти..." 

В1971 п АА Жаренов принят в члены Союза писателей. Опубликовал роман "Ябло
ко Немезиды", повести "Частный случай" и "Обратная теорема", "Парадокс великого 
Пта". Писал он в жанре детектива, но читаются так, будто они вовсе и не детективы. Его 
книги серьезны, реалистичны, он не допускает расхожих приемов, так часто дискреди
тирующих этот жанр. Его интересует социальная сфера, в которой живут его герои. 

Был он человеком несколько замкнутым, немногословным. На сближение с людь
ми шел трудно. Поэтому обычно в новом коллективе к нему поначалу относились на
стороженно. А по прошествии времени за ним неизменно устанавливалась репутация 
самого порядочного человека. При всей своей деликатности, мягкости (он многое умел 
людям прощать), бьш принципиальным в истинном, высоком смысле слова. Говорил 
всегда кратко, четко, определенно, был непримиримым противником демагогии. Бьш 
он гостеприимен, щедр, охотно шел на помощь людям, остро чувствовал чужую боль. 
Любил животных. Так о нем отзываются хорошо знавшие его люди. 

Умер А.А. Жаренов неожиданно - в поезде, возвращаясь из Москвы в Ново
зыбков. 
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Л.В. КУКЛИН 
с творчеством известного поэта, нашего земляка Льва Валериановича Куклина 

читатели знакомы давно. Родился он в Новозыбкове 17 августа 1931 г. Как он сам об 
этом вспоминает: "Новозыбков бьш славен, помню, яблоне
выми садами, большим прудом в центре, спичечной фабри
кой, выпускающей спички "Малютка"... Первые мои шаги сде
ланы по брянской земле, и первые слова произнесены туг 
же... Мои родители, и отец и мать, геологи-полярники, иссле
дователи северных островов, в том числе - Новой Земли. Так 
я оказался уже в Архангельской области, в семье деда по отцу, 
поскольку родителям бьшо не с кем меня оставить... Там меня 
застала война". 

Здесь он закончил семилетнюю школу. Подрабатывал на 
лесозаготовке, работал перевозчиком на р. Вага, бьш учеником токаря. Там же напи
сал и свои первые стихи. Печататься вообще начал очень рано: первые стихи опуб
ликовал в пионерских газетах и сборниках, когда ему бьшо лет четырнадцать-пят-
надцать. Но после окончания средней школы решил пойти по стопам своих родите
лей и поступил, в Ленинградский горный институт. Писать стихи не бросил: первые 
серьезные публикации совпали с годом окончания института, его книга "Соседям по 
жизни" вышла в 1958 п в "Советском писателе". За ней почти сразу же последовала 
книга "Необходимость". В 1961 г молодого геолога принимают в Союз писателей. К 
настоящему времени Л.В. Куклин - автор почти 40 книг стихов и прозы для взрос
лых и для детей: "Антенна", "Имя, отчество", "Зов", "Граждане", "Моя анкета", двух 
томиков избранных стихов и песен - "Диалог" и "Прямой взгляд", "Дедушкин празд
ник", "Порядок на борту". 

На стихи нашего земляка разными композиторами за четверть века написано 
около двухсот песен, среди которых такие знаменитые, как "Голубые города", "Ко
миссары", "Качает, качает...", "Что у вас, ребята, в рюкзаках?", "Песни о первой любви", 
"Сколько нас?" Одна из последних работ в этом жанре - песня-реквием "Мы - эмиг
ранты в собственной стране" часто звучат с эстрады и по радио. Стихи, песни, а 
также рассказы (фантастические) Л.В. Куклина переведены на полтора десятка язы
ков. По его сценариям поставлены документальные фильмы "Ночи полчаса", "Бал
тийцы", "Ступени в подземельное царство", кинокомедия "Его звали Роберт", теле
фильм "Песни и праздники", "Утренний снег". По либретто, написанным Л.В. Кукли-
ным, поставлены радиоопера "Песни Белого моря", опера "Меч кузнеца", мюзикл 
"Ошибки молодости" (в соавторстве с К. Ласкари), премьера которого состоялась в 
Вологодском музыкальном театре в 1987 г Он много ездил, побывал в Англии, Авст
рии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, на Кубе, в Марокко, Польше, Чехослова
кии, Румынии, Швеции, Финляндии, Франции, КЗгославии, Японии. И отовсюду при
возил либо стихи, либо очерки. Из последних работ: книги новых стихов "Автостра-
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да", "Сохранение огая"; три фантастических рассказа в сборнике "Часы с варианта
ми"; два очерка о Кубе и Японии в журнале "Весь мир". Таков диапазон творческих 
интересов нашего земляка, сегодня известного в стране поэта Л.В. Куклина. Живет 
он в Санкт-Петербурге, граждански активен, полон новых замыслов в своем поэти
ческом и песенном творчестве. 

П.Л. СТРАШНОВ (1926-1990) 
Петр Леонидович Страшнов родился 1 сентября 1926 г на Новозыбковской зем

ле в семье крестьянина. С самого детства у него появилась тяга к русской гармонике, 
к русЬкой песне. И он навсегда связал свою жизнь с музы
кальным искусством. С 1943 по 1947 п П. Страшнов служит в 
армии музыкантом. В 1947 г. приезжает в г Клинцы, работает 
воспитателем ремесленного училища №25. Здесь же органи
зовывает первый на Брянщине самодеятельный ансамбль пес
ни и танца из воспитанников училища. В 1955 г этот коллек
тив выступает на концертных площадках ВДНХ, участвует в 
заключительном концерте Всемирного смотра трудовых ре
зервов в Большом театре и в 1957 п представляет советское 
самодеятельное искусство на VI Всемирном фестивале моло
дежи и студентов в Москве. С1959 г. Петр Леонидович работал художественным руко-
юдителемДюрца культуры брянских машиностроителей, организовал ставший зна
менитым ансамбль "Бежица". В 1962 п он создает ансамбль песни и танца в Кокинс-
ком совхозе-техникуме. Но его всегда тянуло к ребятишкам из профтехучилищ. Сам 
познавший все трудности предвоенного детства, он все силы отдает тем, кто прихо
дил к нему на репетиции в один из самых молодых ансамблей будущих рабочих на 
Брянщине. Ансамбль учащихся и работников профтехобразования выступал на сце
нах не только нашей страны, но и многих стран мира. С работником БМЗ Ю. Золоту
хиным он пишет песни "Бежица рабочая моя", "Заводская молодежная", "Брянские 
правила". Перекладывает на музыку стихи участницы хора Т Климовой, брянского 
поэта У. Шереметьева, песни на стихи О. Ващенко "Брянские дубравы" и "Партизаны 
из Брянских лесов" много лет звучат далеко за пределами области, неоднократно 
записывались на пластинки фирмы "Мелодия" и для передач Всесоюзного радио. 

Среди многочисленных песен одна особенно дорога нам - это песня о Ново
зыбкове, автором и исполнителем которой был наш земляк - музыкант, компози
тор, учитель и замечательный человек - ПЛ. Страшнов. Эта песня последний раз 
звучала в исполнении ансамбля песни и пляски "Родники" областного управления 
народного образования под руководством ее автора в 1983 г на праздновании 60-
летия со дня основания Новозыбковского краеведческого музея. 

Энтузиаст русской песни Страшнов обладал огромным опытом и отличным вку
сом, все это передавал своим ученикам. Именно он дал путевку в мир музыки В. Баш-
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лакову, А. Соломоновой, Г. Лозицкой, В. Садовникову и многим другим. Он был нео
днократным лауреатом Всесоюзных фестивалей народного творчества. За большие 
заслуги в развитии художественной самодеятельности ПЛ. Страшнову присвоено 
звание заслуженного работника культуры РСФСР, он награжден медалью "За трудо
вую доблесть". Его нет с нами, а песням, созданным им, предстоит долгая жизнь. 

ПЕСНЯ О НОВОЗЫБКОВЕ 

Слова и музыка 
ПЛ.Страшнова 

Среди Брянских лесов, золотых полей, 
Новостройки раскинул вокруг 
Небольшой городок - нет его родней. 
Отчий дом мой и ласковый друг 
В синеве купола колокольные, 
Надо мною шумят тополя, 
А вдали, за пригорком, раздолье. 
Золотятся родные поля. 

Припев: 
Новозыбков, Новозыбков. 
Город юности моей, 
Новозыбков, Новозыбков, 
Расцветай и хорошей. 

Я иду по родному городу, 
Где проходит вся юность моя 
Не стареет, а выглядит молодо. 
Город мой, дорогие друзья. 
Умывается солнышком аленьким. 
Поправляет свой внешний наряд. 
Рассыпает по улицам маленьким 
Разноцветные стайки девчат. 

Припев: 
Новозыбков, Новозыбков. 
Город юности моей, 
Новозыбков, Новозыбков 
Расцветай и хорошей. 
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И.Л. ПРАгаН (1914-1981) 
Израиль Леонидович Прагин родился 5 февраля 1914 г. в г. Троицке, на Урале. 

Его отец был рабочим-универсалом; и слесарем, и плотником, и столяром, а еще 
реставрировал и изготавливал музыкальные инструменты, 
сам освоил нотную грамоту, играл на скрипке, духовых му
зыкальных инструментах в любительских рабочих оркест
рах, пытался приобщить к музыке сына Израиля, имевшего 
абсолютный слух, но тот интереса к занятиям не проявлял. В 
1919 г. случилось несчастье; Израиль заболел тифом и бук
вально за одну ночь полностью потерял зрение. Вот тогда-то 
и произошло его приобщение к будущей профессии. Как-то 
утром малыш подошел к пианино, привезенному для рестав
рации, открыл крышку и одной рукой начал наигрывать по-
лечку. После этого случая отец серьезно стал заниматься му
зыкой с сыном. За короткое время Израиль освоил технику игры на клавишных и 
духовых инструментах и уже в 20-е годы подрабатьшал тапером в кинотеатре, где во 
время киносеанса рядом с ним сидел либо его младший брат Яша, либо кто-то из 
друзей, которые пересказывали все, что показывали На экране. И. Прагин был ода
ренным человеком: прослушав граммофонную запись, мог воспроизвести не только 
песню, но и целую музыкальную пьесу, после посещения концерта классической му
зыки услышанное играл один к одному, часто в своей интерпретации. Тогда ето-то 
из музыкантов оркестра, где играли сын и отец Прагины, выразился в адрес талант
ливого отрока; "Ну ты, брат, Соломон мудрый!" Всем понравилось, так и стали вели
чать его, а со временем на афишах появилось именно это имя. С восемнадцати лет И. 
Прагин уже давал сольные концерты в больших городах, в столице. В 1937 г вместе 
братом Яшей поступил в Минскую консерваторию и перед самой войной с отличи
ем закончил теоретическое и композиторское отделений. Через некоторое время 
его брат Яков сбежал на фронт и геройски погиб под Москвой в декабре 1941 п 

В начале войны отца и сына Прагиных мобилизовали на службу в фронтовую кон
цертную бригаду, выступавшую в тьшовых госпиталях, приходилось выезжать и на 
передовую. После Великой Победы над фашистами судьба привела их на Брянщину: 
работали в Почепском педучилище преподавателями по классу баяна, фортепьяно, 
играли в духовом оркестре. А потом было Трубчевское педучилище. В Трубчевске И. 
Прагин женился. В 1955 г переехал в Новозыбков, работал в музыкальной школе, ак
компанировал в городском Доме культуры. Под руководством режиссеров Славского, 
Поповой, Писаренко на сцене городского Дома культуры в год ставилось до 5-6 спек
таклей. В это время В полной силе проявился талант С. Прагина как композитора - в 
50-бО-е годы он написал музыкальное сопровождение к спектаклям, арии к опереттам 
"Улица трех соловьев", "Счастье Андрея Сторожева" и "Взаимная любовь" все эти про
изведения бьши подкреплены авторскими правами и с успехом принимались ново
зыбковской публикой. В бО-е годы бьш написан ряд песен на слова Юркова и студента 
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биофака педагогического института (впоследствии кандидата биологических наук, до
цента этого института) Владимира Рыбчина, на стихи которого написана и "Песня о 
Новозыбкове". В бО-70-х годах работая в городском ДК и в пединституте на факультете 
общественных профессий, а когда НГПИ перевели в Брянск, то до дня смерти - 13 
января 1981 п - в Новозыбковском городском Доме культуры. В памяти ноюзыбков-
цев навсегда останется прекрасный музыкант и композитор Соломон Прагин. 

ПЕСНЯ О НОВОЗЫБКОВЕ 
Слова ВРыбчина 

Музыка ИЛрагина 
Я шагаю утром рано 
По широкой мостовой. 
Начинают песни краны 
Над моею головой. 
Я шагаю, я шагаю 
Среди песен и труда. 
Слышу я, как подпевают 
Этой песне провода. 

Припев: 
Ты приветлив, как улыбка, 
Как цветенье майских дней, 
Новозыбков, Новозыбков -
Город юности моей. 

Мне навстречу, мне на встречу 
Все знакомые, друзья 
И кого бы я ни встретил. 
Все улыбки вижу я. 
И рабочий, и учитель, 
И студент - товарищ мой, 
И кого вы ни возьмите -
Воспевают город свой. 

Припев. 
А в весенний звонкий вечер 
Наши юноши спешат. 
Чтоб опять скорее встретить 
Дорогих своих девчат. 
И опять я слышу песни. 
Вновь улыбки, как цветы... 
Город славный мой, чудесный 
И, как май, цветущий ты. 

Припев. 
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Е.А. ФРОЛОВА 
Родилась ЕА Фролова 8 ноября 1923 г. в большой крестьянской семье в д. Ельди-

гино Московской области. 22 июня 1941 г. она получила диплом об окончании педа
гогического училища, в период войны работала на военных а ш н ш м 
и оборонных заводах городов Краснозаводска, Москвы и За- ^^^^^^^^Н 
горска. 6 1944 г. она была избрана секретарем комитета ком- ^^^ИР^НИН 
сомола цеха военного завода в Загорске. В победном, 1945 п, ^^^Г^^__^^Н 
стала коммунистом, через год закончила Московскую комсо- •^И!? 
мольскую школу ЦК ВЛКСМ, что в дальнейшем определило ^^К^^Ц^ ,У 
ее жизнь. Около 40 лег ЕА Фролова проработала на руково
дящих комсомольских и партийных постах влашем городе. 
В Новозыбков ЕА Фролова приехала в 1946 п по месту служ
бы мужа А.С. Фролова. Работала в горкоме ВЛКСМ, а затем в 
горкоме КПСС, прошла путь от инструктора до второго секретаряТК'Ш1СС. В тяже
лые послевоенные годы первые секретари ГК КПСС - ЕС Куприн, Б. Камкин, В.В. 
Буздин, В.И. Шлык, секретари ГК ВЛКСМ - АП. Дмитрусенко, АВ. Ковтунов, И.Г Курба
тов, председатели горисполкома - В.Н. Чернышев, Н.М. Голуб и их заместители - Л.С. 
Каминский, В.В. Лавров, АД. Шапотъко, а также руководители предприятий, органи
заций и учреждений: В.П. Дубин, ГН. Тагиев, Б.К. Желтышев, В.П. Бакланский, СИ. 
Нешитой, И.В. Смирнов, И.И. Степанченко и многие другие самоотверженно работа
ли над восстановлейием и строительством не только объектов промышленных и 
социальных, но и душ людей, так много пересших и испытавших. И в этой большой 
работе ЕА Фролова наравне с мужчинами активно участвовала во всех делах. С1962 
по 1978 г она проводила большую работу с молодежью налромышленных предпри
ятиях, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других; заботливо и 
внимательно относилась к подбору и воспитанию молодых руководящих кадров, це
нила их знания, опыт и практическую деятельность, добивалась успешного разреше
ния всех вопросов, связанных с культурным развитием Новозыбкова. Эта очень оба
ятельная женщина умело сочетала свою работу с профессиональной учебой и с за
ботой о семье. Они с мужем вырастили и воспитали двух сыновей Вячеслава и Вла
димира. После окончания средней школы № 1 по примеру отца оба стали офицера
ми. В 1992 п в Грузии при исполнении служебного долга погиб их старший сын -
подполковник Вячеслав Фролов. Младший сын Владимир, став летчиком морской 
авиации, служил на Северном Флоте и по выслуге лет он уволен в запас в звании 
подполковника. С мужем Екатерина Александровна прожила долгие счастливые годы, 
в 1995 г. его не стало. В настоящее время Екатерина Александровна сил и энергии 
отдает общественной работе в городском Совете ветеранов, возглавляет клуб труже
ников тыла, проявляя большую заботу о людях. ЕА Фролова награждена орденом 
"Знак Почета" и медатами "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов", "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина", "Ветеран труда". 
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Ю.А. ГАГАРИН (1934-1968) 
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 п в с. Клушино Гжатского райо

на Смоленской области в семье колхозника. В 1951 г. окончил с отличием ремеслен
ное училище по специальности формовщика-литейщика в г 
Люберцы под Москвой и одновременно школу рабочей мо
лодежи, затем был направлен в Саратовский индустриальный 
техникум, который успеишо окончил в 1955 г Свои первые 
шаги в авиации Ю.А. Гагарин сделал будучи студентом Сара
товского индустриального техникума. Он обучался в Сара
товском аэроклубе, а после окончания курса аэроклуба в 1955 
г поступил в 1-е Чкаловское (Оренбургское) военное учили
ще летчиков, которое окончил в 1957 г и служил в частях 
истребительной авиации Краснознаменного Северного Фло

та, а в 1960 т. в результате сложного отбора как один из наиболее талантливых и 
мужественных летчиков был зачислен в отряд космонавтов. 

12 апреля 1961 г первым в мире Ю.А. Гагарин совершил полет в космос на кос
мическом корабле-спутнике "Восток", который облетел земной шар за 1 час 48 ми
нут и благополучно вернулся на Землю, ему присвоены звания Героя Советского Со
юза и летчика-космонавта СССР. Оценивая первый полет человека в космическое про
странство, академик А.Н. Несмеянов говорил: "Все в этом подвиге символично: и то, 
что первым космонавтом явился советский человек, и то, что первый космический 
корабль, на борту которого совершил полет Юрий Алексеевич Гагарин, назван "Восто
ком", и также то, что полет совершен утром. И это утро стало утром новой эры". 

Ю.А. Гагарин непрерывно совершенствовал свое мастерство как летчик-космо
навт, а также принимал непосредственное участие в обучении и тренировке экипа
жей космонавтов, руководил полетами космических кораблей. В феврале 1968 г. с 
отличием окончил Военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского в Москве. Пер
вый космонавт Земли вел большую общественную работу, посетил многие страны 
мира, избирался депутатом Верховного Совета СССР 6 и 7 созывов от Смоленского 
территориального округа, на 14 и 15 съездах ВЛКСМ был избран членом ЦК ВЛКСМ. 
С 1966 г Ю.А. Гагарин являлся почетным членом Международной Академии по аст
ронавтике и исследованию космического пространства, был награжден орденом Ле
нина, а также высшими наградами многих зарубежных государств. 

В 1966 г Юрий Алексеевич Гагарин посетил г Новозыбков. В полдень 28 мая 
машина ЮА Гагариным появилась на городском стадионе. Трибуну украшал лозунг 
"Трудящиеся Новозыбкова, Новозыбковского и Климовского районов сердечно при
ветствуют своего кандидата в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР Юрия Алексеевича Гагарина!" Пройдя под гром аплодисментов по стадиону, 
первый в мире космонавт поднялся на трибуну. Торжественный митинг был открыт 
первым секретарем ГК КПСС В.И. Шлыком, предоставившим слово доверенному лицу 
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кандидата в депутаты Н.И. Перепелице. С речью выступил также председатель колхо
за "Коммунар", депутат Верховного Совета, Герой Социалистического труда СЯ. Ха-
лявин. Ю.А. Гагарин поблагодарил новозыбковцев за теплую встречу и выразил бла
годарность за оказанное доверие в выдвижении его кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР, передал сердечный привет от отряда космонавтов. На митинге 
председатель исполкома Новозыбковского горсовета Н.М. Голуб зачитал решение VIII 
сессии Новозыбковского городского и VII сессии Новозыбковского районного Со
ветов депутатов трудящихся о присвоении Ю А Гагарину звания "Почетный гражда
нин города Новозыбкова и Новозыбковского района". Ему вручили свидетельство 
Почетного гражданина и паспорт с постоянной пропиской. 

Трагическая гибель ЮА Гагарина 27 марта 1968 п в авиационной катастрофе 
вблизи д. Новоселово Киржачского района Владимирской области во время выпол
нения тренировочного полета потрясла народ нашей многонациональной Родины. 
В целях увековечивания памяти Ю.А. Гагарина г Гжатск Смоленской области был пе
реименован в г. Гагарин, Гжатский район - в Гагаринский, Имя Ю.А. Гагарина было 
присвоено Краснознаменной ордена Кутузова Военно-воздушной академии в Мони-
но. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны. В 1968 г Международная 
авиационная федерация (ФАИ) учредила золотую медаль имени Ю.А. Гагарина, кото
рой награждаются летчики-космонавты, достигшие наивысших результатов в облас
ти освоения человеком космического пространства в мирных целях, 

В память о первом космонавте Земли в г Новозыбкове ул. Шеломовская была 
переименована в улицу имени Ю.А. Гагарина. 

ПОБЫВАВШИЕ В АТОМНОМ АДУ 
26 апреля 1986 п на четвертом блоке Чернобыльской АЭС произошла авария, 

масштабы и отдаленные последствия которой затронули судьбы миллионов людей. 
В результате мощного взрыва радиационной пылью были покрыты огромные тер
ритории России, Украины и Белоруссии, в том числе и юго-запад Брянщины. Ценою 
жизни первых героев - пожарников адское пламя реактора было локализовано. Но 
впереди еще была страшная изнурительная работа по очистке крыши реактора, ко
торую предстояло выполнить ликвидаторам... 

В начале июля 1986 г в Новозыбкове был сформировал инженерно-строитель
ный полк, в один из батальонов которого были призваны из запаса 33 человека из 
Новозыбковского и Злынковского районов. В число ликвидаторов аварии входили 
люди, у которых уже было по двое детей. Отправлялись "новобранцы" вместе с тех
никой. Грейдера, бульдозеры, автомобили, экскаваторы отправлялись на Украину в 
последнюю командировку, из радиоактивного ада вернуться им не было суждено. 

Саперный полк расположился в 10 км от Чернобыля. Им необходимо было пе
рекрыть фильтровальными дамбами реки и ручьи, несущие свои воды в Днепр и даль
ше - в Черное море. Жили в палатках по 10 человек. Если собирались сразу все -
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МОЖНО было ТОЛЬКО лежать. Работали 3 месяца по 12 часов при тридцатиградусной 
жаре. В кабине машины набиралось все сорок. Дышать было нечем. Часто теряли 
сознание. Пыль и пот смывали в Припяти. Там же с дезактивационным порошком 
стирали белье и постель. Осенью пошли дожди, и палаточный лагерь затопило. Воды 
в палатках было до 20 см и выше. В столовую ходили по воде. Отогревшись в кабинах 
техники, обедали. Еду запивали холодной водой. Бриться научились "насухую". 

Во время взрыва реактора на крышу ЧАЭС было выброшено огромное количе
ство ядерного топлива - графита, дававшего очень сильное излучение. Его необхо
димо было сбросить во взорвавшийся 4 энергоблок и только после этого возводить 
крышу над саркофагом. Закупленные для этого роботы из-за высокого излучения 
ломались, становились неуправляемыми. И тогда на крышу пошли люди... Уровень 
радиации на крыше был 700-800 Р/ч, а защита работающих состояла из свинцовых 
пластин толщиной в 2 мм, одна из которых навешивалась на грудь, другая - на спи
ну, и стеклопластиковой маски, закрывающей лицо. В просвинцованных перчатках 
руками сбрасывали с крыши реактора в котлован радиоактивный графит. Продол
жительность работы не должна бьша превышать 6-8 минут. 

Одним из первых в связке из 8 человек шагнул на крышу замполит роты, старший 
лейтенант Александр Иванович Сковпень. Ему с двумя солдатами приказано бьио сбро
сить вниз искореженные взрывом трубы. Вручили свинцовые перчатки, багры... Одна
ко трубы оказались тяжелыми, а багры - бесполезными. Пришлось сталкивать трубы 
руками в нарушение всех норм и инструкций. Знали: если не они, то другие юзьмут в 
руки атомную смерть. В 1990 г. в возрасте 39 лет Александр Иванович умер от лучевой 
болезни. Игорю Василенко было 28 лет. На крыше энергоблока побывал дважды. По
том Игоря мучили постоянные и страшные головные боли. Здоровье таяло как снег. 
Т{)етья группа инвалидности, потом вторая. Он умер, оставив сиротами двух малышей. 
Владимир Волков, Виктор Ильенок, Леонид Поправко, Олег Ларичев. Их уже нет с нами. 
Многие из прошедших атомный ад - инвалиды. Николай Синюк, Александр Андрия-
нов, Алексей Казанцев получили правительственные награды - орден Мужества. 

Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС могли бы сказаться на жителях 
многих территорий значительно сильнее, если бы такие вот скромные люди герои
чески, ценою своей жизни и здоровья не соорудили своевременно над взорвавшим
ся реактором саркофаг Пройдут годы. Но день 26 апреля навсегда останется днем 
скорби и памяти. 

* • • 

В книге рассказано о сотнях замечательных людей, оставивших в истории на
шего края заметный след в различных сферах жизни. Конечно, мы не смогли, в силу 
ограниченности объема книги, рассказать сегодня еще о очень многих достойных 
людях. Надеемся, что читатели сообщат нам еще немало сведений о тех, кто делает 
нашу жизнь богаче, интереснее, добрее. 
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ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
На территории города Новозыбкова и района в разные годы были обследованы 

археологические памятники: стоянки, городища, курганные и бескурганные могиль
ники и поселения. В археологическую карту России (Брянская область) внесен на 
территории Новозыбковского района и п Новозыбкова ряд объектов. 

Вихолка 
1. Курганный могильник, 0,7 км к ЮВ от села, урочище Курганье, территория 

кладбища. Известен с 1873 г. Расположен на правом берегу р. Ипуть. Шесть курганов 
диаметром от 3,5 до 6,0 м, высотой до 1,8 м. Все поросли деревьями, три из них 
повреждены современными захоронениями. Обследован в 1972 г 

2. Поселение эпохи бронзы, 2,7 км к СЗ от левобережной части села. Обследова
но в 1983 г. Расположено на пологом участке первой надпойменной террасы левого 
берега р. Вихолка в 0,8 км от русла. Высота над поймой 2,5 м. Площадь стоянки 
170x100 м, ее северо-восточная часть распахана, а южная повреждена дренажным 
каналом. Обломки керамики сосницкой культуры, кремневые отщепы и скребки, 

Виуковичи 
1, Курганный могильник Х1-Х111 вв., 0,2 км к ЮВ от села. Исследован в 1890 и 

1970 гг. 30 курганов диаметром от 4,5 до 10,5 м, высотой от 0,5 до 1,5 м. Вокруг осно
ваний некоторых курганов ровики. Два кургана опаханы, один поврежден кладоис
кателями, В1890 г раскопано шесть захоронений, ориентированных головой на за
пад. Во всех курганах сохранились остатки гробовищ, зола и уголь. В четырех погре
бениях вещи отсутствуют, в двух были обнаружены височные кольца и бусы. Место 
хранения коллекции неизвестно. 

Гремучка 
1. Курган 0,4 км к Ю от поселка. Обследован в 1984 г., расположен на склоне 

водораздельной возвышенности. Диаметр 5 м, высота 0,8 м. Вокруг основания рови
ки глубиной 0,3 м. Поврежден кладоискателями. 

Деменка 
1. Городище раннего железного века, в 1,25 км к В от села. Расположено на мысу 

структурной террасы правого берега р. Деменки, образованном двумя безымянными 
ручьями. Обследовано в 1984 п Высота от подошвы 4-5 м. Площадка огфуглая (80x75 м), 
слабопокатая к 3. Поверхность распахана под лесопосадки, Культурный слой 0,3-0,4 м. 
Керамика юхновской культуры. 

Дубровка 
1. Поселение эпохи бронзы, 0,27 км к СВ от деревни. Расположено на мысу пра-

юбсрежной террасы р. Вага. Высота над уровнем реки 10-11 м. Поверхность распа
хана под лесопосадки. Культурный слой толщиной до 0,2 м. Выявлен на площади 
30x18 м. Обломки керамики эпохи поздней бронзы. 
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2. Курганный могильник 1, Х-ХШ вв., 1 км к С от деревни. Обследован в 1891 и 
1970 гп Сохранились 5 курганов диаметром от 6 до 10,5 м, высотой от 1.5 до 2 м. По 
внешним признакам могильник можно отнести к древнерусским. 

3. Курганный могильник 2, эпохи бронзы 0,22 км к В от деревни. Известен с 1968 г, 
когда местные школьники раскопали один курган. Обследован в 1975 и 1985 гг Рас
положен на второй надпойменной террасе левого берега р. Вага. Сохранились три 
округлых уплощенных кургана диаметром от 5 до 6 м и высотой от 0,4 до 0,6 м, 
поврежденных карьером. Остродонные керамические сосуды, кремневый сверлен
ный боевой и клиновидный топоры, наконечники дротика и стрел (среднеднепров-
ская культура). 

Каташин 
1. Городище, ранний железный век. Обследовано в 1896 г, а также в 1961 и 

1970 гг Расположено на мысу высокого левого берега р. Сдвига. Высота над уровнем 
реки 12 м. Сохранившаяся площадь 80x40 м (4 вала). Длина внешнего вала 120 м, 
высота до 2 м. Сохранившиеся за ним валы имеют длину 100 и 90 м, высоту до 1,8 м. 
Внутренний вал имеет длину 50 м и высоту 4 м. Культурный слой 0,5 м. Найдены 
обломки юхновской культуры. 

Манюки 
1. Курганный могильник Х1-Х111 вв., 0,3 км к Ю от села. Обследован в 1894' и в 

1973 гг В конце XIX в. было 115 курганов, сохранилось 68. Диаметр курганов от 5 до 
14 м, высота от 0,6 до 3,2 м. Вокруг оснований большинства курганов - ровики глу
биной до 0,6 м, 15 курганов повреждены ямами. 

2. Селище Х1-Х111 вв. Обследовано в 1973 г Расположено на возвышенности левого 
берега безымянной речки. Культурный слой толщиной до 0,5 м, площадь 150x100 м. 
Часть селища уничтожена карьером, поверхность распахана. Обломки керамики. 

Новое Место 
1. Поселение 1, мезолит, неолит, эпоха бронзы. Обследовано в 1959 и в 1978 гг. 

Расположено на мысу первой надпойменной террасы левого берега р. Ипути. Высо
та над уровнем реки 2 м. Культурный слой подвержен эрозии. На площади 40x30 м -
кремневые отщепы, орудия, обломки керамики. Самые ранние орудия (мезолит), от
дельные орудия и обломки сосудов (верхнеднепровская культура), основная масса 
обломков (среднеднепровская культура). 

2. Поселение 2, эпоха бронзы. Обследовано в 1991 г Расположено на возвышен
ности в пойме левого берега р. Ипуть. Высота до 2,3 м. Размеры 55x32 м. Культурный 
слой 0,3 м. Поврежден песчаным карьером и дорогой. Кремневые орудия и отщепы, 
керамика эпохи бронзы. 

3. Курганный могильник. Обследован в 1959 и в 1972 гг 11 курганов диаметрм 
от 6 до 10 м и высотой от 0,7 до 1,8 м. Два кургана повреждены кладоискателями. 

Новозыбков 
1. Курганный могильник 1, Х-ХШ вв., Людково. Обследован в 1973 г. 17 курганов 

диаметром от 4 до 8 м и высотой от 0,8 до 1,7 м. Курганы поросли деревьями и по
вреждены современными захоронениями. 







Свято-Троицкая церковь, 1907^1914 г.г. Городской парк культуры и отдыха им. А. В. Луначарского 



Бывший жилой дом купца Б. И. Певзнера, 1884 г., 
ныне административное здание 

Бывший жилой дом торговцев братьев Абросимовых, 
ныне здание типографии 



Бывший жилой дом купца А. Шведова, 
ныне Дом детского творчества 

Новозыбковский краеведческий музей 

Здание медицинского училища 



• 
Река Ипуть 

Народная детская хореографическая студия «Светлячок» 

Народный хореографический ансамбль «Калинка» Новозыбковская сельскохозяйственная опытная станция 



Памятник-бюст дважды Герою Советского Союза 
генерал-полковнику танковых войск 

Д. А. Драгунскому, сквер Боевой Славы г. Новозыбков 



Памятник П. Е. Дыбенко, открыт 
2 октября 1987 г. 

Место массового расстрела 2860 
мирных жителей 

г. Новозыбкова в 1942 г. 

Обелиск на братской могиле 
воинов-освободителей, 

территория сельхозтехникума 

Скульптура «Мать, заслоняющая 
ребёнка». Опушка Карховского леса 
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2. Курганный могильник 2. Обследован в 1984 г. Расположен на водораздельной 
возвышенности. 4 кургана диаметром от 3,5 до 5 м, высотой от 0,5 до 1 м. 

3. Курганный могильник 3, Х-ХШ вв., 0,5 км к С от крайней улицы города, 40 м к 3 
от дороги на с. Внуковичи, в лесу. Расположен на юдораздельной возвышенности, в 
0,3 км к Ю от могильника-2. Два кургана диаметром 6 и 8 м, высотой 2,5 и 1,2 м. Оба 
поросли деревьями. 

Перевоз 
1.1^ган, 0,6 км к ЮВ от села. Обследован в 1896 и в 1984 гг. Курган округлый, 

диаметром 12 м, высотой 2 м. 
2. Курган Х1-Х111 вв., 2,2 км к БЮВ от села, опушка леса. Обследован в 1984 г 

Курган 8x7 м, высотой 1,5 м. Насыпь повровдена кладоискателями. 
Старые Бобовгти 
1. Селище Х1-Х111 на, 0,5 км от села. Высота над уровнем р. Ипуть 10 м. Обследо

вано в 1972 г. Поверхность распахана. Культурный слой до 0,45 м, площадь 70x40 м. 
Обломки древнерусской керамики. 

2. Городище Старые Бобовичи, ранний железный век. Обследовано в 1959,1969 
и в 1972 гг. Расположено на мысу правобережной террасы р. Ипуть. Высота от подо
швы 19 м. Сохранилась часть площадки размером 40x30 м. Керамика юхновской 
культуры. Культурный слой толщиной до 0,2 м. 

3. Стоянка, Старые Бобовичи, неолит. Обследована в 1972 и в 1978 гг. Культур
ный слой 0,1-0,15 м над всем берегом на протяжении 45 м. Неолитическая керамика, 
кремневые отщепы и орудия. 

4. Поселение Старые Бобовичи, неолит, эпоха бронзы. Обследовано в 1959,1972 
и в 1978 гг. Высота над уровнем реки 1 м, культурный слой 0,25 м, на площади 28x20 
м. Кремневые орудия и отщепы, обломки керамики верхнеднепровской культуры и 
эпохи бронзы. 

Спифый1фивец 
1. Городище, ранний железный век. Обследовано в 1896,1961 и в 1973 гг Распо

ложено на мысу левобережной террасы р. Снов. Высота от подошвы 10 м. Площадка 
100x60 м. Культурный слой 0,3 м. Найдена керамика юхновской культуры. Часть пло
щади памятника занята зданием школы и хозяйственными посфойками. 

2. Курганный могильник, Х-ХШ вв., 0,25 км от села на Ю., у фермы. Обнаружен в 
конце Ж в., обследован в 1973 г. Из 45 курганов сохранилось 7 диаметром от 6 до 12 
м и высотой от 0,8 до 1,6 м. Шесть курганов повреждены кладоискателями. 

Халеевиии 
1. Поселение нсолета, эпохи бронзы, 0,25 км к 3 от деревни. Обследовано в 1978 г 

Высота над уровнем реки 2 м. Культурный слой толщиной до 0,7 м, прослежен на 
площади 150x100 м. Кремневые орудия и обломки керамики верхнеднепровской 
культуры и эпохи бронзь! 

2. Курганный могильник Х-ХШ на, северная окраина деревни, территория кладби
ща. Обследован в 1891 и в 1984 гг. Из 55 курганов (в конце XIX в.) сохранились 34, 



Памятники и памятные места 

диаметром от 5 до 11 м и высотой от 0,5 до 1,7 м. Большинство курганов повреждено 
современными захоронениями. 

Ягодное 
1. Поселение неолита и эпохи бронзы, 0,5 км к 3 от поселка. Обследовано в 1959 

и в 1978 гг. Высота над уровнем р. Ипути до 3,5 м, культурный слой толщиной до 0,4 м на 
площади 80x45 м. Кремневые наконечники дротика и скребки, обломки керамики 
верхнеднепровской культуры и эпохи бронзы. 

• • • 

Среди памятников культуры далекого прошлого особое место занимают более 100 
памятников деревянного и каменного зодчества, которые решением облисполкома от 
10.07.1970 г №406 были поставлены на учет. 

Большой интерес представляет сохранившийся до наших дней дом по ул. Сини-
цина, 22, сооруженный в первой трети XVIII в. первыми поселенцами-старообрядца
ми. Это небольшая квадратная в плане изба, рубленая из крупных бревен с остатком и 
перекрытая двускатной кровлей с зашитыми тесом фронтонами; к более позднему 
времени относится кирпичное основание. Архитектура здания отличается простотой 
и суровостью. Единственным декоративным элементом являются простые наличники 
окон со ставнями, относящиеся, очевидно, уже к XIX в. 

В Новозыбкове можно встретить примеры редкой для западной Брянщины глу
хой рельефной резьбы, представляющей собой барельеф разной глубины долбле
ния его элементов. Но это не скульптуры поволжской резьбы, порожденные влияни
ем каменных рельефных украшений Владимиро-Суздальской Руси стиля ампир, а 
элементы "русского модерна", воплощенные в деталях деревянных наличников особ
няков по ул. Ленина, 12, 24 и 78, ул. Комсомольской, 1; ул. Синицьша, 58; ул. Первомай
ской, 32 и деревянньк завершений входов дома Певзнера по ул. Ленина, 1. "Ковром" 
накладной резьбы покрыта почти вся поверхность фронтона главного фасада особ
няка по ул. Ломоносова, 23. 

Особое место в архитектуре Новозыбкова конца XIX в. занимает особняк Оси-
пова по ул. Коммунистической, 70, который является одним из самых интересных, 
ярких по архитектуре памятников народного зодчества Брянщины. Здание богато 
декорировано элементами поздней резьбы, сработанными методом накладных и про-
пильных узоров, введенных в систему подвесных и накладных карнизов. Несколько 
шатровых надстроек выходов фасада придают цельность конструкции, внутреннюю 
завершенность декорации. Надстройки, выведенные в шатры, облегчили зритель
ное восприятие двухэтажного здания, дали возможность богато декорировать фасад 
карнизами и фронтонами. Нигде на Брянщине не встретишь подобную архитектуру 
Это единственный в своем роде памятник. К тому же, на накладном фронтоне второ
го яруса есть инкрустация белым цементирующим составом. Длина инкрустирован
ной поверхности не превышает метра, хотя в объеме фронтон около 3,5-4 м. Края 
инкрустации грубо оборваны, это говорит о том, что работа бьиа неожиданно пре-
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рвана. Подобное тяготение к инкрустации накладных узоров нигде и никем раньше 
не обнаруживалось, не описывалось в литературе. В этой связи можно смело сказать: 
инкрустация накладного фронтона (на пропильных фронтонах принцип инкрусти
рования полностью исключен) - явление в домовой резьбе уникальное. Это здание -
яркий пример провинциальной эклектики. 

Характерен для застройки Новозыбкова периода эклектики небольшой жилой 
дом, принадлежавший в 1901 п мещанину Е.И. Пешехонову (ул. Урицкого, 34). Со
оружен дом в 1882 г Три стены сложены из кирпича и окрашены по кладке, одна 
срублена из бревен. Это одноэтажное прямоугольное в плане здание завершено кров
лей на два ската и обращено торцом к улице. Главный, уличный фасад в три оси окон 
вьщелен более нарядным убранством и асимметрией построения, карниз украшен 
крупными городчатыми зубчиками. Гладкий подкарнизный пояс соединяет лопат
ки, образуя на поверхности стены две большие филенки разного размера, с двумя 
окнами в левой из них и одним в правой. 

Интересен бывший жилой дом местных купцов братьев Абросимовых, ныне это 
здание городской типографии. Построен в 1896 п, стены рублены из бревен, глав
ный фасад обшит тесом, основание кирпичное, оштукатуренное. Своеобразный па
мятник деревянного жилого зодчества Новозыбкова в русском стиле, атедующий фор
мам народной архитектуры. Выразительность его облика в значительной степени 
определяет оригинальная скатная с переломами кровля, а в богатом декоре большую 
роль играет сквозная и накладная резьба. Выразительна различная обшивка стен: 
вертикальная в нижней части стен, горизонтальная в остальных частях и фигурная 
(четырех типов) в тимпанах, украшенных своеобразным мотивом звезд с расходя
щимися из центра лучами. 

Среди деревянных зданий застройки города рубежа Х1Х-ХХ вв. выделяется быв
ший жилой дом, ныне тубдиспансер. Его декор включает типичный для местной ар
хитектуры широкий многорядный кружевной подзор под карнизом. В то же время 
массивные наличники окон с лучковым завершением, образованные пилястрами по 
сторонам и оригинальными сандриками из разрезных деталей, напоминающих "на
рышкинское" барокко, а также и парные нишки в подоконной части в убранстве 
зданий Новозыбкова больше не встречаются. Над входами в бывшие жилые дома по 
ул. Ленина 12 и 24 укреплены металлические ажурные зонты на кронштейнах. 

Интересный образец богатого деревянного жилого дома начала XX в., располо
женного по ул. Ленина, 78 (ныне здесь Новозыбковский краеведческий музей). Со
оружен он в 1904 г. владельцами местной спичечной фабрики "Волков и сыновья", 
отличается своеобразной объемной композицией и традиционным для региона рез
ным декором фасада. Одноэтажное здание с мезонином, в плане Т-образное, со слож
ным по конфигурации мезонинным этажом, расположено на угловом участке с от
ступом от красных линий обеих улиц. Участок обнесен по периметру высокой кир
пичной оградой, которая прерывается перед фасадом дома, обращенным к ул. Лени
на. Этот фасад в пять осей окон выглядит очень выразительным. Его нарядный декор 
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СОСТОИТ ИЗ узких пилястр по краям, поднятых на постаменты высоко над цоколем, и 

сильно вынесенного карниза с тремя кружевными подзорами из сквозной пропиль-
ной резьбы разного рисунка. Завершает фасад крупный необычный двойной фрон
тон. Его внутренняя часть имеет треугольную форму, а внешняя - волнистую, с по- ^ 
лицами по краям и килевидным верхом. Лента пропильной резьбы проходит по кар
низам обоих фронтонов. Эффективность восприятия фасада усиливает низкий цо
коль ограды перед ним, на который поставлена красивая чугунная решетка сложно
го рисунка из тонких переплетений и завитков, "раскрывающая" дом на улицу. 

Нынешние улицы Красная и Рокоссовского были торговыми в дореволюцион
ном Новозыбкове; здесь сохранилось много деревянных домов старой застройки. 
Из жилых архитектурных форм интересны ворота (в основном в районе Людкова) 
со своеобразными ступенчато-треугольными фронтонами навесов над вертикально 
обшитыми стюрками. Многие здания украшены накладной и пропильной резьбой, 
отличающейся особым разнообразием в Людкове. 

Среди каменных построек интересны общественные здания, занимающие важ
ное место в структуре города. Наиболее значительное, выполненное в кирпичном 
стиле, возведено в 1884 г. купцом Певзнером (ул. Ленина, 1). Ризалиты по центру и 
по краям объема, завершенные фигурными фронтонами, шатровая башенка над сре
занной угловой частью, руст первого этажа, нарядные наличники окон второго эта
жа и другие элементы декора вьщеляют это здание среди окружающих домов. В том 
же кирпичном стиле сооружены здания сельскохозяйственного технического учи
лища, 1887-1889 гп (ул. Мичурина, 67) и женской гимназии, 1883 г. (ул. Коммунисти
ческая, 11). Заметно отличается архитектура здания банка (ул. Коммунистическая, 
33), возведенного в 1902 г с использованием ренессансных мотивов, что характер
но для банковских зданий этого времени. В архитектуре двухэтажного здания дво
рянского собрания (ныне городской Дом культуры) по ул. Ленина, 13 хорошо про
слеживаются элементы позднего классицизма: арочные окна с замковыми камнями, 
сдвоенные рустованные лопатки, подкарнизный фриз из нишек. 

Деревянные храмы: Никольско-Рождесгвенский (ул. Набережная, 41) и Спаса-Пре
ображения (ул. Первомайская, 7) надо всячески оберегать, т.к. народные традиции в 
каменном зодчестве со временем претерпевали большие изменения, а в деревянном -
эта эволюция совершалась гораздо медленнее. Порою, деревянные постройки XIX в. 
были такими же, как и лет 300 назад. 

Никольско-Рощесгвенская церковь расположенная у р. Зыбкая, в глубине учас
тка на углу Набережной и Первомайской улиц, строилась с 1774 по 1782 г на сред
ства злынковского купца Осипова; в 1818 п полностью перестроена; в конце б0-х 
годов XX в. изменено завершение. Здание рублено из бревен без остатка и обшито 
тесом, цоколь кирпичный. Это один из своеобразных деревянных храмов области, 
выполненный в стиле позднего классицизма и во многом следующий формам ка
менной архитектуры, с крупной величественной четырехъярусной колокольней, с 
оригинальной двухъярусной композицией, имитирующей базиликальную структу-
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ру. Здание поражает своими размерами, особенно в сравнении с окружающей мел
кой застройкой. Хотя в основных своих чертах план и наследует общепринятую схе
му культовых зданий, но созданные на его основе объемы во многом отличаются от 
обычных. Видимо, старообрядцы, находясь в оппозиции к официальному правосла
вию, хотели создать свой тип храма и этого достигли (они его даже называли не 
храмом или церковью, а "моленной"). Основу оригинальной двухъярусной объем
ной композиции образует прямоугольный, вытянутый в длину нижний ярус, объе
диняющий все части храма. Главным элементом убранства фасадов являются колон
ные портики тосканского ордера с широким средним интерколумнием и фронто
нами. Они украшают боковые входы в храм, а также все четверики колокольни. С 
северо-восточной стороны Никольско-Рождественской церкви находится каплица, 
построенная в конце XIX в. в русском стиле. Небольшое кирпичное здание в виде 
четверика имеет шатровое завершение и более поздний пониженный входной при
твор. Убранство фасадов стилизовано под архитектурные формы XVII в. 

Церковь Спаса-Преображения построена в 1911-1914 гг. на средства купца-ста
рообрядца Кублицкого. Стены рублены из бревен без остатка и обшиты тесом, 
цоколь кирпичный. Характерный для Брянщины начала XX в. деревянный храм в 
русском стиле, оригинально воспроизводящий тип восьмерик на четверике культо-
вьис зданий рубежа XVII-XVIII вв. В живописной композиции здания доминирует ос
новной кубический объем с примыкающими к нему пятигранным алтарем, завер
шенным двухъярусной главой, и нарядными крыльцами по сторонам с бочкообраз
ными кровлями и миниатюрными главками. Над кубом юзвышается широкий восьме
рик с кокошниками у основания граненого купола и луковичной главой на двухъя
русной восьмигранной шее. Он окружен поставленными на четвериках над углами 
куба малыми главками с сильно вытянутыми грушевидными кровлями. Особую на
рядность фасадам придают узкие накладные пилястры на углах объемов и резные 
карнизы с широкими фризовыми частями и ажурными пропильными подзорами. С 
южной стороны храма находится небольшая кирпичная часовня-каплица, сооружен
ная в конце XIX - начале XX вв. в том же русском стиле (пониженная пристройка с 
юга более поздняя). Одноэтажная квадратная в плане постройка увенчана пирами
дальной кровлей с полицей и главкой на граненом барабане. 

Около 40 лет Древлеправославная Архиепископия пребывает в г. Новозыбкове в 
Спасо-Преображенском соборе. Духовно-админисфативный центр Древлеправос-
лавия переведен на Брянщину из г. Самара весной 1963 г В 1972 г. для канцелярии 
Архиепископии бьио построено рядом с собором здание. В1990 г открылось Высшее 
Духовное Училище, для него юзведено двухэтажное здание, завершается строитель
ство двухэтажного здания издательского отдела. 

На Красной площади, 13, на естественной возвышенности, посреди обнесенно
го оградой с трехпролетными воротами с западной стороны участка расположен 
Чудо-Михайловский храм. Сооружен он по заказу местного купечества в 1867-1898 гг 
из кирпича и оштукатурен. Характерный для провинциальной архитектуры периода 
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эклектики бесстолпный купольный храм в русско-византийском стиле. В декоре фа
садов стилизованные древнерусские архитектурные формы эклектически соедине
ны с барочными и классицистическими деталями. С запада над главным входом, где 
выложена дата окончания строительства, устроен навес с ажурными металлически
ми консолями; по сторонам площадок с лестницами у боковых входов поставлены 
фонари на тумбах (сохранились частично). 

История церквей, как и судьба людей, неотделима от исторических перепитий. 
В декабре 1995 г принято решение о возвращении прихожанам здания бывшей Тро
ицкой церкви по ул. Комсомольская, 31- Заложен бьш этот храм в 1905 г, но из-за 
утери чертежей возведение его началось лишь 28 мая 1907 г В 1909 г, когда стены 
были возведены до крыши, возникли финансовые затруднения. В возобновлении 
строительства принял участие царь Николай И, пожертвовавший 1 ООО рублей. Та
кую же сумму пожертвовал и генерал-лейтенант А.Вакуловский-Дощинский. В 1911 
г Священным Синодом вносятся пожертвования для достройки колокольни, 14 де
кабря 1913 г основное строительство храма было завершено. В благотворительных 
пожертвованиях принимали участие люди известных фамилий, миряне уездов и гу
берний Центральной России, Белоруссии и Украины. В конце 1940-х годов Т{)оицкий 
храм был закрыт. В период с 1995 по 2000 гг проведены большие реставрационные 
работы по восстановлению Свято-Троицкой церкви: возведены четыре главки, воздвиг
нуты позолоченные кресты, построен центральный купол, колокольня, ведутся рабо
ты над приданием архитектурных форм окнам и дверям, установлению иконостаса. 

На высоком холме, имеющем вид старого городища, еще недавно поднималась 
над низкой застройкой Людкова древняя деревянная церковь Рождества Богороди
цы (уничтожена пожаром), 1754 г постройки. Будучи единственной вертикалью се
веро-восточной части Новозыбкова, церковь служила акцентом в ее пространствен
ной композиции и связующим элементом с центром города. 

На территории Новозыбковского района частично сохранилось несколько куль
товых сооружений. В центре с. Каташин, на возвышенном берегу р. Каташинка был 
расположен Николаевский Каташинский монастырь (конец XVII - XVIII вв.). К на
стоящему времени от комплекса сохранились лишь руины собора и нижние ярусы 
колокольни. Громадный собор, стоящий в центре монастырского ансамбля, доми
нировал в его силуэте. В 100 м к западу на одной оси с ним, при входе в монастырь, 
возвышалась огромная колокольня, которая хорошо видна издалека даже сейчас, 
несмотря на утрату верха. Собор представляет собой характерный для архитектуры 
Левобережной Украины конца XVII-XVIII вв. шестистолпный крестово-купольный 
храм соборного типа с тремя апсидами и, очевидно, пятью главами. Колокольня -
оригинальная ярусная постройка в стиле раннего классицизма, во многом еще сле
довавшая духу барокко. Два сохранившихся яруса, кирпичные и прежде оштукату
ренные, имеют сложную, вычурную форму: на углах рустованные ризплиты - высту
пы с закругленной лицевой стороной, а между ними слегка вогнутые стены. Верхний 
ярус звона с узкими арочными окнами в угловых выступах имеет со всех сторон про
емы с массивными полуколоннами по краям и пологими арочными перекрытиями. 
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Интереснейшим памятником архитектуры и садово-паркового искусства Брянщи
ны периода эклектики - является усадьба Любин Хутор, расположенная в 2,5 км от с. 
Синий Колодец, на возвышенном участке лесной местности, примыкающей к р. Си-
нявка. Сформировалась эта усадьба во 2-й половине XIX в. при владельцах из рода 
графов Мухановых, которые возвели здесь каменный дом с рядом служебных и хо
зяйственных построек. В1908 г усадьба перешла к их племяннику, богатому местно
му промышленнику Волкову В 1920 г многие постройки сгорели во время пожара. 
Общая площадь усадьбы около 18 га, в плане близкая к прямоугольнику, вытянута в 
широтном направлении. Парк усадьбы бьш одним из лучших в Брянской области пей-
зажно-регулярных дендропарков с исключительно разнообразной и богатой экзоти
ческой растительностью, которая определяла его художественную выразительность. 
Композиционным центром являлась Большая поляна овальной формы, которую фор
мировали интересные образцы дендрофлоры, примыкала она к лужайке перед домом, 
от которой ее отделяли выступы "кулис" из двух групп деревьев. От Большой поляны 
веером расходились вглубь парка пять лучей-аллей, (^верный луч - так называемая Граф
ская дорога бьша ранее замощена кирпичом и служила для конных прогулок. Эта до
рога уходит далеко в лес, остальные ведут к фаницам парка, а юго-западный луч про
должен широкой березоюй аллеей, переходящей в дорогу на Внуковичи. Долгое вре
мя парк находился в запущенном состоянии, некоторые экзотические деревья были 
повреждены топором или обожжены, исчезли крупные экземпляры пирамидального 
дуба и кедра сибирского и других ранее бывших здесь растений. С 1980-х годов охра
на памятника улучшилась, надеемся, что живописный парк, в котором более 70 видов 
различных грутш хвойных и лиственных деревьев и редких кустарников, разнообраз
ных по форме, высоте и цветовой гамме, будет сохранен для будущих поколений. 

Некоторые из памятников архитектуры г Новозыбкова представляют двойную 
ценность; они также являются и историческими памятниками, связанными с револю
ционными событиями 1905-1907 гг., 1917 г и гражданской войной 1918-1922 гг.: в доме 
Пешехонова (ул. Урицкого, 34) в 1905 п размещалась подпольная типография По
лесского комитета РСДРП(б); в здании дворянского собрания (ул. Ленина, 13) в 
1918 г был организован 1-й Революционный полк имени В.И.Ленина; в бывшем жи
лом доме Волковых (ул. Ленина, 78) в декабре 1918 г находился штаб Богунского 
полка под командованием НА Щорса; в бывшем жилом доме (ул. Ленина, 24) в 1918 г. 
располагался первый Революционный комитет. 

ПАМятаики и ПАМятаыЕ МЕСТА Г. НОВОЗЫБКОВА 
*• Памятное место на территории станкозавода (ул. Ленина, 61), на котором с 1 по 

14 мая 1917 г рабочие-спичечники провели массовую забастовку. 
*• Памятное место на площади Октябрьской революции, где был дом № 14, в кото

ром в июне 1917 г. находился Новозыбковский комитет РСДРП(б). В настоящее 
время на этом месте располагается детский сквер. 
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* Памятное место на территории станкозавода, где 22 июня 1919 г. выступал пе
ред рабочими спичечных фабрик Новозыбковского уезда председатель ВЦИКа 
М.И. Калинин. 

* Памятник - скульптура В.И. Ленина на территории станкозавода. 
* Памятник В.И. Ленину на площади Октябрьской реюлюции. Открыт 1 мая 19б1 г, 

скульптор М.Г. Лысенко (г. Киев). 
* Памятник - бюст М.И. Калинину у Дома культуры станкозавода. Открыт в 1958 г 
* Памятник - бюст председателю Центробалта П.Е. Дыбенко, открыт 8 мая 1965 г 

в сквере Боевой славы, в 1988 г. перенесен на территорию средней школы № 6 
(ул. Бульварная, 86), скульптор БД Яковлев (Ленинград). 

* Памятник П.Е. Дыбенко, первому наркому по военно-морским делам, открыт 2 
октября 1987 г (ул. Ленина, у о. Карна), скульптор ЮЛ. Чернов и заслуженный 
архитектор РСФСР ГГ. Исакович (г. Москва). 

* Памятное место, где стоял дом, в котором родился и жил П.Е. Дыбенко (ул. Ды
бенко, 121). 

* Стела погибшим в борьбе с контрреволюцией в 1919 г. (Красная площадь), уста
новлена в 1967 п 

* Могила Ф.Е. Дыбенко - командира 42-й стрелковой дивизии Южного фронта, 
погибшего в 1919 г (ул. Дыбенко, кладбище). Установлен обелиск в 1968 г по 
проекту художника Д.Т. Сулоева. 

* Могила участника трех революций И.Е. Драйчика (ул. Красина, кладбище), уста
новлен обелиск в 1967 г. 

* Могила участника штурма Зимнего Дворца в 1917 г. К.Т. Беспалова (ул. Красина, 
кладбище). 

* Памятник - бюст дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику танко
вых войск ДА Драгунскому, установлен в 1951 г на родине героя в с. Святск, в 
1995 г перенесен в сквер боевой славы г Ноюзыбкова. 

* Памятник - бюст ГЬрою Советского Союза ИА Курганскому, открыт 9 мая 1974 г в 
с Катичи, Ноюзыбковского района, автор - белорусский скульптор Л.К Хацкевич 

* Памятник - бюст Крою Советского Союза В.И. Синицину, открыт в 1974 г (го
родское кладбище, ул. Красная). 

* Памятник воинам-освободителям, установлен в 1967 г в сквере Победы (ул. Ком
мунистическая), скульпторы Гаврилов, Любимов, Ракулов (г. Ленинград). 

* Памятник воинам 307-й стрелкоюй дивизии (открыт в 1988 г.) угол ул. Ломоно
сова и ул. 307 дивизии; авторы: скульпторы АМ. Комаров (г. Брянск), ЮЛ. Чер
нов (п Москва), главные архитекторы: - АВ. Петров и М.Е. Комарова (г. Ною-
зыбков), главный конструктор З.С. Куцер. 
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*• Памятник юинам-юдителям, участникам Великой Отечественной юйны, в 1985 г. 
установлена машина "ЗИС-5" (ул. Красногвардейская). 

•к Памятник юинам-танкистам, 14 сентября 1981 г танк "Т-34" установлен при въез
де в г. Новозыбков файон селы:кохозяйственного техникума). 

* Дом, где в 1941 п сформирован истребительный баталюн, на базе которого по
зднее был создан партизанский отряд имени Н.А. Щорса (ул. Садовая, 85). 

* Первая землянка партизанского отряда имени НА Щорса (1941 г.) - урочище 
Малиновое (Старая Рудня). 

* Землянка партизанского отряда имени Спартака (1942-1943 гг.) - Любинский лес. 
* Место массоюго расстрела 2 860 мирных жителей в 1942 г Скульптура матери, 

заслоняющей ребенка, установлена в 1960 г (опушка Карховского леса). 
•к Обелиск на месте расстрела мирных жителей г Новозыбкова в 1942-1943 гг., ус

тановлен в 1965 г (опушка городского леса по дороге на Деменку), автор памят
ника художник Д.Т. Сулоев. 

* Здание, где в годы оккупации (1941-1943 гг.) располагалась фельджандармерия, 
где фашисты замучили и расстреляли 1 ООО советских патриотов (ул. Коммуни
стическая). 

* Дом, где в 1943 г. находился штаб 1 -го Белорусского фронта под командованием 
маршала КК Рокоссовского (ул. Рокоссовского, 23). 

* Дом, где в 1943 г. располагался штаб отдельного баталюна воздушного наблюде
ния, оповещения и связи (ул. Садовая, 79)-

* Скульптура скорбящего партизана на месте захоронения партизан и подпольщи
ков, погибших в 1943 г., установлена в 1964 п (городское кладбище, ул. Красная). 

•к Памятник - стела партизанкам Черниговского партизанского соединения под 
командованием Н. Попудренко сесфам Анне и Вере Самсоновым, погибшим в 1943 
г., установлена в 1966 г. (городское кладбище, ул. Некрасова). 

* Братская могила воинов, умерших от ран в 1943-1944 гг (94 человека), установ
лен обелиск в 1949 г. (территория НСХТ). 

* Захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на го
родских кладбищах: 278 человек (ул. Красная), 93 человека (ул. Некрасова), 29 
человек (ул. Красина), 8 человек (ул. Дыбенко). 

* Братские могилы погибшим юинам имеются в селах Ноюзыбковского района: 
Сновское, Старый Кривец, Деменка, Белый Колодец; Манюки, Тростань, Халее
вичи, Шеломы, Новые Бобовичи (две), Внуковичи, Святск, Верещаки, Журавки, 
Замишею, Новое Место, Крутоберезка и в отделении "Сельхозтехника" г Ною-
зыбков. Почти ю всех селах района есть памятники и обелиски односельчанам -
участникам Великой Отечественной юйны, а также погибшим и расстрелянным 
фашистами мирным жителям. 



Памятники и памятные места 

На всех памятниках истории и культуры города и района с конца 50-х -до 90-х 
годов XX в. установлены мраморные мемориальные доски, они были открыты также 
и на зданиях некоторых школ и средних учебных заведений в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны преподавателях и учащихся. 

Появились мемориальные доски на домах, где проживали наши знатные земля
ки: известный писатель-фантаст АА Жаренов и ГЬрой Советского Союза В.И. Синицин 
(ул. К Маркса, 11); заслуженный строитель РСФСР, Почетный гражданин г Новозыбко
ва НА Гуревич (ул. Ленина, 4); открыты мемориальные доски на здании педагоги
ческого училища (бывшего пединститута), где работал филолог П.А Расторгуев (ул. 
Ленина, 11) и главном корпусе опытной станции, где работал Герой Социалистичес
кого 'фуда, ученый-селекционер К.И. Саввичев, а также на здании сельскохозяйствен
ного техникума в честь пребывания ЮА Гагарина в нашем городе в этом учебном 
заведении 28 мая 1966 г. 

В 1967 г коллективам-победителям соцсоревнования в честь 50-летия Октября: 
типографии имени М.В. Фрунзе, средней школе №1, спичечной фабрике "Ревпуть" 
(ныне Злынковский район), бывшим предприятиям 5б-й дистанции пути и горторга 
на фасадах зданий были установлены мраморные мемориальные доски. 

Увековечена память о Герое Социалистического труда, бывшем председателе 
колхоза "Коммунар" СЯ. Халявине: на его могиле в с. Халеевичи установлен надгроб
ный памятник-бюст 

Установлены памятные мраморные доски в честь основания слободы Зыбкой: 
три на старинной кирпичной ограде здания краеведческого музея и одна на камне в 
сквере на привокзальной площади. 

В 1998 г. в сквере на ул. Урицкого на месте, где находилась одна из старейших 
старообрядческих церквей, в память об основателях города - старообрядцах уста
новлена арка с барельефами, выполненными по собственным эскизам скульптором, 
членом Международного Союза художников МА Чирком. • 

По предложению ветеранов Великой Отечественной войны. Вооруженных Сил, 
тружеников тыла, воинов-афганцев и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 
1999 г. в центре города открыта Аллея Славы (ул. Советская), где устанавливаются 
мемориальные доски с именами знатных земляков нашего края. 

Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения людей. Но всегда к 
памятникам, воздвигнутым в честь мужественных патриотов нашей Родины, просла
вивших ее в годы революций, гражданской и Великой Отечественной войн, а также 
в период мирного строительства, будут приходить люди. Здесь они, думая о про
шлом и мечтая о будущем, отдадут дань уважения и признательности их подвигам и 
делам. 
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882 -1240 ГГ. Территория Новозыбковского края в составе Киевской Руси. 

1240 - 1356 гг. Территория Новозыбковского края входила в соаав Черниговского 
княжества. 

1356 - 1503 гг. Территория Новозыбковского края входила в состав Великого княже
ства Литовского. 

1503 - 1б18 гг. Территория Новозыбковского края в составе Московского княжества. 

15б4 г. Первое упоминание о селе Рьшовичи. 

1б18 1 декабря* По Дсулинскому перемирию с Польшей Россия лишилась территории 
Северщины, в составе которой была нынешняя территория Новозыб
ковского края. 

1б18 - 1бб7 гг. Территория Новозыбковского края входит в состав Великого княжества 
Литовского Речи Посполитой (Польши) (до 1б54 г. - факгачески, с 1б54 г 
- формально). 

1634 г. Заключен Поляновский договор между Россией и Польшей, по которо
му Севсрщина была утверждена за Польшей. 

1635 г. Стародубский округ, преобразован в староство, бьш присоединен к^ 

Смоленскому воеводству Польши. 

1б40 г. Первое упоминание о селе Старые Бобовичи. 

1бб7-17б6 гг. Новозыбковский край входил в состав Стародубского полка. 

1б92 г. Основана слобода Деменка. 

1700 г. Основаны слободы Злынка, Шеломы, Тимошкин Перевоз. 
1701 г., Первое письменное упоминание о слободе Зыбкой; Универсал Старо-
12 сентября дубского полковника МАМиклашевского о заселении урочища Зыбко

го и основании слободы Зыбкой (Зыбков, Зыпков). 

1702 г. Регент Генеральной Войсковой Канцелярии В.Чуйкевич подтвердил уни
версал полковника М.А.Миклашевского об основании слободы Зыбкой. 

1702 г. Основана Муравинка. 

1704 г. Слобода Зыбкая по решению гетмана И. Мазепы передана во владение 
полковника МА Миклашевского. 

1706 г. Слобода Зыбкая передана во владение вдове полковника М.А. Микла
шевского. 

'1 (14) февраля 1918 г. в СССР введен григорианский календарь (новый стиль). До этого вре
мени все даты даны по старому стилю, после - по новому стилю. 
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1708 г. Участие жителей слобод, в том числе и слободы Зыбкой, в войне со 

шведами. 

1709 г. Основана слобода Чуровичи. 

1712 г. Основана Рудня-Деменка. 

1714 г. Основана слобода Свяцкая (Святск). 

1715 г. Основана Карховка. 

1716 г. Указ Петра I о передаче жителей старообрядческих аюбод в непос
редственное управление государству 

1718 г. Осадчий саободы Зыбкой Еремей Карпов становится первым слободс
ким бурмистро;«. 

1718 г. Перепись слободы Зыбкой и иных старообрядческих слобод полков
ником Ергольским. 

1719 г., 29 мая. Царский указ о новом разделении губерний России, по которому Се-
верщина (в ее составе находился и Стародубский полк) была причис
лена к Киевской провинции Киевской губернии. 

17 54 г. Строительство церкви Рождества Богородицы в Людкове. 

1762 г. Указ императора Петра III о передаче слободы Зыбкой во владение ге
нерал-майору А.1удовичу. После смерти императора этот указ был от
менен. 

1763 -17б7 гг. Пребывание в слободе Зыбкой Михаила Калмыка. 

1766 г. Стародубский полк вошел в состав Малороссийской губернии. 

1764 г. Изгнание старообрядцев из слободы Ветки ("Вторая Ветковская выгон
ка"). Переселение части ветковских старообрядцев в старообрядчес
кие слободы Стародубья, в том числе, и в слободу Зыбкую. 

1765 г. Перенесение в слободу Климову Вегковской Покровской церкви. 

1766 г. Ликвидация Стародубского полка. Слобода Зыбкая'входит в состав Ма

лороссийской губернии. 

1767 г. Румянцевская перепись жителей слободы Зыбкой. 

1768 г. Основание Михаилом Калмыком Климовского Покровского монастыря. 
1774-1782 гг. Строительстю Никольско-Рождественской церкви. Полностью отсро-

ена в 1818 г. 

1781 г. Село Засуха становится уездным городом Новое Место. 

1782 г. Утвержден герб уездного города Новое Место. 

Слобода Зыбкая становится посадом. 

1781 -1796 гг. Территория Новозыбковского края входила в состав Новгород-Северс-
кого наместничества. 
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1796 г. 

1797 г. 

1802 г., 27 февраля 

1802 Г. 

Посад Зыбков юшел в соаав Малороссийской губернии. 

Уездный город Новое Место становится заштатным городом. 

Указ Александра I об учреждении Черниговской губернии. 

Посад Зыбков входит в состав Черниговской губернии. 

Новое Место становится уездным городом Черниговской губернии. 

1803 г. Утвержден план города Новое Место. 

1808 г. Создан Новозыбковский уезд Черниговской губернии, находился в се 
составе до 1919 г. 

1809 г., 30 января Посад Зыбков Черниговской губернии переименован в город Но
возыбков и учрежден поветовым (уездным) городом Черниговской гу
бернии. 

Новое Место становится заштатным городом. 

Создано Новозыбковское уездное ополчение^ 

Основаны первые учебные заведения - уездное и приходское училища 
в г Новозыбкове. 

1812 Г. 

1822 г. 

1862 г. 

1863 Г. 

1865 Г. 

1866 г. 

1867 г. 

1867 г. 
1868 г. 

1869 г. 

1871 г. 

1872 Г. 

1873 г. 

Основаны спичечная фабрика М.Волкова и Ф.Марютина в Барках, спи
чечная фабрика Нехаевского вблизи Новозыбкова. 

Основана спичечная фабрика Ф.Осипова в Злынке. 

Решение Новозыбковского уездного земства об организации медицин
ского обслуживания в Новозыбковском уезде. 

Создан фонд народного (начального) образования Новозыбковского 
уезда. 

Открыты ярмарки в Новозыбкове, Новом Месте, Шеломах, Новом Роп-
ске, Семеновке, Фосвичах. 

Начато строительство Чудо-Михайловской церкви. Закончено в 1898 г. 

Основана спичечная фабрика Соколова в Деменкс. Открыты ярмарки в 
Кирилловке и Новых Бобовичах. Введены врачебные участки, должность 
судебного пристава. Состоялся съезд мировых суцей. Организована зем
ская почтовая связь между Ноюзыбковом и Клинцами. 

Открыты ярмарки в Чуровичах и Гетманской Буде. Создана доброволь
ная пожарная служба. 

Введена должность уездного земского врача. 

Открыта ярмарка в Фосвичах. 

Основана спичечная фабрика Санникова в Злынке, спичечная фабрика 
Волкова в Новозыбкове. Введены призывные участки. Принято решение 
об открытии в Новозыбкове реального училища. 
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1875 г. Открыто Новозыбковское реальное училище. Открыта больница при Но-
воропской богадельне. Открыта ярмарка в Денисковичах. 

1876 г. Организовано телефафное сообщение между Ноюзыбковом и Клинцами. 
1876 г. Принято решение об основании Новозыбковской уездной земской пуб

личной библиотеки. 
1877 г. Созданы попечительные советы о народном здравии в уезде и при го

родской больнице. Введено пособие семьям нижних чинов русской 
армии, призванных на русско-турецкий фронт. 

1878 г. Новозыбковское уездное училище преобразовано в городское двух
классное. Образовано статистическое отделение Новозыбковской уез
дной земской управы. Введено сельскохозяйственное страхование. 

1879 г. Основаны спичечные фабрики Шведова вблизи Новозыбкова, Певзне-
ра и Геллера в Карховке, Воронина в Злынке. Основана женская про
гимназия. Учреждено пособие для семей нижних чинов русской армии, 
погибших на русско-турецком фронте. Открыта земская библиотека. 

1880 г. Основана спичечная фабрика Ф.Осипова на хуторе Софиевка. Органи
зовано земское почтовое сообщение между Новозыбковым и Староду-
бом. Создан Новозыбковский уездный санитарный совет. Открыты шко
ла в с. Лысые и женская прогимназия в Новозыбкове. 

1881 г. Введены земские правила размещения спичечных фабрик. Открьтгы 
ярмарки в Хоромном и Спиридоновой Буде. Открьтгы школы в Щерби-
ничах и Спиридоновой Буде. Начато строительство больницы в мес
течке Семеновка. 

1882 г. Снижены выкупные платежи на крестьян. 
Состоялся сьезд сельских учителей. 

1883 г. Женская прогимназия преобразована в гимназию. Создан Попечитель
ский совет женской гимназии. При уездной управе для сельских учите
лей открыта педагогическая библиотека. Закрыта Новозыбковская го
родская больница. Открыт приемный покой в селе Людков. 

1884 г. Открыты школы в Орликовке и Сытой Буде. Открыт 6 класс в женской 
гимназии. При народных (на.чальных) школах созданы библиотеки. Со
стоялся уездный съезд сельских хозяев. Введена именная стипендия 
памяти М.И. Силакова для жителей Новозыбкова и Новозыбковского уезда -
учащихся учительских семинарий. 

1885 г. Купец первой гильдии ИЛ. Шведов внес 5 тысяч рублей для постройки 
нового здания городской больницы. Новозыбковским уездным зем
ством также вьщелено 5 тысяч рублей серебром на строительство но
вого здания городской больницы. 

1887 г. Закончено строительство железной дороги Брянск - Гомель - Брест-
Литовск (начато в 1885 г.). 
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Основано Новозыбковское благотворительное общество. 
Открытие сельскохозяйственного технического училища, сущест
вовавшего на средства князя НД. Долгорукого и местного земства, 
Новозыбковским благотворительным обществом основана школа для 
малолетних. 
Основана бесплатная библиотека Новозыбковского благотворительно
го общества. 
Забастовка евреев-подмастерьев Новозыбковских портновских мастер
ских, организованная Б.Быховером и Я.Б.Лифшицем. 
Построена железная дорога Новозыбков - Новгород - Северский. Учреж
дение Государственным Советом Новозыбковского сельскохозяйствен
ного технического училища при Новозыбковском реальном училище. 
Забастовка рабочих пенькотрепален братьев Е. и А. Пегуховых. 

Деятельность в Новозыбкове социал-демократической группы М.Сте-
фановой, М.Савицкого, И.Бруштейна. 
Волнения крестьян в Синем Колодце. 
Установление связей между Н.К.Крупской и руководством Новозыбков
ской социал-демократической группы. 
Создан Полесский Комитет РСДРП(б), в состав которого вошла Ново
зыбковская социал-демократическая группа. 
Создана Новозыбковская типография Полесского Комитета РСДРП(б). 
Выпущен первый номер "Полесского Листка"- органа Полесского Ко
митета РСДРП(б). 
Противоправительственный вечер в Новозыбковском общественном 
(Дворянском) Собрании. 
Забастовка учащихся реального и сельскохозяйственного техническо
го училищ. 
Ликвидирована полицией Новозыбковская типография Полесского Ко
митета РСДРП(б). 
Заседание Полесского Комитета РСДРП(б) в Новозыбкове. 
Собрания в Новозыбковском лесу и Новозыбкове, посвященные 1 мая. 
Забастовка мастеровых в Новозыбкове. 
Волнения крестьян в с. Рыловичи (Сновское). 

1892 г. 

1892 Г. 

1893 г. 

1897 г. 

1898 г., апрель 

1899 г. 

1900 г., 31 января -
3 февраля 

1901 -1903 гг. 

1902 г. 

1903 г., 20 сентября 

1904 г., январь 

1904 г. 

1904 г., сентябрь 

1904 г., 7 декабря 

1905 г., январь -
февраль 

1905 г., 1 марта 

1905 г., 5 марта 

1905 г., 18 апреля 

1905 г., П м а я 
1905 г., 30 мая -

12 июня 
1905 г., 18 октября Демонстрация в Новозыбкове. Попытка социал-демократов Фрумкина, 

Баум, Лифшица, Сандлера, Гольфмана захватить власть в Новозыбкове. 
Освобояадение политических и уголовных преступников. 
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1905 г., 19о1сгября 

1905 г., октябрь. 

1905 г., 
22-23 ноября 

1905,12-29декабря 

1905 г., 28 декабря 

1905 г., 22 декабря 
-22 января 1906 г. 

1906 г., 1-6 января. 

1906 г., 12-15 марта. 

1906 г., 17-18 марта. 2 

1906 г., 25 июля 

1907 г. 

1907 г., 11-23 марта 

1907 г., 8 сентября 

1908 г., 11 декабря 

1908 г., 22 мая 

1909, октябрь 

1910 г., 8 мая 

1911 г. 

1912 г., 1 мая 

1913 г., август 

1914 г., 15-18 июля 

1916 г. 

Хроника событий 

Погром евреев, учащихся реального и сельскохозяйственного техни
ческого училищ, русской интеллигенции русскими старообрядцами -
жителями г. Новозыбкова. 

Разгром помещичьих имений в селе Куршановичи и Соловьсвка. 

Забастовка рабочих промышленных предприятий торгового дома 
"М.ВОЛКОВ и сыновья" 

Разгром крестьянами села Денисковичи и деревни Карпиловка имения 
С. фон Розенбаха. 

Волнения крестьян в селе Каташин. 

Волнения и демонстрации в местечке Семеновка. 

Первая экспедиция генерал-майора Рудова в Новозыбковский уезд. 

Вооруженное юсстание в местечке Семеновка. 

•я экспедиция генерал-майора Рудова в Ноюзыбковский уезд. Подавле
ние восстания в местечке Семеновка. 

Волнения крестьян в с. Новый Ропск. 

Начало строительства Свято-'фоицкой церкви. Закончено в 1914 г. 

Забастовка рабочих Злынковской и Софиевской спичечных фабрик 
Ф.Осипова. 

Конференция организаций социал-демократов Клинцовско-Новозыб-
ковского районного комитета. 

Информация начальника Киевского охранного отделения о распрост
ранении в Новозыбкове через магазин Мунвеза газеты "Пролетарий". 

Создание крупнейшего спичечного синдиката Российской Империи 
"Российского Общества Спичечной Торговли" по инициативе Ф.Оси
пова. 

Пребывание в Новозыбкове агента газеты "Пролетарий" С.И.гуссва 
(Драбкина). 

Создан Новозыбковский кредитный союз. 

Начато строительство Спасо-Преображенской (Дмитриевской) церк
ви. Закончено в 1914 г. 

Демонстрация в Новозыбкове. 

Попытка организации в Новозыбкове профессионального союза. 

Забастовка рабочих-клещевиков в Злынке. 

Создание Новозыбковской опытной сельскохозяйственной станции, в 
настоящее время уникального научного учреждения, расположенного 
на типичных песчаных почвах дерново-подзолистого типа. Оно было 
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1917 г., 2 февраля 

1917 г., 2 марта 

1917 г., март 

1917 г., март 

1917 г., 5-6 апреля 

1917 г., 3 апреля 

1917 г., июнь 

1917 г., май 

1917 г., 8 июля 

1917 г., сентябрь 

1917 г., 

22-23 октября 

1917 г., кон. ноября 

1917 г., кон. ноября 
- начало декабря 

1917 г., 

30-31 декабря 

1918 г., 8 января 

1918 г., 9 января 

1918 г., 10 января 

1918 г., 24 января 

создано как районное опытное учрещение для обслуживания хозяйств 
с песчаными почвами Черниговской губернии. 
Основан Новозыбковский потребительский союз. 
Известие об отречении императора Николая П. 

Создание в Новозыбкове Совета рабочих депутатов и Совета солдатс
ких депутатов. 
Создание в Злынке Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. 
Собрание членов волостных, посадских и крестьянских депутатов. Со
здание волостных, поосадских и сельских Советов. 
Создание объединенного Новозыбковского Комитета РСДРП в составе 
фракций большевиков, меньшевиков и Всеобщего еврейского союза 
(Бунда). 
Выход большевистской фракции из состава объединенной организа
ции РСДРП. Создание Новозыбковского Комитета РСДРП(б) (руково
дители И.КОСОВ и Ф.Хайкина). 
14-ти дневная забастовка рабочих спичечных фабрик Злынки и Ново
зыбкова. 
Уездный съезд Советов крестьянских депутатов. 
Введение в Новозыбкове ограничений на выдачу хлеба. 
Уездный сьезд Советов крестьянских депутатов принимает решение о пе
редаче власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Прибытие в Клинцы и Новозыбков 1-го Петроградского революцион
ного отряда. 
Объединение Новозыбковских Советов рабочих и солдатских депута
тов в единый Новозыбковский Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
избрал исполком уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянс
ких депутатов. 
Введение единовременного прогрессивного налога на состоятельных 
граждан. Изъятие оружия у сельской буржуазии. 
Реорганизация волостного самоуправления. Ликвидация государствен
ной милиции. 
Передача помещичьих мельниц в распоряжение волостных земельных 
комитетов. 
Объявление Центральной Рады Украинской Республики о независимо
сти Украины и отделении ее от России (Новозыбковский и другие уез
ды Черниговской губернии оказались оторванными от Великороссии). 
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1918 Г., 23-24 января Объединение Земельной и Продовольственной управ. 
1918 Г., 14 февраля 

Хроника событий 

1918 Г., 15-21 марта 

1918 г., 15 марта -
9 апреля 

1918 г., 4-8 апреля 

1918 г., 9 апреля 

1918 г., 10 апреля 

1918 г., 10 июня 

1918 г., 14 декабря 

1918 г., 15 декабря 

1918 г., 16 декабря 

1918 г., 23 декабря 

1918 г., 25 декабря 

1918 г., 28 декабря 

1918 г., 31 декабря 

1919 г., 1 января 

1919 г., 21 января 

1919 г., 25 января 

1919 г., февраль 

1919 г., 24 февраля 

1919 г., 2 марта 

Создан отряд Красной йардии на спичечной фабрике торгового дома 
"М.ВОЛКОВ и Сыновья".* 
Второй уездный сьезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 
Формирование в Новозыбкове Первого Революционного полка имени 
товарища Ленина. 
Эвакуация п Новозыбкова. 
Вступление в Новозыбков немецких войск. 
Постановление II съезда Советов об организации Западной области с 
центром в Смоленске. 
Постановление ВСНХ о включении в предполагаемую Западную область 
пяти северных уездов Черниговской губернии (и их чисче и Новозыб
ковского уезда). 
Отречение гетмана Скоропадского. Создание Украинской Директории 
во главе с С.Петлюрой. Переход власти в Новозыбкове в руки Новозыб
ковской Городской Думы. 
Заседание Новозыбковской Городской Думы, на котором было приня
то решение об освобождении политических заключенных из Новозыб
ковской тюрьмы. 
Освобождение из Новозыбковской тюрьмы политзаключенных. 
Вступление Богунского полка в с. Замишево. 
Вступление Богунского полка в Новозыбков. 
Создан Новозыбковский Революционный Комитет. 
Сформирована уездная Чрезвычайная Комиссия, Следственная Ко
миссия Народного Суда. Конфискация у частных лиц всех телефонных 
аппаратов. Создание отрядов по охране фабрик и заводов. 
Снятие осадного и введение обычного военного положения. 
Введено чрезвычайное обложение буржуазии. 
Подчинение Злынковского Революционного Комитета уездному Но
возыбковскому Революционному Комитету. Переименование улиц и 
площадей города Новозыбкова. 
Выборы в Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Первое заседание вновь избранного Новозыбковского городского Со
вета рабочих и красноармейских депутатов. 
Ликвидациия должностей волостных комиссаров. 
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1919 г., 20 марта 

1919 г., 1 апреля 

1919 г., апрель 

1919 г., 26 апреля 

1919 г., 2 мая 

1919 -1926 гг. 

1919 г., 22-23 июня 

1919 г., 3 июля 

1919 г., 25 августа 

1919 г., сентябрь 

1919 г, 26-29 ноября 

1919 г., 29 декабря 

1919 г., 30 декабря 

1920 г., 3 января 

1920 г., 9 января 

1920 г., март 

1920 г., март-май 

1920 г., 1 апреля 

1920,21 апреля 

1920, май 

1920,15 мая 

1920 г. 
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Принято решение о саиянии уездного и городского Исполнительных 
Комитетов. 
Создание комитетов бедноты. Роспуск сельских и деревенских Сове
тов. Введение свободной продажи продуктов, за исключением муки. 
Крестьянское восстание в селе Великая Тополь, вызванное введением 
чрезвычайного финансового налога. 
Образована Гомельская губерния в составе РСФСР 
Северные уезды Черниговской губернии (в том числе и Новозыбковс
кий) присоединены к РСФСР 
Новозыбковский уезд в составе Гомельской губернии. 
Пребывание в Новозыбкове М.И.Калинина. 
Отправка на фронт членов Исполнительного Комитета. 
Введение в Новозыбковском уезде военного осадного положения. 
"фудовые мобилизации граждан города Новозыбкова и Новозыбковс
кого уезда. 
5-й уездный съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, на котором подведены итоги хозяйственного и политичес
кого развития за 1919 год. 
Создание чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией тифа. 
Принято окончательное решение о саиянии аппаратов управления го
родского и уездного Исполнительных Комитетов. 
Введение чрезвычайной комиссией по борьбе с тифом обязательной 
трудовой повинности для плотников, которые привлекались для стро
ительства бараков, санитарных пропускников бань. 
Объединены уездный и городской Исполнительные Комитеты. 
Крестьянские волнения в с. Спиридонова Буда, вызванные деятельнос
тью продовольственного отряда. 
Размещение в Новозыбкове частей и учреждений 1б армии. 
Постановление СНК РСФСР об образовании Брянской губернии. 
Создание специального отряда для борьбы со спекуляцией на рынке,-
Запрет на торговлю белым хлебом и мукой. 
Начало голода в Новозыбкове и в Новозыбковском уезде. 
Создание Новозыбковского Революционного Комитета. Введение во
енного положения на спичечных фабриках. 
На базе реального училтща организованы педагогические курсы по 
подготовке учителей широкого профиля. 
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1921,4-5 августа 

1921 г. 

1921-1922 гг. 

1921-1923 гг. 

1921,24 сентября 

1922 г., 2 ноября 

1923 г. 

1923 г. 

1923 г., 13 ноября 

1923 г. 

1923 г., 6 марта 

1924 г., январь 

1924, февраль 

1924 г. 

1924 г., 30 мая 

1924 г., 27 ноября 

1925 г., 6 июня 

1925 г., 16 октября 

1926 г. 

Хроника событий 

Созданы Новозыбковский городской и уездный Комитеты помощи го
лодающим. 
Реорганизация педагогических курсов в педтехникума в г Нововыбкове. 
Изъятие церковных ценностей. 
Крестьянское поваанческое движение в Новозыбковском уезде. 
Создан Новозыбковский районный сельскохозяйственный кустарно-
промысловый союз, объединявший кооперативные артели и товари
щества нескольких уездов Гомельской губернии. 
Циркуляр Гомельской губернской административной комиссии о рай
онировании Новозыбковского уезда Гомельской губернии. 
Чистка советского административного аппарата. 
Образование Новозыбковского политехникума имени Н.К.Крупской. 
Основан Новозыбковский краеведческий музей. 
Национализированы Вонифатьевская (Шведовская) старообрядческая 
церковь и еврейская синагога. Здания переданы для детской площадки 
и спортивного клуба. 
Постановление административно-территориальной комиссии при Го
мельском губисполкоме об укреплении волостей Новозыбковского уез
да и оставлении в нем Новозыбковской, Климовской, Семеновской, 
Чуровичской, Злынковской и Великотопальской волоаей. 
Траурные митинги, посвященные памяти В.И.Ленина. вступление в 
партию рабочих спичечных фабрик. 
Открыт фабзауч Полесского спичпрома. 
Реконструкция спичечной фабрики "Волна Революции". 
Постановление Президиума Гомельского губисполкома о ликвидации 
Великотопальской волости Новозыбковского уезда Гомельской губер
нии. 
Постановление комиссии ЦИК СССР по урегулированию вопросов о 
границе между РСФСР и УССР и о передаче Семеновской волости Но
возыбковского уезда в состав УССР 
Постановление Президиума ВЦИК о преобразовании г Новое Место 
Новозыбковского уезда Гомельской губернии в село. 
Постановление Президиума ЦИК СССР о передаче Семеновской воло
сти Новозыбковского уезда Гомельской губернии РСФСР в состав Глу-
ховского округа УССР. 
Восстановлена после пожара спичечная фабрика "Ревпугь". Организо
ванно экспортное производство спичек на фабрике "Волна Револю
ции". 
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Состоялась передача Семеновской волости Новозыбковского уезда Го
мельской губернии в состав Глуховского округа УССР. 
Постановление Президиума Брянского губисполкома о присоединении 
Клинцовского, Стародубского и Новозыбковского уездов Гомельской 
губернии к Брянской губернии. 
Постановление Президиума ВЦИК о ликвидации Великотопальской 
волости Новозыбковского уезда Гомельской губернии. 
Постановление Президиума ВЦИК о ликвидации Гомельской губернии 
РСФСР 
В состав Брянской губернии включены Новозыбковский, Клинцовский 
и Стародубский уезды бывшей Гомельской губернии. 
В г Новозыбкове Брянской губернии впервые избран горсовет. 
Ликвидация Новозыбковского районного сельскохозяйственного кус
тарно-промыслового союза. Создание Новозыбковского кустарно-про
мыслового союза. 
Постройка в Новозыбкове больницы на 150 коек, со специальными от
делениями и рентгеновским кабинетом. 
Создание инициативных групп по коллективизации. 
Создан Новозыбковский районный Комитет ВКП(б). 
Состоялось организационное пленарное заседание Новозыбковского 
райисполкома, оформившее создание Новозыбковского района Запад
ной области. 
Сдана в эксплуатацию спичечная фабрика "Малютка". 
Вышел 1-й номер районной газеты "Ударник". 
На базе агропедтехникума (политехникума им. Н.К.Крупской) открыт 
Новозыбковский агропедагогический институт. 
"Десятидневник коллективизации". 
Решение Новозыбковского РК ВКП(б) об организации шефства пред
приятий, учреждений и организаций над колхозами района. 
Агропединститут преобразуется в Новозыбковский государственный 
педагогический институт. 
Создана Новозыбковская машинно-тракторная станция (МТС). 
Работницы фабрики "Волна революции" П.П.Гончарова и Н.СКудряв-
цева стали инициаторами стахановского движения спичечной промыш
ленности. 
В Новозыбкове состоялся 1 Всесоюзный слет стахановцев спичечной 
промышленности. 

1926 г., 1 апреля 

1926 г., 4 октября 

1926 г., 18 октября 

1926 г., 6 декабря 

1927 г., 1 января 

1927 г., 10 февраля 

1927 г., октябрь 

1927-1929 гг. 

1929 г., январь 

1929 г., январь 

1929 г., 9 июня 

1930 г., июнь 

1930 г., 5 сентября 

1930 г., 1 октября 

1930 г., 1-10 ноября 

1931 г., 31 января 

1932 г., сентябрь 

1932 г., ноябрь 
1935 г., сентябрь 

1936 г., январь 
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1937 г , 27 сентября Постановление ЦИК СССР о разделе Западной области на Смоленскую 
и Орловскую области. Территория Брянского округа (в ее составе был 
и Новозыбковский район) вошла в новую Орловскую область. 

1938 г., 15 января 

1941.23 июня 

1941,29 июня 

1941,12 августа 

1941.14 августа 

1941.15 августа 

1941.16 августа 

1941,18 августа 

1941,18-24 августа 

1941.24 августа 

1941,26 августа 

1941,2 -14 сентября 

1942,15 февраля 

1942.17 февраля 

1942,23-25 мая 

1942.18 января 

1942,5 декабря 

1943 г. 

1943 г., 17 марта 

1943 г., 19 марта 

Закон Верховного Совета СССР об утверждении образования Орловс
кой области в составе РСФСР 
Введено военное положение и объявлена мобилизация военнообязан
ных 1905-1918 гг. рождения. 
Сформирован истребительный батальон. 
На базе истребительного батальона сформирован первый партизанс
кий отряд 
Начало эвакуации г. Новозыбкова. 
Налет фашистской авиации на г. Новозыбков. 
Уход частей Красной Армии из г. Новозыбкова. 
Уход из города первого партизанского отряда. 
Безвластие в Новозыбкове и Новозыбковском районе. 
Вступление немецких войск в Новозыбков. 
Первый бой Новозыбковского первого партизанского отряда (коман
дир Н.СЧернобаев) с немецкими оккупантами. 
Распад 1 -го Новозыбковского партизанского отряда (командир Н.СЧер
нобаев). Начало деятельности партизанской группы МАЛевчснко (впос
ледствии - Новозыбковский партизанский отряд имени Н А Щ о р а ) . 
Начало введения "нового аграрного порядка" на оккупированных тер
риториях. 
Разгром партизанской группой МАЛевченко полицейской управы в с. 
Катичи. 
Новозыбковский партизанский отряд имени Щорса (командир М Д -
Левченко) вошел в состав объединенного партизанского гарнизона под 
командованием А.Ф. Федорова. 
Расстрел мирных жителей (евреев) в Карховском лесу. 
Создан партизанский отряд имени Жукова (командир И.С. Ковалев). 
Деятельность (4 февраля - 25 сентября) партизанской группы имени 
Спартака (командир Н.С. Орлов). 6-31 мая 1943 года на се основе был 
сформирован партизанский отряд имени Спартака (командир Н.С. Ор
лов). 
Новозыбковский партизанский отряд в составе соединения АФ.Федо-
рова ушел в рейд на Западную Украину. 
Группа партизан под командованием А.Н.Поддубины направлена в Со-
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1943 г., 3 июня 

1943 г., 5-8 июля 

1943 г., 3 августа -
25 сентября 

1943 г., 25 сентября 

1943 г., 26 сентября 

1943 г., 27 сентября 

1943 г., 6 октября 

1944 г., 5 июля 

1944 г., 20 декабря 

1944. г., 26 декабря 

1945 г., январь 

1946 г. 

1946 г., 8 апреля 

1947 г., 1 октября 

1948 г., 1 апреля 

1948 г., 4 августа 

1950 г., декабрь 

: ^ 439 
фиевские леса. Впосчедавии на основе группы был создан Новозыб
ковский партизанский отряд имени Ворошилова (командир А.Н.Под-
дубина). 
Введение немецкими оккупантами частной собственности на землю. 
Блокада соединения партизан под командованием Н.Н.Попудренко в 
Софиевских лесах. 
Деятеяьносгь Новозыбковского окружного комитета ВКП(б). 

Освобождение Новозыбкова от немецко-фашистских захватчиков. 
Освобояедение Злынки от немецко-фашиаских захватчиков. 
Освобождено село Верещаки от немецко-фашистских захватчиков. 
Постановление Новозыбковского РК ВКП(б) и Новозыбковского рай
онного исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся о вос
становлении предприятий промысловой кооперации. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Брянской 
области в составе РСФСР с центром в г Брянске. В состав Брянской 
области вошло 26 западных районов Орловской области (в том чисае 
и Новозыбковский район). 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о выделении г Новозыб
кова из состава Новозыбковского района и отнесении его к категории 
городов областного подчинения. 
Решение Брянского облисполкома о выделении г. Новозыбкова из со
става Новозыбковского района и отнесении его к категории городов 
областного подчинения. 
Создан Новозыбковский городской комитет ВКП(б). 
Открыта школа торгово-кулинарного ученичества. 
Решение Брянского облисполкома о вьщелении поселка Вышков Но
возыбковского района из состава г. Злынки в самостоятельную адми
нистративную единицу. 
Начал работать Новозыбковский машиностроительный завод "Волна 
революции" (ныне ОАО "Новозыбковский станкостроительный заюд"). 
На базе Новозыбковского машиностроительного завода "Волна рево
люции" создан строительный участок (ныне - ОАО "Новозыбковское 
С М Г ) . 
Решение Брянского облисполкома об отнесении поселка Карховка Но
возыбковского района к категории рабочих поселков. 
Создана объединенная артель имени Молотова (деревообделочный 
заюд). 
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1956 г., 10 апреля 

1959 г. 

1959 г., 29 октября 
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1961 г. 
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1963 г., 14 января 

1963 г., 1 февраля 

1963 г., 1 февраля 

1964 г., 24 июня 

1964 г., 2 января 

1964 г., 10 августа 

1964 г., 2б декабря 

.1964 г., 26 декабря 

1965 г., 12 января 
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Открыта швейная фабрика МЛП РСФСР (ныне - ОАО "Новозыбковская 
швейная фабрика"). 
Открыты детская музыкальная школа и кинотеатр "Октябрь". 
Создано пассажирское автотранспортное предприятие. 
Создана первая районная ароительная организация (СМУ-26 МПМК-
214, ныне - ОАО ПМК "Строитель"). 
Решение Брянского облисполкома об упразднении Новозыбковского 
района с передачей его территории в административное подчинение 
Новозыбковскому горсовету. 
Создан Новозыбковский народный драматический театр. 
Состоялась передача территории упраздненного Злынковского райо
на в состав Новозыбковского района. 
Открыто строительное училище СУ-10, переведенное из пос. Сельцо 
Брянской области (с 1963 года - ГПТУ-20, ныне - ПУ-20). 
Вышел первый номер объединенной газеты "Маяк". 
При редакции газеты "Маяк" бьи создан отдел радиовещания. Нача
лась трансляция Новозыбковских радиопередач. 
Состоялась передача территории ликвидированного Климовского рай
она Брянской области в состав Новозыбковского района. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании в Брянс
кой области Новозыбковского сельского района с центром в городе 
Новозыбкове. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о передаче горсовета де
путатов трудящихся г. Злынки в подчинение Новозыбковскому городс
кому Совету депутатов трудящихся. 
Решение Брянского облисполкома 
Создан Новозыбковский районный узел связи. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании неко
торых населенных пунктов Брянской области Новозыбковского сель
ского района: с. Рьшовичи - в с. Сновское, д. Кривуша - в д. Зеленая 
Роща. 
Решение Брянского облисполкома об образовании в Брянской облас
ти единых районов (в том числе и Новозыбковского с центром в горо
де Новозыбков). 
Решение Брянского облисполкома о включении в состав Новозыбков
ского района г Злынка. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании в Брянс-
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1965 г., 12 января 

1965 г., 12 января 

1965 г., 22 января 

1965 г., октябрь 
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1966 г., 28 мая 

1968 г., 1 июля 

1970 г., 8 сентября 
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1972 г., 21 ноября 

1974 г. 

1975 г., 30 декабря 

1976 г., сентябрь 

1976 г. 
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кой обласги дополнительных районов (в том числе Климовского с цен
тром в р.п. Климово). 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании Ново
зыбковского сельского района в обычный район. 
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о включении в состав Но
возыбковского района п Злынка. 
Решение Новозыбковского исполнительного комитета депутатов тру
дящихся о включении в состав Новозыбковского района г Злынка. 
Создана швейно-трикотажная фабрика имени 8 Марта (ныне - ОАО 
"Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика им В Марта"). 
Школа торгово-кулинирного ученичества преобразована в торгово-ку-
линарное училище (ТКУ). 
Посещение Новозыбкова ЮА.Гагариным - первым жителем Земли, со
вершившим полет в космическое околоземное пространство. 
Решение Брянского облисполкома об исключении из учетных данных 
в Новозыбковском районе населенных пунктов как фактически несу
ществующих в связи с переселением жителей на новые места: поселка 
Курганье Кожановского сельского совета, Рато - Внуковичского сель
совета. Глинное, Бабья Гора Старокривецкого сельсовета. 
Создано грузовое автотранспортное предприятия (ГАТП, АК-1677, ныне 
- ОАО "АК-1677"). 
Создано районное транспортное предприятие "Транссельхозтехника", 
ныне ОАО АТП "Новозыбковагротранс". 
Решение Брянского облисполкома о регистрации вновь возникшего 
населенного пункта при нефтеперекачивающей станции на линии неф
тепровода "Дружба", с присвоением ему наименование - поселок Друж
ба и отнесением его к категории сельских населенных пунктов Зами-
шевского сельского совета Новозыбковского района. 
В Новозыбковском районе создано первое в Брянской области меж
районное дорожно-строительное управление (ныне Новозыбковское 
ДСПМК). 
Принят в эксплуатацию первый пусковой комплекс завода "Индуктор" 
(ныне - ОАО "Новозыбковский завод "Индуктор»). 
Открыта детская художественная школа. 
Новозыбковский государственный педагогический институт переведен 
в город Брянск. 
Начали работать педагогическое и медицинское училища. 
Открыт городской учебно-производственный комбинат (УПК). 
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1978 Г., декабрь Создан специализированный дорожный ремонтно-строитетьный уча
сток (ныне - ОАО "Новозыбковдорстрой"). 

1986 г., 9 января Вышея в свет первый номер многотиражной газеты "Станкостроитель" 
1988 г., 24 ноября Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании в Брянс

кой области Злынковского района. 
1989 г. Город Злынка вышел из административного подчинения Новозыбков

скому району Брянской области. 
1992 г., январь Посещение Новозыбкова Президентом РФ Б.Н,Ельциным. 
1993 г., октябрь Роспуск районного и городского Советов народных депутатов. 
1993 г., 19 декабря Создание в г. Новозыбкове местной телерадиокомпании. 
1995 г. В Новозыбкове открыт комплексный факультет Брянского гопедуни-

версигета, впоследствии преобразованного в филиал БГПУ (ныне фи
лиал Брянского государственного университета). 

1996 г., декабрь Избрание депутатов Новозыбковской городской Думы первого созыва 
и Новозыбковского районного Совета первого созыва. 

1997 г., 11 сентября Вышеч 1-й номер газеты "Вечерний Новозыбков". 
1999,9 июля Вышел 1 -й номер газеты "Новозыбковские вести". 
2000, декабрь Избрание депутатов Новозыбковской городской Думы второго созыва 

и Новозыбковского районного Совета второго созыва, 
2000 г. Состоялся первый выпуск учителей Новозыбковского филиала БГПУ 
2001,23 сентября 300 лет со дня основания слободы Зыбкой (Новозыбкова), 
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1. Аушев Г.А., Лагутин Г.Н. Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Брянской 
области за 1964-1978 гг. - М.: Союзгеолфонд, 1982. 

2. Аушев ГА. и др. Отчет о гидрогеологических работах по предварительной раз
ведке подземных вод для водоснабжения мясокомбината г.Унечи Брянской об
ласти, проведенных в 1974-1975 гг. Фонды Брянской ГРП, 1975. 

3. Гоголь С Б . Отчет о результатах геолого-экологического изучения отдельных рай
онов Брянской и Орловской областей в условиях долговременного радиоактив
ного загрязнения за 1990-1994 гг. Фонды Брянской ГРП, 1995. 

4. Гурский Б.Н. и др. Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке мас
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5. Севостьянов Ю.А. и др. Отчет Новозыбковской геологосъемочной партии Тульс
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