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ПОМНИТ ЗЕМЛЯ НОВОЗЫБКОВСКАЯ 
50 лет минуло с тех пор, как отгремели последние залпы 

Великой Отечественной войны. Но время бессильно перед па
мятью человеческой. Много раз нам приходится перелистывать 
страницы героической летописи Великой Отечественной войны 
и никогда мы не перестанем удивляться беспримерному величию 
подвига советского народа и его Вооруженных Сил, разгромив
ших гитлеровский фашизм. 

В летопись войны много ярких страниц внесли наши славные 
пограничники, первыми принявшие на себя яростные удары 
вражеских полчищ. Среди них было немало новозыбковцев, в том 
числе Н. Сушанов, ставший Героем Советского Союза, И. Пря
мое, И. Бурдыко. При защите Брестской крепости геройски 
погибли Г. Макатров и И. Ковалев. 

Неудачи начального периода войны не сломили боевого духа 
советского народа. Жители Новозыбковского края как и весь 
народ, в едином патриотическом порыве поднялись на священ
ную освободительную борьбу. 

В результате мобилизации в первые полтора месяца на 
призывные пункты явилось около 10 тыс. человек. Более 2 тыс. 
новозыбковцев ушло добровольцами на фронт, многие жители 
города и района вступили в отряды народного ополчения. 

В-первые дни войны в Новозыбкове и районе была проведена 
большая работа по эвакуации вглубь страны промышленных 
предприятий, животноводческих ферм. Оставшиеся на произ
водстве рабочие и колхозники самоотверженно трудились. Со
здавались фронтовые бригады, строились оборонительные 
сооружения. 

Несмотря на большие трудности, колхозники района присту
пили к уборке урожая и сдаче зерна государству. 

Между тем фашистские войска продвигались к Новозыбкову. 
В городе на базе истребительного батальона был сформирован 
первый партизанский отряд под командованием Н. Чернобаева. 
В составе руководителей народных мстителей были Г. Гордеен-
ко, М. Левченко, Я. Музыченко, Н. Иващенко, А. Шаминько, П. 
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77. Соловьев, А. Гоев, В. Галецкий, впоследствии генерал артил
лерии. 

С. Рубанов, командуя дивизией летом 1942 г., в результате 
успешно разработанной им операции, с честью выполнил приказ 
командования по уничтожению вражеского аэродрома в г. Брян
ске. 

Всем новозыбковцам хорошо известны имена братьев Рогат-
киных. Их в семье было пятеро. Самый старший из них Виктор 
Иванович принимал участие в героической Сталинградской бит
ве, кавалер орденов Ленина, Б. Хмельницкого, Красной Звезды. 
Григорий Иванович погиб при обороне Ленинграда. Дмитрий 
Иванович и Николай Иванович сложили свои головы на Орлов-
ско-Курской дуге. Михаил Иванович прошел через всю войну, 
принимал участие в освобождении своего родного города в соста
ве 399 стрелковой дивизии. В последствии он генерал-майор, 
лауреат Ленинской премии, талантливый и опытный инженер, 
автор более 70 научных трудов. 

I 

Новозыбков. Площадь Октябрьской революции 
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В освобождении Новозыбкова принимали участие В. Дубин, 
И. Синица, К. Соловцов, В. Халин, И. Евстигнеев, Ф. Резанович, 
И. Курганский и многие другие. 

25 сентября 1943 г. частями Брянского и Центрального 
фронтов, при участии партизан отряда им. Ворошилова Ново
зыбков и район были освобождены. Приказом Верховного Главно
командующего от 2 октября 1943 г. всем дивизиям и полкам, 
принимавшим участие в освобождении нашего города, присвоено 
наименование «Новозыбковские». Это 73 стрелковая дивизия 
генерал-майора Смирнова, 307 стрелковая дивизия генерал-май
ора Еншина, 399 стрелковая дивизия полковника Казакевича, 193 
танковый полк полковника Ободовского, 115 минометный полк 
майора Леонтьева, 84 гвардейский минометный полк майора 
Воблова. 

Еще шли ожесточенные бои с врагом под Гомелем, а в 
освобожденном Новозыбкове уже начались восстановительные 
работы. По приказу генерала армии К. Рокоссовского из армей
ских фондов городу были выделены строительные материалы, 
горючее. В помощь рабочим были направлены бойцы строитель-

Знание Г О Р О Н О 
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ного батальона на восстановление электростанции, мельницы, 
хлебозавода. 7 ноября 1943 г. город получил электроэнергию, 
хлеб. 

В память об этих событиях благодарные новозыбковцы ус
тановили памятники воинам-освободителям, ветеранам 307 
стрелковой дивизии и танкистам, которые первыми ворвались 
в город. Танк Т-34 (подарок городу земляка дважды Героя 
Советского Союза, генерал-полковника танковых войск Д. Дра
гунского) стоит на пьедестале, при въезде в Новозыбков как 
символ мужества, как участник войны, как ветеран. 

Но это было потом. А впереди еще предстояли долгие месяцы 
тяжелых боев до окончательного разгрома фашизма. 

В период Великой Отечественной войны проявилась величай
шая стойкость всего нашего народа. «Все для фронта, все для 
победы» был лозунг в эти трудные годы. И люди не щадили своих 
сил и средств для выполнения этой задачи. 

Наш земляк, академик Д. Щербаков, много сил и энергии 
отдал поиску стратегического сырья и составлению карт на 

Швейная фабрика М Л П 
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Кавказе. За активную помощь фронту он был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За оборону Кавказа». 

На Белорусской железной дороге трудились Т. Колмакова. А. 
Н. Кудрявцева вместе с другими новозыбковцами — рабочими 
спичечной фабрики «Волна революции», эвакуированной в г. 
Киров, изготавливала запалы для взрывных устройств, негас-
нувшие на ветру спички и другую продукцию. 

Многие жители города и района сдавали свои сбережения, 
золото, драгоценности в фонд обороны. Они внесли 1600000 руб. 
на строительство танковой колонны «Новозыбковский колхоз
ник» для I Украинского фронта, 19439 руб. на строительство 
танка имени Промкооперации, а также 152 тыс. пудов хлеба и 
102 тыс. пудов картофеля для Красной Армии и многое другое. 

Трудными дорогами войны прошли наши славные женщины-
артиллеристы, связисты, зенитчицы, врачи: Е. Ковалева, К. 
Ковалева, О. Картошникова, М. Илюшенкова,Н. Зенченко, Т. 
Кулажко, Е. Маркина, Т. Чеботкова, В. Козина, Н. Перепелица 
и многие другие. 
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Тысячи жизней советских солдат спасли врачи и медперсонал 
полевого эвакогоспиталя ] 154, сформированного в Новозыбкове 
в 1941 г. под руководством майора мед. службы М. Рапопорта. 

В освобождении городов Белоруссии, Украины, Прибалтики и 
Европы принимали участие многие новозыбковцы в составе 143 
Конотопско-Коростенской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, сформированной на территории нашего края в 1939 г. 
Это бывший партизан А. Мозоля, учитель Н. Перепечко, врач 
Д. Карасик, инженер Н. Ермольчик и другие. 

В историю Великой Отечественной войны вписаны имена 
новозыбковцев: В. Лихоманова —командира торпедного катера 
ТКА-13, который геройски погиб в 1944 г. в Северном море, 
повторив подвиг «Варяга»; И. Курганского — рядового 399 
новозыбковской стрелковой дивизии, который за мужество и 
героизм, проявленные в боях с врагом на территории Польши в 
сентябре 1944 г, посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза; Д. Перелыгина — разведчика, погибшего на польской 
земле в неравной схватке с противником; Н. Ляшкова — лет
чика, погибшего на территории Германии в мае 1945 г. 

Механический цех А О Н С З 
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Для многих ветеранов Великой Отечественной войны самыми 
тяжелыми и самыми памятными были бои за Берлин в апреле 
1945 г. В штурме Берлина принимали участие тысячи новозыб
ковцев. Среди них были С. Ивус — рядовой, кавалер ордена 
солдатской Славы 111 ст.; П. Чебот ков, И. Ковалев, М. Откидач 
— летчики бомбардировочной авиации; И. Шустанов — коман
дир батальона 88 гвардейской дивизии, кавалер орденов Суворова 
и Александра Невского; Д. Драгунский — командир 55-й гвардей
ской танковой бригады. Два тяжелых ранения, боевые ордена и 
медали, 2 золотые звезды Героя Советского Союза, одна из 
который за Берлин, награды других государств — итог боевого 
пути нашего земляка. Как лучший из лучших, Драгунский уча
ствовал в параде Победы на Красной площади в Москве в июне 
1945 г. Вместе с ним участниками парада были жители Ново
зыбковского района Н. Калуцкий и И. Гонт. 

Война в Европе закончилась, но еще гремели орудия на 
Дальнем Востоке, где в августе 1945 г. началась война с Японией. 
Среди участников этих событий были А. Мастыкин, Г. Писа-
ревский, Н. Лебедкин и многие другие. 

Дом культуры А О Н С З 
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За подвиги и героизм, проявленные в годы Великой Отечест
венной войны 1941—1945 гг. многие новозыбковцы награждены 
орденами и медалями. 5 человек удостоены звания Героя Совет
ского Союза, среди них И. Курганский, В. Волы:кий, С. Удов, Н. 
Сушанов, а Д. Драгунский, этого звания удостоен дважды. 
Вывший житель с. Святск М. Иванов является полным кавале
ром орденов солдатской Славы 3-х степеней. 

Беспримерные подвиги фронтовиков и сейчас являются об
разцом беззаветного служения Родине. Они снискали в народе 
всеобщее уважение, окружены вниманием. 

Тысячи новозыбковцев не дожили до Победы. На Брянщине 
погиб каждый четвертый ее житель. В Новозыбкове и районе в 
период оккупации фашисты уничтожили более 5 тыс. человек и 
более 2 тыс. угнали в рабство. 

Фашисты уничтожили в Новозыбкове 380 зданий, в том числе 
торговые ряды, своей архитектурой напоминавшие гостинный 
ряд в Санкт-Петербурге. В руины были превращены цеха спичеч
ной фабрики «Волна революции», МТС, другие промышленные 

Выдача книг в Центральной городской библиотеке 
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предприятия, здания сельскохозяйственной опытной станции, 
здания медицинских, учебных и культурных учреждений. Все 
имущество колхозов и совхозов Новозыбковского района было 
разграблено, хозяйственные и культурно-бытовые постройки 
сожжены, много продуктивного и рабочего скота угнано в Гер
манию. Очень сильно пострадало и личное хозяйство колхозни
ков. Уже в 1944 г. одно из крупнейших предприятий города 
спичечная фабрика «Волна революции» стала давать свою про
дукцию. В ее восстановлении большую роль сыграли старые 
рабочие фабрики П. Подберезко и М. Коровиков. Но фабрика не 
была восстановлена на полную мощность, в 1947 г. она была 
реорганизована в машиностроительный завод для производства 
спичечного оборудования. 

Особое внимание в городе было уделено восстановлению пред
приятий промысловой кооперации: кожевенного завода артели 
«Ударник», артели «8 марта», «Красный текстильщик» и др. 

Большой трудовой героизм проявляли жители района — 
женщины, старики, инвалиды войны, подростки, которые в 
1943—1945 гг. выполняли все полевые и строительные работы. 

Здание школы № 9 
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В 1946 г. 36 колхозов из 73 освоили довоенные посевные 
площади. Большую роль в восстановлении сельского хозяйства 
района сыграла новозыбковская машинно-тракторная станция 
(МТС) под руководством Я. Музыченко. К 1948 г. в Новозыбков-
ском районе были полностью восстановлены все колхозы, по
строено 1189 домов колхозников, около 400 общественных 
помещений. Но перед сельским хозяйством стояло много слож
ных задач: сказывались большие потери на фронте трудоспо*-
еобных мужчин, послевоенные засухи. 

Большие заслуги в восстановлении сельского хозяйства рай
она в послевоенные годы имеют Г. Гордеенко, М. Гаврилов, А. 
Дегтярев, В. Буздин — председатель райисполкома с 1946 по 
1950 гг., П. Ивашечкин, С. Атрошенко, возглавлявшие отдел 
сельского хозяйства и другие. 

Фашисты нанесли огромный ущерб не только промышленно
сти, сельскому хозяйству, но и учреждениям образования, куль
туры, здравоохранения. 

Детский сад № 2 завода «Индуктор» 
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В январе 1944 г. начались занятия в Новозыбковском педаго
гическом институте, а в августе 1945 г. Брянская область 
получила первый отряд учителей — около 500 человек окончили 
учительский институт и курсы учителей 5—7 классов. В 1946 
г. сельскохозяйственный техникум выпустил 86 агрономов-по
леводов. К началу 1947 г. в городе и районе работало уже 55 
средних и начальных школ, в которых обучалось 11500 учащихся, 
детский дом для детей, родители которых погибли в годы войны. 
Восстановились клубы, красные уголки, избы-читальни. За 4 года 
была восстановлена сеть здравоохранения. 

К 1948 году основное в восстановлении промышленности, 
сельского хозяйства, учреждений культуры, образования, здра
воохранения было сделано. Но последствия войны давали о себе 
знать еще в течение ряда лет. 

Еще долго гремели взрывы на заминированных дорогах нашей 
области. Гибли ни в чем не повинные люди. Изо дня в день, рискуя 
жизнью каждую минуту, совершали кропотливую, страшную и 
так нужную всем работу отряды саперов бывшего Новозыбков-

. > , . л Ь ! И С ПОЛИКЛИНИКИ 
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Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник 
танковых войск Д . А. Драгунский с дочерью . 
с. Святск Новозыбковского района. 1976 год. 
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Памятник воинам-водителям 
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ского гарнизона, которые на протяжении многих лет обезвре
дили сотни тысяч бомб и снарядов. Среди них были участники 
войны полковник И. Михалюк, майоры К. Андреев, В. Пирожни
ков, Н. Савельев, В. Федотов, прапорщики А. Вагин, И. Белоусов, 
А. Оснач и другие. 

Шли годы. Неузнаваемо изменился Новозыбковский край. За 
послевоенные годы в городе выросли корпуса новых промышлен
ных предприятий: швейная фабрика МЛП, птицекомбинат, 
швейная фабрика им. 8 марта! главный производственный и 
инженерно-лабораторный корпуса станкообъединения, завод 
«Индуктор», цеха горпищекомбината, топливная база торфо-
предприятия, здание химчистки, узел связи, введена в строй 
база горгаза и многое другое. Значительный вклад в строитель
стве этих объектов внес коллектив строительно-монтажного 
управления возглавляемой П. Иволгой, В. Емельяновым, Б. Гуре-
вичем — ныне Почетным гражданином города. 

Большой размах достигло жилищное строительство. Комп
лексно застраиваются районы улиц 307 дивизии. Вокзальной, 

Театрализованное представление 
на пл. Октябрьской революции, посвященное Дню Победы 
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Садовой, Советской площади, 114 и 116 кварталов. Выросла 
сеть учреждений здравоохранения, народного образования и 
культуры. В Новозыбковском территориально-медицинском объ
единении 2 поликлиники, стационар и другие медицинские уч
реждения разного профиля. В городе 13 школ и пять средних 
учебных заведений. Дома культуры, библиотеки, музей, художе
ственная, музыкальная и спортивная школы, горпарк и киноте
атр. 

Главное богатство края — люди-патриоты своего города. 
Их много, много. Хороших, трудолюбивых и ответственных за 
свои дела. Среди них назовем немногих: Б. Комкин, Г. Куприн, В. 
Чернышев, А. Бычкова,В. Шлык, Н. Голуб, Е. Фролова, М. Гарбуз, 
Н. Орлов, Г. Тагиев, В. Дубин, И. Смирнов, С. Нешитой, М. 
Попков, К. Сердобинцева, А. Семченко, Б. Желтышев, С. Каплун 
— Почетный гражданин города, Д. Багмут. Они свою моло
дость, знания, умение и талант не щадили ради улучшения 
жизни и процветания края в послевоенные годы. 

Новозыбков строится 



]8 Помнит земля 

Обелиск советским патриотам, зверски замученным 
и расстрелянным фашистами в 1943 году < 
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Во дворе этого дома в 1941-1943 гг. гестаповцы замучили 
и расстреляли 1000 советских патриотов 
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Памятник Герою Советского Союза И. А . Курганскому 
в с. Катичи Новозыбковского района 


