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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

П Р О Ш Л О Е Г О Р О Д А 

Несколько веков н а з а д з а п а д н а я часть нынешней 
Брянской области была покрыта густыми сосновыми 
лесами и непроходимыми болотами. 

З е м л и эти в X I I веке и первой половине X I I I века 
находились в пределах Черниговского княжества . 
В X I V веке их захватило Великое княжество Литовское . 
А в 1503 году они снова стали частью Русского госу
дарства . 

Особенно усилился приток населения в этот край в 
X V I I веке, когда церковная реформа, проведенная пат
риархом Никоном, вызвала бегство раскольников из 
Москвы. 

С к р ы в а я с ь от преследования царских властей, старо
обрядцы во второй половине X V I I века поселялись в се
лах Шеломы, Тростань, З а м и ш е в о , Д е м е н к а , вблизи уро
чища Зыбкое . Оно находилось при впадении неболь
шой речки З ы б к а я в реку Корна, сливавшуюся с рекой 
Ипуть, важной в ту пору водной артерией. 

Учитывая это, стародубский полковник М и х а и л Мик
лашевский в 1701 году своим универсалом (грамотой) 
повелел «в сотне Топальской на урочище Зыбкой , межи 
Тростанью и иными селцами над речкою Корною.. . вновь 
слободку до ласки войсковой осадити людьми.. .». 

Д а л е е отмечалось , что с этой целью из соседних сел 
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высланы старшие люди, «при которых отведен был под 
слободку грунт на урочиш,е З ы б к о й » ' . 

Спустя три года слобода З ы б к а я распоряжением гет
мана М а з е п ы была передана в личное владение полков
ника Миклашевского . 

Историк М. И. Лилеев , говоря о возникновении Но-
возыбкова , пишет: «Есть основания относить начало на
селения слободы Зыбкой к более раннему времени, чем 
1694—1701 годы. Если верить показаниям о(5ывателей-
старож илов слободы Зыбкой , данным в 1767 году, то 
начало поселения этой слободы нужно отнести к 90-м 
или д а ж е 80-м годам X V I I века. Так, братья Гридины 
показали , что дед их «природной» Каширского уезда , 
крестьянин Жерковской волости, д. Акуловой «пришел 
в слободу З ы б к у ю тому ныне 70 лет».. . Б р а т ь я Уколо-
вы показали , что дед их, будучи посадским человеком 
г. Одоева , пришел тому н а з а д 71 год. Дети Якова Мол
чанова в свою очередь показали , что отец их, будучи 
уроженцем Ярославского уезда с. Сославки, Спасского 
монастыря , крестьянин пришел 72 года тому назад. . . 
А Корней Перфильев Карпов , 70 лет, показал , что отец 
его, крестьянин помещика Спивцева, вышел в слободу 
З ы б к у ю тому н а з а д 81 год»^. 

Расхождения во времени относительно возникнове
ния Зыбкой М. И. Лилеев объясняет следующим обра
зом: в те годы существовал порядок, согласно которо
му «новый владелец , получив от полковника утвержде
ние своей «заимки», строил на ней несколько хат и ста
вил высокий деревянный крест, на котором для грамот
ных обозначалось письменным начертанием количество 
льготных лет, в продолжение которых новопоселенцы 
освобождались от всяких.. . оброков и господских ра
бот... Иногда в знак основания слободы.. . ставился про
стой столб»^. 

Д е д ы братьев Гридиных и Уколовых, отцы Якова 
Молчанова и Корнея Карпова , видимо, поселились в 
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У въезда в Новозыбков. 

урочище З ы б к о е на таких условиях и длилось это до 
1701 года, когда последовал универсал полковника Мик
лашевского о массовом заселении урочища. 

Когда в 1708 году шведы проникли на территорию 
края , жители слободы Зыбкой разбили несколько вра
жеских отрядов, а пленников доставили в Стародуб и 
передали Петру I . Тот за это простил беглецов-расколь
ников из Зыбкой . Ц а р с к и м указом за ними навсегда бы
ли закреплены земли, на которых они поселились. 

Сильно укрепилась слобода З ы б к а я при попе Пат-
ракее Патракеевиче , появившемся в 1737 году. Он но
сил здесь звание патриарха и пользовался большим ав
торитетом у местных раскольников-слобожан . 
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Общий вид города в конце X I X века. 

В дошедших до нас сведениях указывается , что в 
это время при слободе Зыбкой имелись «две обыва
тельские часовни.. . и что при первой часовне, построен
ной обывателями д л я престарелых и увечных людей, 
вместо богоделен, 25 келей.. . Келья з а с е л я л а с ь не толь
ко монахами, но и с л у ж и л а «местом общественного при
зрения» д л я престарелых и увечных людей, к а к и «для 
поврежденных умом»"*. Население достигло 931 челове
ка , в том числе 474 мужчины и 457 женщин. 

П р и Екатерине И раскольническая слобода З ы б к а я 
была включена в состав Новоместского уезда Чернигов
ской губернии. Новое Место находилось от З ы б к о й в 
восьми верстах. В 1809 году этот город стал з а ш т а т н ы м 
(то есть перестал быть административным центром 
у е з д а ) , а слобода З ы б к а я была утверждена поветовым 
(уездным) городом и переименована 30 я н в а р я 1809 го
да в город Ново-Зыбка^ . 
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В Отечественную войну 1812 года в Новозыбкове 
был создан уездный отряд ополченцев из 2241 челове
ка. Он с о д е р ж а л с я на средства земляков . По дошед
шим до нас данным, Новозыбковский уезд собрал на 
нужды ополчения 63415 рублей, около 1000 пудов кру
пы, свыше 1500 пудов ржаной муки, 336 пудов соли. 
Новозыбковцы воевали в составе Брянско-Черниговско-
го ополчения, дошедшего до Одера . 

Н а р о д н ы е ополченцы перехватывали отступающие 
отряды, пуская в ход рогатины, топоры, вилы, наводя 
страх на «конные и пешие шайки, кои бывают. . . от двух 
до трех сотен человек»^. 

Активный рост города Новозыбкова отмечался в 
X I X веке. Если в 1809 году в городе числилось 6930 жи
телей, в 1861 году — 7493, то в 1895 году — у ж е 15 936. 
Этому способствовало развитие промышленности. Если 
в первой половине X I X века в городе в основном рабо
тали полотняные фабрики , которые изготавливали еже
годно продукции на сумму д о 13 тыс. рублей, то во вто
рой половине н а б л ю д а л с я быстрый рост спичечных фаб
рик. К а к говорится в книге «Россия», изданной в 1903 
году, «первоначально возникли эти фабрики в начале 
60-х годов... в посадах Л ю д к о в , Д е м е н к а и З л ы н к а . Н а 
иболее крупные в настоящее время фабрики Осипова в 
хуторе Софиевка (основана в 1877 г.) с годовой выра
боткой спичек на 90 тыс. рублей и ф а б р и к а торгового 
дома под фирмой «Максим Волков и сыновья» в г. Но
возыбкове (существует с 1875 года) с производством на 
сумму 150 тыс. рублей. 

Общее число рабочих, занятых спичечным производ
ством на самих фабриках , простирается до 2000, из чис
ла которых 550, или около 28 процентов, женщин , бо
лее 550 человек, или свыше 28 процентов,— подростки 
обоего пола.. . Кроме того, спичечным производством за
нято 950 человек, работающих на дому. Следовательно , 
в общем на новозыбковских спичечных ф а б р и к а х рабо-
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тает более 2900 человек, которые составляют более 
1/5 части всех фабричных рабочих Черниговской губер-
нии»^ 

Помимо спичечных ф а б р и к в Новозыбкове имелись 
бараночный, бондарный, веревочно-канатный, кожевен
ный, маслодельный, парусиновый, тележный и уксусный 
заводы, чулочная ф а б р и к а , 8 сапожных мастерских. Все 
они были кустарными или полукустарными предприяти
ями с максимальным применением ручного труда . Су
ществовали т а к ж е несколько пенькотрепальных фабрик , 
сырьем д л я которых с л у ж и л и конопля и лен, высева
емые в большом количестве в уезде. 

Н е м а л о производилось изделий из дерева : ведра , 
кадки , бочонки, обручи, колеса, повозки, телеги, сани, 
грабли . Этим производством занимались кустари. На
выки мастерства передавались от отца к сыну, из поко
ления в поколение. На я р м а р к а х , которые в Новозыб
кове проходили четырежды в год, поделки городских 
умельцев пользовались большим спросом. 

В конце прошлого века в Новозыбковском уезде име
лось 27 предприятий: спичечные фабрики , лесопильные 
и спиртовые заводы, крупяная мельница. 

В а ж н у ю роль в дальнейшем развитии города сыгра
ли Брянско-Гомельская ж е л е з н а я дорога , построенная 
в 1885 году, и ж е л е з н о д о р о ж н а я ветка Новозыбков — 
Новгород-Северский. 

Новозыбков стал одним из в а ж н ы х торговых цент
ров. Он имел связь с Петербургом, Москвой, Варша
вой, Мурманском , Ригой, многими другими городами 
России, куда н а п р а в л я л и с ь как предметы торговли 
спички, конопляное масло , говяжье сало, скот^. В связи 
с этим становится понятным, почему в городе было 
3 банка и 7 гостиниц. 

Н а средства купечества в центре города, на б а з а р 
ной площади , были воздвигнуты торговые ряды. По 
внешнему виду они напоминали Гостиный двор в Петер-
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бурге. Здесь находились десятки торговых точек, в том 
числе самые крупные магазины с подвалами д л я хране
ния товаров . 

1 В конце века в городе появились довольно крупные 
; учебные заведения : реальное училище (сейчас в этом 

здании расположено педучилище) , ж е н с к а я гимназия 
• (в этом здании находится средняя школа № 1), сель-
I скохозяйственное училище, затем преобразованное в 
^ сельскохозяйственный техникум. Учиться в этих заведе

ниях в основном могли дети купцов, фабрикантов , госу
дарственных чиновников. Обучение было платным. Учи
телей насчитывалось немногим более 40. Д л я сравне
ния скажем , что сейчас в Новозыбкове свыше 400 педа
гогов. 

Хотя город и рос, его благоустройству уделялось 
очень м а л о внимания . Только главные тогда улицы Чу-

' гуновская и Д о л г о р у к о в с к а я имели б у л ы ж н ы е мостовые, 
а деревянные тротуары были проложены лишь по цент
ральной части города. В 1860 году на благоустройство 
города было израсходовано 34 рубля 28 копеек, при
мерно столько ж е , сколько на истребление бродячих со
бак . З а т о на содержание канцелярского аппарата уп
равы в том ж е году было отпущено 2668 рублей 82 ко
пейки. 
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Весьма ограниченным было число культурных уч
реждений. К началу XX века в городе имелся летний 
театр добровольного пожарного общества с синемато
графом «Модерн», о чем вспоминает народный артист 
С С С Р , режиссер Г. Л . Р о ш а л ь в своей книге «Кинолен
та жизни». Б ы л еще сад того ж е общества . Находились 
две библиотеки: з емская и благотворительная . В зем
ской книги выдавались за определенную плату, в бла
готворительной ими м о ж н о было пользоваться бесплат
но, но книг в ней было мало . Произведения классиков 
русской литературы почти отсутствовали. 

Большой популярностью в городе пользовался пис
чебумажный магазин Федора Георгиевича Губарева , че
ловека прогрессивного, увлекающегося литературой и 
искусством. Услугами магазина пользовались извест
ный художник К. Е. Маковский. Его привлекали как 
сам Губарев , так и высокого качества холсты, краски, 
кисти, которыми он их с н а б ж а л . 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

В Б О Р Ь Б Е С Ц А Р И З М О М 

Т я ж е л о жилось рабочим и крестьянам России в го
ды царизма . Н е я в л я л и с ь исключением и жители Ново
зыбковского уезда . Получая огромные барыши (чистый 
доход по Н о в о з ы б к о в с к и й спичечным ф а б р и к а м , со
ставлял примерно 84,1 тыс. руб. в г о д ) , владельцы 
предприятий меньше всего думали об условиях труда 
рабочих. Вот какими они были, судя по корреспонден
ции, опубликованной в газете «Божий мир» за 1897 год. 

«Искалеченный рот, впалая грудь, подозрительный 
кашель , д р о ж а н и е рук, притупляющий взгляд — т а к о в 
внешний вид рабочего спичечной фабрики . Почти не
возможно пробыть в этих помещениях, пропитанных 
фосфором и серой, 5 минут, к а к голова начинает кру
житься и з а х в а т ы в а е т дыхание . И в этих «условиях» 
сотням рабочим изо дня в день в течение 16—18 часов 
приходится н а с ы щ а т ь свои легкие подобным ароматом. 
Все рабочие работают на харчах и плату получают не 
деньгами, а т о в а р а м и из фабричной л а в к и по ценам вы
ше рыночных на 25 или больше процентов. Л у ч ш и е ра
ботницы з а р а б а т ы в а ю т сдельно не более 30—35 копеек 
в день. Н у ж н о видеть ту судорожную поспешность, с 
какой работают съемщицы, бандерольщицы, чтобы по
нять и оценить их труд д л я заработка этих ж а л к и х 
30—35 копеек» ' . 
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И с п о л н я ю щ и й обязанности фабричного инспектора 
Г. Б е р е з о в с к и й в донесении департаменту торговли и 
м а н у ф а к т у р вынужден был признать , что рабочие спи
чечных ф а б р и к Новозыбкова имеют серьезные причины 
к неудовольствию. В подтверждение тому он приводил 
такой ф а к т : « Д л я главной массы рабочих-съемщиков 
плата за я щ и к (1000 коробок) понижена с марта меся
ца сего г о д а до 10 коп., каковой цены до того времени 
не было еще»2. 

Не л у ч ш и м было положение крестьян Новозыбков
ского у е з д а . Они находились под двойным гнетом дво
рян и купцов , которым п р и н а д л е ж а л и 45,4% всей луч
шей земли^. 

В у е з д е было только 25 так называемых дач , земель
ных участков , где у р о ж а й не превышал 20 пудов с де
сятины. Л , как правило, крестьяне получали с к а ж д о й 
десятины по 10—15 пудов. 

Д о х о д крестьянской семьи из шести человек состав
л я л не более 64 рублей, что было вдвое меньше прожи
точного Минимума. 

Чтобы не умереть с голоду, крестьянину часто при
ходилось на кабальных условиях арендовать у поме
щика з е м л ю , он довольствовался только третьей частью 
полученного у р о ж а я . А две трети н а д л е ж а л о уплатить 
з е м л е в л а д е л ь ц у . 

Многие крестьяне у ж е в январе , когда кончались 
скудные з а п а с ы хлеба, уходили на з а р а б о т к и в Москву, 
Екатеринослав , другие крупные города, где за гроши ра
ботали На фабрикантов и заводчиков. Такое положение 
в ы з ы в а л о забастовки на предприятиях Новозыбкова , 
крестьянские бунты. 

Уже упомянутый фабричный инспектор Березовский 
д о к л а д ы в а л старшему фабричному инспектору 3 фев
раля 1898 года: «Вчера забастовали 18 рабочих-нака-
т а л ь щ и к о в фабрики Волковых, волнуя остальных рабо
чих»''. 
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Спустя два года в тот ж е адрес он донес о том, что 
«рабочие двух пенькопрядилен Новозыбкова — Ефима 
и Александра Петуховых — всего 80 человек, бросили 
работу 31 я н в а р я , требуя увеличения задельной платы 
против расценки. Большинство стало на работу 3 фев
раля . Были отдельные случаи нарушения трепачами по
рядка в городе, большинство рабочих — местные»^. 

С протестом против гнета и бесправия выступили 
рабочие спичечной фабрики «Максим Волков и сы
новья» 1 мая 1902 года. 

По воспоминаниям рабочего А. И. Курочкина: «В 
майское утро, приходя в цеха, люди не приступали к 
работе. Шумно разговаривали о том, что д а л ь ш е так 
работать невозможно, что хозяева нас не считают за 
людей, нисколько не заботятся о нашем здоровье. 

Волновались и мы, слесари. Н а д о сказать , что наши 
условия были лучшими в сравнении с остальными, ко
торым приходилось помногу часов непосредственно на
ходиться у макальных столов и машинок, утопающих 
в пыли. Администрация решила воспользоваться этим 
и привлечь нас на свою сторону, обещая повысить окла
ды, которые и так были выше, чем у остальных. 

Только ничего из этого не получилось. Вместе со 
своими братьями утром 1 мая собрались мы на откры
той площадке посредине фабричного двора и потребо
вали, чтобы нас выслушали хозяева . 

Появились мастера . Н о толпа кричала : «Хозяина! 
Хозяина требуем!». 

Тогда вынужден был встать перед нами сам хозяин 
фабрики Макси.м Волков. Морщась , выслушал он наши 
требования . Они з а к л ю ч а л и с ь в том, чтобы установить 
8-часовой рабочий день, увеличить зарплату , причем 
равно платить ж е н щ и н а м за равный труд с мужчинами, 
отменить незаконные штрафы, з а к р ы т ь фабричную лав
ку, где рабочих обирают. 

Фабрикант вынужден был пойти на уступки»^. 
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Не сумев арестовать организаторов первомайской 
демонстрации, царские власти решили спровоцировать 
рабочих и интеллигенцию города. Д л я этого решили 
использовать пьесу черносотенного содержания «Контра
бандисты». П о л а г а л и , что пьеса вызовет решительный 
протест зрителей. 

Однако зрители вели себя спокойно. Тогда в зал 
бросили бутылку с сероводородом. Л ю д и вскочили с 
мест. А полиция хватала каждого подозрительного, из
бивала и 20 человек бросила в тюрьму. 

Местным властям, казалось , удалось з адушить рево
люционные настроения масс. И тем неожиданнее для 
ж а н д а р м е р и и явилось воззвание, подписанное Новозыб-
ковской социал-демократической рабочей группой, рас
пространенное 14 октября 1902 года на предприятиях 
города. В нем говорилось: «Ко всем рабочим Новозыб
кова! 21 числа сего месяца исполнится 8 лет со времени 
вступления на престол Н и к о л а я Романова . Восемь лет 
тому назад русские люди торжествовали свое избавле
ние ог жестокого управления самодержавного Александ
ра. Они надеялись, они ж д а л и от Н и к о л а я облегчения 
и забот о благосостоянии народа. Д а не тут-то было. 
Не успел еще Николай надеть корону на голову, как 
пошли притеснения за притеснениями; налоги еще бо
лее увеличились и положение крестьян и рабочих еще 
более ухудшилось. И вот для того, чтобы положить ко
нец недовольству притесненного народа , Николай , по 
совету своих приближенных, . , ввел почти во всей России 
усиленную охрану и так называемые особые постановле
ния. Это такое положение, при котором ж и з н ь и благо
получие каждого зависит от произвола власти. Не из
бег этой участи и Новозыбков: его наводнили жан
дармские шпионы и т.п. полицейские крючки. Но дни 
царя сочтены. Коротки его руки, чтобы у д е р ж а т ь за со
бой престол. Повсюду поднимаются рабочие, подают 
друг другу мозолистые руки, чтобы всем вместе бо 
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роться со своими врагами , с царем и богачами. Подни
мемся и мы, братья , новозыбковские рабочие, и примк
нем к тем, которые борются за лучшую жизнь , за свою 
свободу. Смело ж е вперед. Не теряйте бодрости в бою. 
Д а погибнет с а м о д е р ж а в и е . Д а погибнут грабители ра
бочего люда и живет рабочий, к а к человек, а не к а к ра
бочая скотина»^. 

Новозыбков один из первых городов Брянщины, в 
котором в 1898 году возникла социал-демократическая 
группа*. Она з а н я л а с ь распространением идей марксиз
ма-ленинизма, что вызвало рост антисамодержавного 
движения . Н а д о сказать , что активности этого движе
ния мешала бундовская организация , которая объеди
няла мелких кустарей и ремесленников еврейской наци
ональности, п о д д е р ж и в а л а «экономистов». 

«Экономисты» считали политическую борьбу делом 
либеральной буржуазии , стремясь ограничить рабочее 
движение только экономической борьбой за улучшение 
условий труда, за повышение заработной платы. Они 
принижали значение революционной теории, отрицали 
руководящую роль партии рабочего класса . З а щ и щ а я 
разрозненность и кустарничество отдельных революци
онных кружков , «экономисты» тем самым т а к ж е отвер
гали необходимость создания централизованной проле
тарской партии, п о д д е р ж и в а я разброд и шатание в рос
сийской социал-демократической партии. 

Уже в своей работе «Протест российских социал-де
мократов» В. И. Ленин осудил взгляды «экономистов». 
Эту работу обсудили и члены Новозыбковской социал-
демократической группы. Они поддержали В И Лени-
на^. 

С большим энтузиазмом встретили новозыбковские 
социал-демократы появление ленинской «Искры». Эту 
газету, сыгравшую выдающуюся роль в борьбе против 
«экономизма», в создании пролетарской партии в Рос
сии, читали не только в Новозыбкове , но и в селах уез-
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да. В «Искре» был напечатан ряд материалов о поло
жении дел в Новозыбковском уезде. Так , например , в 
№ 22 (июль 1902 г.) сообщалось , что «в Новозыбкове 
Черниговской губернии местной социал-демократической 
группой было распространено перед 1 мая воззвание, 
вызвавшее , чрезвычайный переполох среди полиции и 
обывателей». Это сообщение было набрано крупным 
шрифтом. А в следующем номере № 23 (август 1902 го
да ) обстоятельно рассказывалось о том, как отмечался 
в городе первомайский праздник. 

В том ж е номере была опубликована и большая 
корреспонденция. В ней, в частности, было сказано : 
«. . .Крестьяне Синего Колодца (имение Черниговского 
предводителя дворянства Муханова ) из старинной запи
си узнали, что лет полтораста тому н а з а д они счита
лись вольной казацкой общиной и владели обширным 
участком земли, который теперь представляет прекрас
ное имение Муханова . Решили они ж а л о в а т ь с я на по
мещика царю. Д л я этой цели они обратились за по
мощью к какому-то адвокату Середе, который о к а з а л с я 
большим негодяем и только вымогал у них деньги. 
Синеколодцы посылали д а ж е ходоков своих в Петер
бург. Последние прислали своим односельчанам письмо 
приблизительно такого содержания : «Вот, мол, мы ско
ро своего добьемся, познакомились у ж е с 4 генералами, 
еще с одним генералом нужно познакомиться. И тогда 
уже до самого царя дойдем. Наконец они познакоми
лись наполовину с 5 генералами, но по их словам, Му-
х а н о в ' в с е дело испортил, т ак как их посадили в кутуз
ку, подержали в ней, а потом велели ехать на родину 
Но крестьяне д а л е к о не оставили своей мысли. К тому 
же присоединились частые стычки с у п р а в л я ю щ и м и 
объездчиком.. .» 

Автор корреспонденции делал вывод: « Р а з ы г р а в ш а я 
ся недавно вблизи Новозыбкова д р а м а , з акончившаяся 
избиением 19 крестьян, представляет из себя еще один 
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печальный факт бесконтрольного издевательства поли
ции и, в частности. Черниговского губернатора Андреев-
ского»'°. 

Е щ е одна публикация , помещенная в «Искре» 1 сен
тября 1903 г. под названием «Из черты оседлости», со
о б щ а л а о прогрессивном враче Козенцеве, которому 
приписали роль «организатора к р у ж к а вооруженного 
сопротивления», только потому, что он осудил организо
ванные черносотенцами еврейские погромы. 

Редакция с И с к р ы » вела переписку с Новозыбковской 
группой Р С Д Р П . Сохранился ряд документов, под
т в е р ж д а ю щ и х это. В письме от 3 октября 1903 года ре
дакция «Искры» писала : «Дорогие товарищи! Н а м пе
редали ваш адрес и ключ для сношений. Пишите нам 
по адресу № 13. Только прежде , чем писать, пробуйте 
достаточно ли крепок раствор и хороша ли бумага . А то 
очень часто приходят неудобочитаемые письма. Подпи
сывайтесь «Акафистов», чтобы знать от кого. Сообщите 
о положении дел. Р е д а к ц и я « И с к р ы » " . 

Новозыбковская социал-демократическая группа, ко
торая в картотеке конспиративных кличек «Искры» зна
чилась как «Акафистов», 27 октября 1903 года ответи
ла : «Между прочим нужно вам сказать , что имеем ти - ' 
пографский станок и нуждаемся в шрифте . Если бы вы 
могли указать место, были бы очень благодарны. З а 
деньгами остановки не будет»'^. 

Скоро последовал ответ Н. К. Крупской, в котором 
говорилось: «Дорогие товарищи! Письмо ваше получи
ли. Повторите, пожалуйста , адрес № 1. Мы его нечаян
но уничтожили. Относительно шрифтов вам, вероятно, 
сможет помочь Центральный Комитет. Д а й т е только 
явку к вам. Перешлем куда следует. Ж д е м обещанного 
подробного письма»'^. 

2 января 1904 года Н. К. Крупская сообщила членам 
Ц К Р С Д Р П в Киеве: «Вашу явку дали в Новозыбков . 
Им надо помочь. Н а п и ш у т они вам о своих нуждах» ' ' ' . 

2 Заказ № 10 17 



Здание , в котором размещалась подпольная типография 
Полесского комитета Р С Д Р П . 

Суля ПО всему, выполнить просьбу новозыбковцев 
было сложно, и неделю спустя в тот же адрес пошло 
тревожное письмо Н. К- Крупской: «Ради бога, снеси
тесь скорее с Новозыбковом. Им нужна литература , и 
люди пишут умоляющие п о ь м а , и, если вы не придете 
им на помощь, выйдет о ' к н ь скверно. Д а м им вашу 
явку. Пишите им по адреса.м Л̂ " 1 и № 2, ключ-эйдель-
нант...»'^ 

Все это привело к тому, что в Новозыбкове появил
ся шрифт, необходимый для подпольной типографии. 

В сентябре 1903 года в городе состоялась конферен
ция ряда социал-демократических групп Р С Д Р П По 
лесья . На ней присутствовали 30 делегатов . С докладом 
о втором съезде партии, на котором была образована 
пролетарская партия нового типа, выступил по поруче-
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нию в. И. Ленина прибывший из заграницы М. К. Вла
димиров '^ . На этой конференции большевики Полесья 
решили теснее сплотить свои ряды для борьбы против 
меньшевиков. И у ж е через несколько месяцев Гомель
ская , Новозыбковская и Клинцовская организации 
Р С Д Р П объединились и о б р а з о в а л и Полесский комитет 
Р С Д Р П . Под его руководством большевики Новозыбко
ва развернули большую работу в массах. 

Б начале 1904 года в Новозыбкове стала работать 
подпольная типография Полесского комитета Р С Д Р П . 
Она печатала прокламации и д а ж е главы из брошюры 
В. И. Ленина «К деревенской бедноте», ставившей 
целью объяснить крестьянам, чего хотят социал-демо
краты. Было отпечатано 3500 экземпляров ленинской 
работы, т и р а ж по тому времени довольно внушитель
ный. 

Легом 1904 года один из распространителей лите
ратуры, студент Савинер , получив в Новозыбкове на 
тайном складе несколько экземпляров этого издания , 
направился в села уезда. Но, будучи неопытным конс
пиратором, был схвачен полицией и под конвоем до
ставлен в Новозыбков . 

Полиция потребовала от Савинера назвать свою фа
милию и указать местожительство. Однако арестован
ный категорически отклонил эти требования . Тогда по
лиция повела его по улицам для опознания. Когда Са
винер подошел к дому, в котором был с к л а д с неле
гальной литературой, его опознал один из обывателей 
и выдал властям'^ . 

После провала склада над типографией нависла уг
роза разгрома . Поэтому ее немедленно тайным образом 
леревезли в Гомель. Там в течение полугода д в а ж д ы 
начинали действовать подпольные типографии Полес
ского комитета Р С Д Р П . 

Д л я социал-демократической организации типогра
фия была необходима как воздух. И Полесский коми-
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тет вновь избрал местом ее пребывания Новозыбков . 
Если о месте расположения первой подпольной ти

пографии в Новозыбкове весьма мало известно, то о 
второй, которая обосновалась на Богородицкой (ныне 
Урицкого) улице , имеются довольно подробные сведе
ния. Ш р и ф т для нее доставили из Киева, а новый пе
чатный станок в разобранном виде привезли из Гоме
ля . Оборудование типографии было несложным: касса 
с шрифтом, рамка , ж е л е з н а я плита, валик д л я краски 
и к а т а л к а д л я печатания . 

В конспиративной переписке типография значилась 
«Теткой». Н а б о р велся днем, а печатали, как правило, 
ночью. 

Однако 1 марта 1905 года типографию о б н а р у ж и л а 
полиция. Б ы л о конфисковано 3999 экземпляров свеже
отпечатанного «Полесского листка» и свыше 200 про
кламаций Полесского комитета Р С Д Р П ' * . 

Несмотря на разгром типографии в том ж е месяце 
в Новозыбкове был выпущен очередной номер «Полес
ского листка» т и р а ж о м в 7500 экземпляров . Где он был 
набран и отпечатан, установить до сих пор не удалось . 

Расстрел петербургских рабочих 9 января 1905 года 
вызвал огромное возмущение народа. В Полесье социал-
демократы выпустили листовки, призывающие трудя-

. щихся к борьбе с с а м о д е р ж а в и е м . Б а с т о в а л и рабочие 
Новозыбкова , З л ы н к и , Клинцов, других мест. Под руко
водством большевиков в Новозыбкове прошли митинги 
и демонстрации протеста. В феврале забастовали уча
щиеся сельскохозяйственного училища. Прекратились 
занятия в реальном училище и в женской гимназии. 

Н а ч и н а л а с ь революция 1905—1907 гг., в которой на
ряду с рабочим классом Новозыбкова принимало самое 
активное участие крестьянство уезда. В Рыловичах (ны
не село Сновское) было прибито к столбу Красное зна
мя и на нем синей краской написано: «Долой самодер
ж а в и е ! Д а здравствует социализм!» '* В селе М а л ы й 
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Кривец появилась п р о к л а м а ц и я , в которой говорилось: 
«Мы, крестьяне М а л о г о Кривца , собравшись на общем 
сельском сходе, постановили: н е , х о д и т ь ни на какие 
работы в экономию к Заворотнову за пустые цены. Вот 
чего мы требуем: п а х а р ь д о л ж е н получать 1 рубль 
30 копеек в день. Косарь должен получать 1 рубль 
20 копеек в день. Поденщик пеший — 1 рубль, луга 
брать по 8 рублей за десятину без отработки, за пасть
бу по полю и в лесу не платить. . . Пора нам взяться са
мим за наше кровное крестьянское дело . Н а с сила . Н а 
нас да на фабричных рабочих весь мир держится . Ста
нем же , братцы, сами добывать себе лучшую жизнь! 

Вас, братья крестьяне селений К а т а ш и н , Манюки, 
Большого Кривца , Л а к о м о й Буды, мы призываем со
браться на сельские сходы, постановить такие решения, 
как наши, и присоединиться к нашей борьбе»2°. 

В борьбу с царизмом включились рабочие Новозыб
ковского железнодорожного узла , входящего в состав 
Полесской железной дороги. З а б а с т о в к а их н а ч а л а с ь в 
тот период, когда Всероссийская политическая стачка 
вылилась в могучее политическое выступление проле
тариата страны против царизма . 

Чтобы спасти с а м о д е р ж а в н ы й строй, царь Нико
лай I I издал манифест «Об усовершенствовании по
рядка» , в котором провозглашались г р а ж д а н с к и е сво
боды и объявлялось о созыве Государственной думы. 
Н о большевики призывали рабочих и крестьян не ве
рить царю и п р о д о л ж а т ь борьбу. 

В октябре 1905 года в Новозыбкове состоялась мощ
ная антиправительственная демонстрация . Рабочие го
рода шли под красным флагом и под лозунгом: Д о л о й 
царя ! Д а здравствует конституция!». Восставшие оса
дили уездную полицию и освободили всех арестованных. 
З а т е м они двинулись к тюрьме с пением революционных 
песен « В а р ш а в я н к а » , «Марсельеза» . . . После бесплодных 
требований открыть ворота, толпа в з л о м а л а запоры и 
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хлынула на тюремный д в о р к к а м е р а м . Все политиче
ские заключенные были выпущены^' . 

Нового подъема достигло и революционное движе
ние крестьян Новозыбковского уезда , п р о ж и в а ю щ и х в 
Белоколодецкой, Людковской , Старо-Бобовичской, Ма-
ло-Щербиничской, Брахловской , Великотопальской , Л а 
комо-Бурской, Курашновичской, Новоропской и Семе
новской волостях. 

24 д е к а б р я Новозыбковский уездный исправник Го-
ляховский телеграфировал в Чернигов своему началь
ству: «Положение дел в Новозыбковском уезде ухудша
ется . Многие помещики подают заявление о том, что 
возможны «погромы» и просят помощи, каковую ока
зать всем нет возможности . В селе К а т а ш и н е крестьяне 
составили приговор не подчиняться властям и не пла
тить налогов. Необходимо увеличение войск хотя бы на 
одну роту пехоты. Только тогда явится возможность 
быстрее подавить р а з р а с т а в ш и й с я мятеж»^^. 

Получив из Новозыбковского уезда тревожные ве
сти, губернатор д а л распоряжение генералу Рудову от
правиться в Новозыбковский уезд «для подавления бес
порядков с а м ы м и решительными мерами». В его распо
ряжение были предоставлены все находящиеся в уезде 
и городе Новозыбкове воинские части^^. 

К этому времени и относится бунт крестьян села М а 
нюки. Беспросветна была их ж и з н ь к а к и других кре
стьян уезда . Все вокруг п р и н а д л е ж а л о помещикам Му-
хановым, Губаревым, Ворониным. 

Бунт крестьян н а ч а л с я с того, что они стали само
вольно вырубать помещичьи леса . Они взяли под свой 
контроль кожевенный завод Воронина, паровую и во
дяную мельницу Губарева , открыто требовали передачи 
народу помещичьей земли . 

В январе 1906 года в М а н ю к и нагрянул отряд каза
ков. Они собрали зачинщиков в центре села , предвари
тельно исполосовав их нагайками . Сюда ж е согнали и 
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всех жителей Манюков . Перед ними предстал генерал 
Рудов . Грозно посмотрел он на роптавшую толпу и за
кричал: «Молчать , сволочи!». 

Крестьяне не успокаивались . 
— Вы нас всех вяжите , — з а к р и ч а л и со всех сто

рон. 
Н а толпу стали наседать ка заки . З а м е л ь к а л и нагай

ки. Кто-то отчаянно з а к р и ч а л . П р и ж и м а я к груди мла
денца, з абилась на снегу в истерике молодая женщина . 

Выделяя к а ж д о е слово, генерал пригрозил: «Преду-
прежда-аю, если эта история повторится, сожгу село. 
Никому пощады не будет! Поняли?! Р а с . х о д и с ь ! 

П л о щ а д ь опустела. А «зачинщиков» под усиленным 
конвоем, как государственных преступников, направили 
в новозыбковскую тюрьму^*. 

К а р а т е л ь н а я экспедиция генерала Р у д о в а зверство
вала девять дней. Н о и она не смогла остановить спра
ведливую борьбу трудящихся за свои права . 

7 января 1906 года на базарной площади местечка 
Семеновка Новозыбковского уезда собралась огромная 
толпа. Возглавил ее местный житель , резчик по дереву 
Федор Мотора2^. Н а п о м н и в о том, что год тому н а з а д 
царь на просьбы питерских рабочих ответил пулями и 
саблями . Мотора призвал п р о д о л ж а т ь борьбу против 
с а м о д е р ж а в и я . С таким ж е призывом выступил он че
рез два дня перед большой толпой, снова собравшейся 
на площади . 

Боясь активных антиправительственных действий 
жителей Семеновки, уездные власти арестовали ряд 
участников митинга, в том числе Ф. Мотору. 

8 ночь на 10 ф е в р а л я 1906 года крестьяне села Д у б 
ровки «скопом» напали на лесную дачу купца Пере-
плетникова, срубили 22 сосны, разбили лесную сторож
ку и увезли срубленный лес и доски.. . « Г л а в а р и » были 
арестованы^". 

Вся революционная работа в уезде велась под руко-
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М. и. Сычев. 
Снимок 1910 г 

водством Клинцовско-Новозыбковской районной органи
зации Р С Д Р П , созданной с санкции Ц К партии осенью 
1905 года. А Полесский комитет прекратил свое сущест 
вование. 

Вместе с тем возникла необходимость объединить 
работу партийных организаций Р С Д Р П северной части 
Черниговской губернии. С этой целью созвали конфе
ренцию представителей парторганизаций Новозыбкова , 
Клинцов , Злынки , С у р а ж а , Стародуба , Унечи, Семенов
ки, Новгород-Северска . 

Конференция , проходившая в Новозыбкове в конце 
июня — начале июля 1906 года, обсудила вопросы пар
тийной работы в городе и деревне, создания боевых дру
жин, с н а б ж е н и я нелегальной литературой. Она избрала 
руководящий орган, получивший название «Первое Чер
ниговское районное бюро Р С Д Р П » . В его состав вошел 
уроженец З л ы н к и М. И. Сычев^^, принимавший самое 
активное участие в подготовке и проведении конферен
ции. Он был среди организаторов конференции, сумев-
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ших законспирировать ее таким образом , что ж а н д а р м 
ский подполковник Протопопов вынужден был при
знаться : «Я не мог установить места конференции, хо
тя и знал , что она проходит»^*. 

В наступившие годы реакции большевики работали 
в подполье. Это было весьма сложно. Многие подверг
лись арестам. Тем не менее 8 сентября 1907 года со
стоялась очередная Клинцовско-Новозыбковская район
ная партийная конференция. Конференция разбила весь 
район на 13 подрайонов в целях лучшей постановки 
партийной работы на местах. Б ы л а поставлена з а д а ч а 
восстановить в Климове , Стародубе , С у р а ж е , Унече 
разгромленные царизмом, партийные организации. 

В октябре 1909 года в Новозыбков приехал агент 
большевистской газеты «Пролетарий» С. И. Гусев^*. Он 
ознакомил большевиков города с положением дел в 
партии, помог им в решении вопроса о выпуске прокла
маций, листовок, брошюр. 

В 1910 году был воссоздан Полесский районный ко
митет Р С Д Р П , охвативший своим влиянием многие 
партийные группы, в том числе Новозыбкова и уезда. 
Их работе помогал видный большевик В. Н. З а л е ж -
ский^о. Он выступил перед местными социал-демократа
ми с рефератом «О наших разногласиях с меньшевика
ми», что способствовало з а к р е п л е н и ю большевистской 
линии. Вместе с тем В. Н. З а л е ж с к и й доставлял посту
пающую из-за границы нелегальную партийную лите
ратуру в Новозыбков , где находился центральный 
склад . 

Н а х о д я с ь на нелегальном положении, партийные ор
ганизации готовили пролетариат к открытым массовым 
выступлениям. Сигналом к ним послужил расстрел ра
бочих на Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 го
да . Против нового кровавого злодеяния царизма проте
стовали т а к ж е рабочие и крестьяне в Новозыбкове и 
уезде. 
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в донесении помощника начальника Черниговского 
губернского ж а н д а р м с к о г о управления в департамент 
полиции от 12 сентября 1913 года говорилось: «По аген
турным сведениям в конце минувшего месяца в г. Ново
зыбкове стал организовываться профессиональный союз, 
поставивший себе з а д а ч у духовное развитие рабочих и 
поддержку их в борьбе с хозяевами включительно до ру
ководства з а б а с т о в к а м и , д л я каковой цели из членских 
взносов делались отчисления в забастовочный фонд»^' . 

В канун 1 м а я 1914 года в городе распространялась 
листовка Полесского комитета Р С Д Р П , посвященная 
второй годовщине Ленского расстрела . Она заканчива
лась призывом «Долой монархию Романовых! Д а 
здравствует демократическая республика! Слава пав
шим борцам за свободу! 

П е р в а я мировая война породила новые трудности в 
работе местных большевиков . В 1914 году царизм раз
громил Новозыбковскую партийную группу. Н о уже к 
лету 1915 года она была восстановлена и развернула 
активную борьбу за превращение войны и.мпериалисти-
ческой в войну г р а ж д а н с к у ю . 

Черниговское губернское ж а н д а р м с к о е управление в 
январе 1916 года было вынуждено признать , что в Но
возыбковском уезде большевики ведут «усиленную про
паганду среди населения», особенно в войсках, призы
вая солдат «повернуть штыки внутрь страны»^^. 

В стране назревал революционный кризис. Россия 
неудержимо шла навстречу новой революции. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Й Д Е Р Ж И Т Е Ш А Г 

27 фев р ал я 1917 года в России победила буржуазно-
демократическая революция. Весть о падении монархии 
быстро долетела до Новозыбкова . Рабочие города вме
сте с солдатами освободили из тюрьмы политических 
заключенных, арестовали ж а н д а р м о в , полицейских, ко
мандный состав военного гарнизона . 

В начале м а р т а 1917 года в Новозыбкове был обра
зован Совет рабочих и солдатских депутатов ' . Н о он 
о к а з а л с я в руках меньшевиков и эсеров. Это было объ
яснимо: многие большевики Новозыбкова накануне ре
волюции были брошены в тюрьму. 

Н а р я д у с Советами в Новозыбкове существовал вре
менный комитет общественной безопасности. В него 
входили торговцы, промышленники, духовенство, члены 
городской управы, ставившие своей целью сохранить 
буржуазно-помещичьи привилегированные права . 

Временное б у р ж у а з н о е правительство уговаривало 
народ не торопиться с решением вопросов о мире и зем
ле до Учредительного собрания . Созыв ж е последнего 
оттягивался . 

Б ы л о ясно, что только социалистическая революция 
сможет ликвидировать буржуазно-помещичий строй, 
дать всем народам России полную свободу, покончить 
с империалистической войной, с голодом. 
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Об этом ясно с к а з а л В. И. Ленин в «Апрельских те
зисах», которые и стали программой действий больше
вистской партии на переходном этапе к социалистиче
ской революции. 

В начале марта вышли из подполья большевики Но
возыбкова . Они вошли в объединенные организации 
Р С Д Р П , в которых состояли т а к ж е меньшевики и бун
довцы. Н о это длилось недолго. Руководствуясь указа 
ниями Ленина о том, что большевики д о л ж н ы соблю
дать организационную, идейную самостоятельность , но
возыбковские большевики порвали с меньшевиками, 
эсерами и бундовцами. 

В июне 1917 года был избран Новозыбковский коми
тет Р С Д Р П ( б ) . Активными его членами явились Фру-
ма Хайкина, братья Константин и Федор Лугинцы, Фе
дор Мотора и другие. Они имели большой опыт поли
тической борьбы. 

Решительное р а з м е ж е в а н и е с меньшевиками поло
жительно сказалось на деятельности Новозыбковского 
комитета Р С Д Р П ( б ) . Большевики развернули работу 
по разоблачению антинародного х а р а к т е р а Временного 
правительства . 

В а ж н у ю роль в политическом воспитании трудящих
ся Новозыбковщины, в привлечении на сторону больше
виков широких масс сыграли фабрично-заводские коми
теты, созданные в марте — июле 1917 года на промыш
ленных предприятиях города. Заметно в ы д е л я л с я среди 
других фабрично-заводской комитет спичечников, дейст
вующий под руководством большевиков. В мае он объ
явил забастовку . Спичечники требовали повышения за
работной платы, улучшения условий труда и жизни, 
введения 8-часового рабочего дня. 

К а к ни старались меньшевики и эсеры сорвать заба
стовку, она д л и л а с ь две недели. Рабочие добились 
8-часового рабочего дня . И это было существенной 
победой. 
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В это ж е время в ряде сел Новозыбковского уезда 
крестьяне делили церковные земли. 

Летом 1917 года Временное правительство перешло 
к решительным наступлениям на Советы. Расстрел мир
ной июльской демонстрации положил конец двоевла
стию — власть з а х в а т и л а б у р ж у а з и я . Окончился мир
ный этап развития революции. Теперь рабочий класс 
мог взять власть только путем свержения буржуазного 
правительства . 

Курс на вооруженное восстание выработал V I съезд 
партии, проходивший в полулегальной обстановке с 
26 июля по 3 августа в Петрограде . В. И. Ленин руко
водил работой съезда , находясь в подполье. 

10 августа 1917 года состоялась конференция боль
шевиков Полесского комитета Р С Д Р П ( б ) . Она одобри
ла решения V I съезда партии, которые стали основой 
дальнейшей деятельности Новозыбковской партийной 
организации. 

Осенью 1917 года на предприятиях Новозыбкова 
прошла новая волна забастовок . На спичечной фабрике 
«Максим Волков и сыновья» была предпринята попыт
ка устранить администрацию. 

В селах крестьяне стали прогонять помещиков, за
хватывать и делить между собой земли, инвентарь, ве
сти массовые порубки леса . 

В октябре развернулась деятельная подготовка ко 
Второму Всероссийскому съезду Советов. Попытки 
меньшевиков и эсеров подорвать веру трудящихся в Со
веты потерпели крах. Особенно решительный удар им 
был нанесен на Новозыбковском уездном крестьянском 
съезде, который состоялся 22—23 октября . При актив
ном участии Ф. Моторы, Н. Голодеда^ Новозыбковский 
уездный крестьянский съезд принял резолюцию, в кото
рой выразил недоверие Временному правительству и по
требовал немедленной передачи всей власти Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов^. Н а 
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этом съезде большевик Ф. Мотора и был избран членом 
Новозыбковского уездного земельного отдела . 

Делегатом на Второй Всероссийский съезд Советов 
был избран крестьянин села Рыловичи (Сновское) Ва
силий Григорьевич Замотаев ' ' . 

* * * 

25 октября 1917 года Временное б у р ж у а з н о е прави
тельство было низложено. Вся власть перешла в руки 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Победу Великой Октябрьской социалистической ре
волюции закрепил в своих решениях Второй Всероссий
ский съезд Советов, который избрал первое в мире ра
боче-крестьянское правительство во главе с В. И. Ле 
ниным, провозгласил Декреты о мире, о земле. 

В состав первого Советского правительства вошел 
уроженец Новозыбкова , председатель Центробалта 
П. Е. Дыбенко . Он был избран народным комиссаром 
по морским д е л а м . 

В Октябрьском вооруженном восстании участвовали 
и другие новозыбковцы. П. Т. Б а р а н о в в составе вто
рого Кронштадтского отряда подавлял очаги сопротив
ления врага в Зимнем дворце. К. Т. Беспалов после за
хвата Зимнего конвоировал арестованных там членов 
Временного правительства в Петропавловскую крепость. 
С. И. Ермольчнк нес охрану Смольного, в котором нахо
дился штаб вооруженного восстания во главе с 
В. И. Лениным. 

О победе Октябрьской революции в Новозыбкове 
стало известно 26 октября и трудящиеся эту весть вос
приняли с огромной радостью. 

Новозыбковский комитет Р С Д Р П (б) развернул 
борьбу за большевизацию советов. Их в городе было 
два — Совет рабочих депутатов, который находился в 
руках меньшевиков и эсеров, и Совет солдатских депу
татов, возглавляемый большевиками. 
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По инициативе второго произошло слияние Советов 
и образован Новозыбковский городской Совет рабочих 
и солдатских депутатов , который возглавил большевик 
Г. В. Л а д о х а . 

В конце ноября в Новозыбков прибыл Петроград
ский революционный отряд моряков под командованием 
А. Ф. Улезко, уроженца Клинцов. В отряде находился 
новозыбконец П. Т. Б а р а н о в . Отряд оказал большую по
мощь большевикам города в разгроме контрреволюции 
и в окончательно.м установлении Советской власти. 

30—31 д е к а б р я в Новозыбкове состоялся съезд Со
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов . 
В принятой резолюции съезд выразил полное доверие 
Совету Народных Комиссаров во главе с В. И. Лени
ным. Съезд избрал исполком уездного Совета из 20 че
ловек, а исполком — бюро, в состав которого вошли 
3. Г. Сторожев (председатель) , Г. В. Л а д о х а , В. Г. За 
мотаев и др.5. Бюро исполкома уездного Совета опубли
ковало циркуляр об учреждении Советской власти в 
Новозыбковском уезде. 

В конце января 1918 года Советская власть ликви
дировала Новозыбковскую земскую управу, национали
зировала банки, конфисковала помещичью землю. На 
предприятиях начал действовать рабочий контроль. Ес
ли владельцы отказывались ему подчиняться, то пред
приятие национализировалось . 

М о л о д а я Советская республика встретила бешеное 
сопротивление отживших классов. Д л я з ащиты социали
стической революции от внутренних и внешних врагов 
создавались вооруженные силы. 

Новозыбковский Совет рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов 11 февраля 1918 года в своем воз
звании «ко всему трудовому народу» писал: 

«Товарищи крестьяне, рабочие, солдаты! Н а с т а л о 
время взяться за оружие . Р1сполнительное бюро Совета 
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призывает всех, кому дорога свобода и защита револю
ции, стать на стражу революции»®. 

Это воззвание было горячо поддержано народом. 
О том свидетельствует ряд фактов. Например, в реше
нии собрания граждан села Каташин сказано: «Мы, ни-
)кеподписави1иеся . . . на общем собрании слушали воззва
ние Новозыбковского Совета о защите русской револю
ции и пришли к общему убеждению: всеми силами за
щищать русскую революцию». А в резолюции Дениско-
вичского волостного Совета указывалось: «В час реши
тельного боя революционной России с подлой шайкой 
мировых убийц и грабителей, необходимо собрать все 
силы и твердо стать вокруг руководящих революцион
ных органов — Советов — на защиту наших прав и для 
того, чтобы в этом бою победить или умереть... Веря в 
конечную победу трудящихся над жадной сворой хищ
ных кровопийц, зовем мы вперед к бою всех, у кого не 
погас в груди огонь революции»'. 

Несмотря на подписанный между Советской Россией 
и Германией Брестский мир, кайзеровские войска раз
вернули боевые действия. В марте 1918 года они возоб
новили наступление в районе Ново-Белицы и Добруша, 
невдалеке от Новозыбкова. В городе собрались коман
диры и делегаты от 83 партизанских и красногвардей
ских отрядов, сформированных из рабочих и крестьян 
Брянщины, Гомельщины и Черниговщины. На повестке 
стояли вопросы: об объединении отрядов в полк, при
своении ему имени и выборе командования. Было еди
ногласно решено называться: «1-й Революционный полк 
имени В. И. Ленина». 

На следующий день съезд Советов Новозыбковского 
уезда узаконил решение о создании полка, командиром 
которого стал рабочий из Добруша Диомид Демьяно
вич Гришелев, а комиссаром — балтийский моряк Алек
сандр Николаевич Гарниер. 

Почти пять месяцев этот полк охранял демаркацион-
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ную линию, установленную между Украиной и Совет
ской Россией по Брестскому миру. Кроме того, бойцы 
участвовали в подавлении контрреволюционных мятежей 
в Орловской, Тамбовской и Курской губерниях. 

Побывавший в полку член реввоенсовета республики 
Н. Н. Подвойский отозвался о нем весьма положитель
но. 

Вскоре командующий Брянской группой отрядов за
падной завесы Н. П. Сытин вручил полку Красное зна
мя с надписью «1-й Революционный полк имени Лени
на». Полк принял революционную присягу. 

В июне 1918 года в жизни полка произошло собы
тие, о котором нельзя не упомянуть. Верховное коман
дование Красной Армии решило устранить разнобой в 
названиях частей и присвоить им порядковые номера. 
Брянские отряды преобразовывались во 2-ю Орловскую 
пехотную дивизию, а 1-й Революционный имени 
В. И. Ленина полк, входивший в состав этой дивизии, 
должен был получить название «Восьмой Орловский». 
Это вызвало протест бойцов и командиров полка. И тог
да решили командира полка Гришелева, комиссара Гар-
ниера и других, выбранных на батальонных митингах, 
направить в Москву к Владимиру Ильичу Ленину. 

Вот что об этой встрече с вождем рассказывал 
Д. Д. Гришелев: 

«Владимир Ильич усадил нас, стал расспрашивать о 
наших делах. Его интересовало буквально все: как мы 
вооружены, обмундированы, сколько в части коммуни
стов, каково настроение бойцов... 

— А почему, собственно, полк назвали Ленин
ским? — поинтересовался Владимир Ильич. 

Мы объяснили, что такова воля бойцов. Ленин по
смотрел на Подвойского и, увидя, что тот одобрительно 
кивает головой, развел руками: 

— Ну что же, делать нечего. Раз товарищи так ре
шили — так тому и быть...»* 
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1-й Революционный имени В. И. Ленина полк с 
честью оправдал свое имя, вписав много замечательных 
страниц в историю гражданской войны. Его бойцы ак
тивно участвовали в подавлении контрреволюционного 
мятежа в Астрахани, отличились беззаветной храб
ростью в ожесточенных боях с белогвардейцами за Се
верный Кавказ. 

Новозыбковцы свято чтут память легендарного пол
ка. На здании городского Дома культуры в день пяти
десятилетия полка в присутствии его ветеранов была 
укреплена мемориальная доска. Под барельефом Иль
ича горит золотом: «В этом здании 16 марта 1918 года 
был создан 1-й Революционный имени В. И. Ленина 
полк». Специальные стенды, посвященные деятельности 
полка, установлены в местном краеведческом музее... 

Но возвратимся к нащей истории. 9 апреля 1918 го
да Новозыбков был оккупирован немецкими войсками. 

К этому времени относится появление в Новозыб
ковской уезде легендарного героя гражданской войны 
Николая Александровича Щорса. Он прибыл в начале 
апреля 1918 года в Семеновку во главе Сновского пар
тизанского отряда, вынужденного оставить родные ме
ста под напором немецких войск. Избранный команди
ром объединенного отряда, в котором было 340 пеших 
и 40 конных, Щорс провел несколько боев против ча
стей 41-го корпуса немецких войск, продвигающихся со 
сюроны Гомеля. Умело используя тактику заманивания 
в леса, партизаны окружали и уничтожали немцев, хо
тя те были значительно лучше вооружены. 

Особенно тяжелым оказался бой на участке между 
Злынкой и Новозыбковом. Сильно поредел тогда отряд 
Н. А. Щорса, и трудно сказать, как сложилась бы его 
судьба, если не помощь Новозыбковской партийной ор
ганизации. По ее призыву многие рабочие и крестьяне 
влились в отряд Щорса. По самым скромным подсче
там их было 150 человек. Среди них командир 1-й роты 
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Владимир Иванович Ковшер, командир взвода Георгий 
Иванович Гордеенко, Павел Федорович Вашукевич и 
его брат Андрей. Находилась среди них и Фрума Ефи
мовна Хайкина. Молодая, отважная, она стала боевой 
подругой Н. А. Щорса. Вплоть до смерти поддержива
ла связь с городом своей боевой юности. 

В сентябре 1918 года в районе Унечи — Суража — 
Стародуба — Брянска начала создаваться из повстан
ческих отрядов 1-я Советская украинская дивизия. Бо-
гунским полком этой дивизии командовал Н. А. Щорс. 

13 ноября 1918 года ВЦИК аннулпровал Брестский 
договор. Началось изгнание оккупантов с советской зем
ли. Богунский полк под командованием Н. А. Щорса 
13 декабря освободил г. Клинцы. Отсюда щорсовцы 
двинулись на Новозыбков. 

В ночь на 25 декабря в штаб полка пришли два но-
возыбковских подпольщика. Они сообщили, что немцы, 
готовясь к эвакуации, решили угнать в Гомель брони
рованный вагон. Этого нельзя было допустить. И Щорс 
сказал новозыбковцам: «Свяжитесь с надежными же
лезнодорожниками. Попросите их угнать вагон со стан
ции». 

Это сделал машинист паровоза Михаил Литвяков, 
который под покровом ночи доставил бронированный 
вагон на небольшой разъезд Карховка, находящийся в 
двух километрах от магистральной линии Гомель — 
Брянск. 

Еще не наступил рассвет, когда богунцами была об-
стрелена станция Новозыбков. А вскоре богунцы всту
пили в Новозыбков. В оперативной сводке штаба Укра
инского революционного полка имени Богуна за 25 де
кабря 1918 года сообщалось: 

«25 сего декабря Богунский полк вступил в Ново
зыбков, встреченный населением музыкой. Батарея сто
ит в деревне Замишево, а хозяйственная часть полка 
перед взорванными мостами около Новозыбкова. 
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Вступление Богунского полка в Новозыбков. 
С картины художника П. Чернышевского. 

В Новозыбкове на станции захвачены несколько то
варных вагонов, два паровоза и бронированный вагон, 
а в городе — бомбомет, гранаты, патроны. Командир 
полка Н. Щорс». 

Вьезд Н. А. Щорса в Новозыбков запечатлен на кар
тине художника П. А. Чернышевского, уроженца города. 

Н. А. Щорс принял горячее участие в восстановлении 
советских органов. Были освобождены из тюрьмы поли
тические заключенные, партизаны. 

28 декабря 1918 года был создан Новозыбковский 
ревком, который взял в свои руки всю полноту власти 
в городе и уезде. Возглавил ревком Иван Федорович 
Федяев^ Он был одним из семи коммунистов, которые 
прибыли в Новозыбков по заданию Центрального Ко

зе 

митета партии для восстановления Советской власти. 
В их числе находились Александр Трофимович Тарасов 
(возглавил оргбюро укома партии), Иван Михайлович 
Афанасенко) стал председателем Новозыбковской уезд
ной Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволю
цией и саботажем (ВЧК), Александр Михайлович Гур
тов (возглавил уездный Совет народного хозяйства), 
Федор Алексеевич Мазур) стал уездным военным ко
миссаром), Прохор Парфенович Зябкий (возглавил 
уездную милицию), Григорий Федорович Рамиловский 
(возглавил уездный земельный отдел). 

Под руководством ревкома была налажена работа 
спичечных фабрик и мелких предприятий Новозыбкова 
и уезда. Решен положительно вопрос о регулярной вы
плате заработной платы рабочим и служащим пред
приятий и учреждений. Взята под строгий контроль ор
ганизация торговли. Особое внимание было уделено 
работе школ и сельскохозяйственного техникума. 

22—23 января 1919 года состоялась первая уездная 
партийная конференция. Она оформила объединение 
партийных организаций Новозыбкова, Злынки, всех во
лостей в уездном масштабе. 

На второй партконференции в феврале этого же го
да было решено созвать съезд Советов и вместо ревко
ма избрать уездный исполком Совета рабочих и кре
стьянских депутатов. Съезд, проходивший 21 февраля, 
избрал уездный исполнительный комитет. Ему ревком 
передал все свои полномочия. Председателем исполко
ма был утвержден И. Ф. Федяев. 

...Поздней ночью 24 марта 1919 года в Новозыбков 
из Гомеля на взмыленной лошади прискакал всадник. 
Он сообщил, что там вспыхнул контрреволюционный 
мятеж. В нем участвуют два полка 8:й Тульской диви
зии. В марте они были направлены из Гомеля на фронт 
против белополяков в районе Овруча — Лунинца. Под
давшись белогвардейской агитации, полки взбунтова-
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лись, самовольно оставили позиции, погрузились в эше
лоны и стали прибывать в Гомель. К вечеру они овла
дели железнодорожным узлом, захватили почту, теле
граф, другие важнейшие пункты города, занялись гра
бежом. 

Руководил мятежом правый эсер, офицер царской 
армии Стрекопытов, действовавший по заданию анар
хического «Союза защиты родины и свободы». 

Для отпора мятежникам был создан военревком в 
составе 5 человек под руководством С. С. Комиссарова, 
который мобилизовал коммунистов, бойцов интернаци
онального отряда и милиции — всего 300 человек. Были 
посланы телеграммы о помощи в Брянск, Минск, Моги
лев. А в Новозыбков направлен специальный человек. 

Уже на следующий день отряд новозыбковцев, в ос
новном состоящий из коммунистов, был в Гомеле и сра
зу вступил в бой с мятежниками, окружившими здание 
гостиницы «Савойя», в которой ревком сосредоточил 
свои силы. На помощь ревкому прибыли по указанию 
В. И. Ленина части Брянского и Смоленского гарни
зонов. 

29 марта Гомель был освобожден от стрекопытов-
ских банд. В боях с ними погиб С. С. Комиссаров. 

К лету 1919 года на Западном фронте развернулись 
напряженные бои. Необходимо было мобилизовать все 
силы на разгром врага. В этом важную роль сыграл 
агитпоезд ВЦИК «Октябрьская революция». С ним в 
Новозыбков прибыл М. И. Калинин. На многолюдном 
митинге он ознакомил горожан с внутренним и между
народным положением Советской республики, призвал 
усилить помощь Красной Армии не только продовольст
вием, но и людьми. Спустя два дня эшелон доброволь
цев направился на борьбу с Деникиным. 

В сентябре 1919 года в Новозыбкове расположились 
Политуправление и штаб X I I Армии. Находились они 
здесь до декабря того же года, размещались в здании 
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в память о пребывании М. И. Калинина в Новозыбкове 
этому Дому культуры присвоено имя Всесоюзного старосты. 

бывшего реального училища (ныне педучилище). Все 
время работал военный клуб. В нем выступали П. Е. Ды
бенко и А. В. Луначарский. 

В специальном поезде-типографии печаталась ар
мейская газета «Красная Армия». Редактировал ее впо
следствии широко известный журналист Михаил Ефи
мович Кольцов. С ним в редакции работал родной брат 
Борис Ефимов. Его карикатуры можно было увидеть не 
только в газете. Они расклеивались в учреждениях, на 
специальных витринах. 

Доставкой газеты «Красная Армия» занимался спе
циальный штат экспедиторов. Дело это было опасное. 
Чтобы вовремя газета попала к красноармейцам, экспе-
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дитору порой приходилось преодолевать зоны, занятые 
белогвардейцами. Среди экспедиторов был Вася Воль
ский, один из первых комсомольцев Новозыбкова, участ
ник подавления стрекопытовского мятежа. 

Васю избрали «председателем комсомольской орга
низации поезда-типографии». Был он делегатом I съез
да комсомола Украины и И1 съезда РКСМ. 

...Трудящиеся Новозыбкова постоянно помогали ар
мии товарами первой необходимости. Они послали на 
фронт 10 000 пар обуви, в том числе 800 пар валенок. 
Изготовили 8500 подхомутников, в которых ощущалась 
острая нужда. 

Большую поддержку Сове:ской власти оказывали н 
крестьяне. Например, Белоколодецкий волостной съезд 
Советов, «считаясь с необходимостью поддержания су
ществования рабочих», постановил, «чтобы крестьяне 
сдали государству с десятины: ржи — 2 пуда, карто-
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феля — 20 пудов, овса — 2 пуда, гречихи — 2 пуда»'" 
С марта по май 1920 года в Новозыбкове дислоци

ровались штаб и политуправление 16-й Армии. Сохра
нившиеся номера ежедневной газеты политуправления 
«Красноармеец» свидетельствуют также о дружбе меж
ду жителями и красными бойцами. 

Вот что писала газета в номере за 5 мая 1920 года: 
«1 мая состоялся грандиозный субботник. Все трудя
щиеся города работали на станции и в лесу. Небольшая 
группа ломала полуразрушенные здания, ежеминутно 
грозившие обвалом на так называемой Молостовке». 
«Сотрудниками политотдела 16-й Армии был устроен 
субботник на спичечной фабрике и на городской мель
нице. Работало 98 человек в течение 4 часов. Очищена 
от бревен узкоколейная железная дорога, разобрано 
старое здание погреба, очищен от мусора четырехэтаж
ный корпус крупчатой фабрики». А в селе Дубровка 
крестьяне помогли красноармейцам восстановить важ
ный в стратегическом отношении мост через речку. 

Так в результате единства тыла и фронта была 
одержана победа над врагами молодой Советской рес
публики. На очередь встали вопросы восстановления на
родного хозяйства, сильно пострадавшего в результате 
многолетней войны. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПО НОВОМУ ПУТИ 

гражданская война нанесла огромный урон народ
ному хозяйству нашей страны. Последствия ее ощуща
лись и в Новозыбкове. Из-за отсутствия сырья, нехват
ки рабочих (их количество по сравнению с 1913 годом 
сократилось на 407о) бездействовали многие промыш
ленные предприятия. 

В журнале «Народное хозяйство Черниговщины» за 
6 августа 1919 года сообщалось: «В Новозыбковском 
уезде имеются 10 спичечных фабрик, которые в мирное 
время вырабатывали 1 миллион ящиков спичек... До ап
реля сего года фабриками из-за отсутствия сырья при
ходилось работать... подчас с большими перебоями». 

Крупнейшая спичечная фабрика «Волна революции» 
выпускала лишь 97о продукции от производства дово
енного времени. На фабрике «Ревпуть» выпуск спичек 
уменьшился почти втрое. 

Трудности усугублялись и тем, что вблизи Новозыб
кова стали действовать банды. Стремясь нанести удар 
по Советской власти, затормозить восстановление на
родного хозяйства, они разрушали предприятия, граби
ли население, жестоко расправлялись с коммунистами, 
комсомольцами, беспартийными активистами. 

Важную роль в борьбе с бандитизмом сыграли де
мобилизованные коммунисты и комсомольцы. Спецн-
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альную комиссию по борьбе с бандатизмом возглавил 
И. Ф. Федяев, вернувшийся с фронтов гражданской 
войны, где был военкомом дивизии. Новозыбковцы по
вели решительное наступление на банды, которые вско
ре были разгромлены. 

Под руководством уездной партийной организации 
удалось добиться успехов и в развитии ттромышленно-
сти. Повысилась производительность труда. Заметно 
увеличился выпуск спичек. В 1925 году фабрика «Волна 
революции» выпустила 460453 ящика спичек, а «Рев-
путь» — 127 844. Предприятия значительно перекрыли 
государственный план. 

В 1924 году страну постигла невосполнимая утрата.. 
Умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич 
Ленин. С глубокой скорбью восприняли эту весть тру
дящиеся Новозыбкова. На площади имени Октябрьской 
революции состоялся общегородской траурный митинг. 
Пришли сюда все, кто мог двигаться. Над тысячной 
толпой выделялись увитые черным крепом портреты 
Ильича. На лозунгах пламенели слова: «Ленин умер, но 
дело его живет», «Клянемся, дорогой Ильич, дело, на
чатое тобой, довести до победного конца», «Заветам 
Ленина верны» и др. 

В час, когда в Москве трудящиеся провожали Иль
ича в последний путь, в Новозыбкове прогремели ору
дийные залпы. Многие плакали навзрыд, сняв головные 
уборы, несмотря на сильный мороз. 

А в Москве в почетном карауле у гроба В. И. Ле
нина стояли ударница спичечной фабрики «Волна рево
люции» Мария Ефимовна Гончарова и новозыбковец 
Василий Семенович Вольский, делегируемый Политиче
ским управлением войск Украины. 

Смерть вождя еще теснее сплотила народ вокруг 
большевистской партии. В эти дни 117 рабочих Ново
зыбкова пополнили ряды Коммунистической партии. 
Горячую любовь к ней, желание э какой-то мере вос-

43 



полнить тяжелейшую утрату выражали в своих заявле
ниях о вступлении в партию советские люди. 

Рабочий Александр Егорович Ковалев в заявлении 
в ячейку РКП(б) написал: «Прошу РКП(б) разобрать 
мое заявление и принять меня в партию как пролета
рия. Пусть помнит буржуазия, что после смерти 
В. И. Ленина еще крепче сомкнем пролетарские ряды и 
будем стоять на страже революционного завоевания под 
знаменем ленинизма»'. 

Активизировалась пионерская работа в Новозыбко
ве и уезде. В отчете Гомельской губернской пионерской 
организации за 1925 год отмечалась хорошая работа 
пионерских отрядов Новозыбковского уезда^. 

Многое делалось в это время по оказанию помощи 
селу, преодолению отсталости в культурном строитель
стве. Комсомольцы города установили шефство над де
ревней. Они выезжали в села, где организовывали физ
культурную работу, строили спортивные площадки, обу
чали неграмотных, распространяли газеты «Беднота», 
«Набат молодежи» и др. 

В самом Новозыбкове в 1924—1925 учебном году 
было пять школ I ступени и два техникума — педаго
гический и сельскохозяйственный. 

Промышленность Новозыбкова наращивала темпы. 
Но в январе 1926 года на фабрике «Ревпуть» вспыхнул 
пожар. Трудно было установить причину, то ли это вра
жеская диверсия, то ли результат халатности. Однако 
для восстановления предприятия требовались большие 
усилия. И уже в феврале будущего года выступивший 
на Брянской губернской партийной конференции комму
нист Селедцов сказал: 

«Наша фабрика только недавно восстановлена. Ког
да горела, нам говорили, что Советская власть не суме
ет восстановить фабрику. А теперь фабрика не только 
восстановлена, но оборудована гораздо лучше, чем 
раньше. Рабочие видят, как умело руководит хозяйст-
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вом Советская власть и Коммунистическая партия»*. 
В двадцатые годы в городе появилось много пред

приятий промыслово-кооперативной промышленности. 
В их числе промартель «Гвоздь», вырабатывающая де
ревянные гвозди и колодки для обувной промышленно
сти, «Коминтерн» — модельные туфли, «Стахановец» — 
сапоги и ботинки, «Красный текстильщик» — хозяйст
венную веревку, имени 8 Марта — трикотажные изде
лия, «Профинтерн» — одежду по индивидуальным за
казам. В это же время был построен комбинат «Плодо-
овощ» (сейчас консервно-овощесушильный завод). 
Восстановленные сигнальные мастерские дистанции пу
ти стали выпускать фонари для железнодорожного 
транспорта. 

Верность новозыбковцев ленинским идеям интерна
ционализма сказалась в их отношении к 110-му стрелко
вому полку имени Багинского, известного польского ре
волюционера. Полк прибыл в город и расположился в 
нем. Над ним новозыбковцы приняли шефство. 

Для создания материально-технической базы социа
лизма, повышения обороноспособности Советского го
сударства необходимо было развивать промышленность, 
ликвидировать технико-экономическую отсталость стра
ны. Состоявшийся 18—31 декабря 1925 года XIV съезд 
партии принял по этому вопросу свои решения. Они бы
ли положены в основу работы Новозыбковской уездной 
партийной организации. 

Прежде всего были приняты меры по реконструкции 
спичечной фабрики «Волна революции». На ней допол
нительно установили четыре спичечных автомата, затем 
еще столько. Таким образом, к началу первой пятилет
ки (1929 г.) на фабрике уже работало восемь автома
тов. А еще через год была пущена фабрика «Малютка» 
с двумя автоматами. На этих двух предприятиях в день 
теперь выпускались 5200 ящиков спичек, в каждом ящи
ке по 3000 коробочек. 
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Значительно увеличила выпуск спичек реконструиро
ванная фабрика «Ревпуть». Новозыбков стал одним из 
крупнейших центров спичечной промышленности стра
ны. Здесь производилось более четверти продукции, вы
пускаемой спичечными предприятиями Советского Сою
за. 

Среди рабочих новозыбковских фабрик в это время 
широко развернулось социалистическое соревнование. 
«Встретим «встречным» третий год пятилетки», «Ис
пользуем рабочую инициативу», — призывала газета 
«Ударник» в одном из своих номеров^. В ней сообща
лось, что на фабрике «Волна революции» «по всем 
бригадам и коммунам обсуждались контрольные цифры 
на 1930—31 год и вносились предложения, которые 
дали основу для цеховых бригад по встречному пром
финплану и на основе работы цеховых бригад уже. вы
ясняется возможность расширения программы выработ
ки на 50 ящиков ежедневно», что «рабочие включились 
в борьбу за экономию материалов: как-то бумаги, крах
мала, что в макальном цехе предусматривается снизить 
расходование парафина с 410 граммов до 310 граммов 
на ящик». 

Спичечники Новозыбкова стали инициаторами стаха
новского движения среди предприятий своей отрасли. 
Первыми стахановцами были работницы фабрики «Вол
на революции» Прасковья Павловна Гончарова и На
дежда Семеновна Кудрявцева. 

П. П. Гончарова вместо двух обслуживала пять 
станков, вырабатывающих верхнюю часть спичечной 
коробки. О ней в газете «Лесная промышленность» бы
ла напечатана корреспонденция «Хозяйка пяти стан
ков». Н. С. Кудрявцева, работая на выработке нижней 
части спичечной коробки, вместо одного стала обслу
живать два станка. Их почину последовали многие ра
ботницы фабрики «Волна революции» и других спичеч
ных предприятий страны. 
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В январе 1936 года в Новозыбкове состоялся первый 
съезд стахановцев спичечной промышленности СССР. 
В красочно убранном клубе фабрики «Волна револю
ции» собрались стахановцы томской фабрики «Сибирь», 
иркутской — «Байкал», благовещенской — «Искра». 
Присутствовали в зале и передовые рабочие кировской 
фабрики «Красная звезда», рыбинской — «Маяк», чу-
довской — «Пролетарское знамя». Приехали стаханов
цы со спичечных фабрик Калуги, Уфы, Барнаула. 

На съезде опытом сроей работы поделились П. П. 
Гончарова и Н. С. Кудрявцева. Высокая сознательность 
и самоотверженный труд этих работниц были оценены 
по достоинству. Прасковью Павловну Гончарову избра
ли делегатом Чрезвычайного V I I I Всесоюзного съезда 
Советов. Надежда Семеновна Кудрявцева была избрана 
депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва 
(июнь 1936 г.). 

Среди важных событий в жизни довоенного Ново
зыбкова явилось строительство городской больницы на 
250 коек. При активном участии горожан, которые не 
раз выходили на субботники, к ноябрю 1927 года на 
улице Красной выросло трехэтажное здание больницы. 
Все в нем радовало: палаты с широкими окнами, высо
кие потолки, кабинеты для лечебных процедур, клуб. 
На торжественное открытие больницы в Новозыбков 
приехал нарком здравоохранения РСФСР Николай 
Александрович Семашко. Он поздравил горожан с за
вершением важной стройки. 

Горячими аплодисментами встретили участники мно
голюдного митинга сообщение Н. А. Семашко о том, 
что новая больница будет называться именем 10-летия 
Октября. 

В 1924 году в Новозыбкове в бывшем особняке фаб
риканта Волкова открылась школа фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), единственное профессиональное учеб 
ное заведение, готовящее для спичечных фабрик Евро-
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В этом здании в 1918 году располагался штаб 
Богунского полка, а в 20—30 годы — школа ФЗУ 

спичечной фабрики «Волна революции». 

пейской части РСФСР слесарей, токарей, электриков, 
строгальщиков, клеильщиц, упаковщиц, этикетировщиц. 
В начале тридцатых годов в ней учились Иван Белогу-
ров, Иван Шляхин, Калина Кублицкий. После Вели
кой Отечественной войны они стали мастерами произ
водственного обучения в ремесленном училище, преоб
разованном затем в СПТУ-20. Среди их воспитанни
ков — лауреат Государственной премии СССР, фрезе
ровщик Новозыбковского станкостроительного произ
водственного объединения В. В. Коломиец. 

Крупным событием в жизни Новозыбкова явилось 
открытие на базе политехникума педагогического инсти
тута. Это произошло в августе 1930 года. На собрании, 
посвященном этому знаменательному событию, высту
пил П. Н. Некрасов, ставший первым руководителем 
института. 
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Институт превратился в своего рода учебный комби
нат: были открыты рабфак, затем — вечернее и заочное 
отделения, учительский институт. 

При педагогическом институте работали педтехни-
кум, двухгодичные батрацкие курсы, шестимесячные 
курсы по подготовке учителей начальных классов и по
вышения квалификации учителей семилетних сельских 
школ. За одиннадцать довоенных лет Новозыбковский 
пединститут подготовил более двух тысяч учителей. 

До войны в Новозыбкове имелись также сельскохо
зяйственный и кооперативный техникумы, фельдшерско-
акушерская школа, 7 дошкольных детских учреждений, 
2 кинотеатра, 8 клубов, краеведческий музей, летний те
атр, три библиотеки с фондом более чем 200 тысяч то
мов. 

В городе шли занятия в 12 общеобразовательных 
школах разных ступеней. Две школы были построены за 
несколько лег до войны. Одна — в Залинейном районе, 
который по старинке и до сих пор называют Горкой, 
другая — по улице Цветной (ныне улица имени 307-й 
дивизии). Первым директором этой школы был ленин
градский рабочий Владимир Дмитриевич Власов, окон
чивший Новозыбковский пединститут... Сейчас на стене 
средней школы № 2 установлена мемориальная Доска. 
Среди фамилий учителей и воспитанников ее, павших 
смертью храбрых в борьбе за Родину в годы Великой 
Отечественной войны, значится и В. Д. Власов. 

5 сентября 1930 года вышел первый номер районной 
газеты «Ударник». Название новой газете дали, исходя 
из веяния времени: в разгаре было движение за удар
ный труд. 

Первый номер тиражом в 5000 экземпляров отпеча 
тали в Клинцовской типографии. Он в основном был 
подготовлен сотрудниками клинцовской газеты «Труд». 
Но уже второй номер, датированный 10 сентября, печа
тался в Новозыбковской типографии. 
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с первых номеров газета стала мобилизовывать но
возыбковцев на досрочное выполнение плана первой пя
тилетки, на решение задач, стоящих перед труженика
ми промышленности и сельского хозяйства. 

Много внимания редакция уделяла работе с раб
селькорами, с начинающими прозаиками и поэтами. 
В это время в Новозыбкове развернула широкую рабо
ту литературная группа при редакции газеты. В нее вхо
дило более 50 человек, объединенных в Новозыбков-
скую ассоциацию пролетарских писателей (НАПП). 
Литгруппа состояла из молодых рабочих спичечных 
фабрик, учащихся ФЗУ, старшеклассников. 

В 1932 году в Смоленске вышел литературный сбор
ник «Ответ». В нем были опубликованы произведения 
фабзавучника Артема Маневича и молодого литератур
ного сотрудника газеты «Ударник» Виктора Губарева. 
Оба они впоследствии стали членами Союза писателей 
СССР. 

На одном из занятий литературной группы присут
ствовал поэт Александр Твардовский. Он прочитал не
сколько своих новых стихотворений, ответил на вопро
сы, поделился своими творческими планами. 

Несколько слов хотелось бы сказать о территори
ально-административных преобразованиях нашего края, 
в значительной мере коснувшихся Новозыбкова. 

В мае 1919 года Новозыбков и уезд были включены 
в образованную Гомельскую губернию, а с декабря 
1926 года Новозыбковский, Клинцовский и Стародуб-
ский уезды были отнесены к Брянской губернии. 

С января 1929 года Новозыбков вошел в состав За
падной области. В это.время в нашей стране были уп
разднены уезды и губернии. В сентябре 1937 года 
ВЦИК принял постановление об образовании Орлов
ской области. В состав ее вошли 29 районов Западной 
области, в том числе Новозыбковский. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ВЕЛИКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

22 июня 1941 года, как гром среди ясного неба, про
звучала весть о том, что гитлеровская Германия нару
шила пакт о ненападении и фашистские войска перешли 
советскую границу. 

С первых дней войны Новозыбков превратился в 
прифронтовой город. Здесь располагались части, следу
ющие на Запад. В Карховском доме отдыха, городской 
больнице имени 10-летия Октября разместились госпи
тали. 

В городе появилось много беженцев из оккупирован
ных районов. Они рассказывали о зверствах гитлеров
цев, свидетелями которых явились. Новозыбковцы как 
могли помогали им, устраивая в своих квартирах, рас
селяя в школах. 

Новозыбковский райком партии все делал, чтобы 
враг не застал врасплох. В городе создали караульную 
роту, бойцы которой, в основном коммунисты и комсо
мольцы, впоследствии в полном составе ушли на фронт. 
В районе начал действовать истребительный батальон. 
Его командиром стал начальник милиции М. С. Старо-
войтов. Истребительный батальо^! вел борьбу с дивер
сантами, которых фашисты засылали в наш тыл. Горо
жане принимали активное участие в строительстве обо
ронительных сооружений на подступах к Новозыбкову. 
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Командир Новозыбковского 
партизанского отряда 

Н. С. Чернобаев. 

Среди тех, кто трудился от темна до темна, возводя 
противотанковые рвы вдоль реки Ипуть, было много 
молодежи. А группа студентов педагогического инсти
тута участвовала в сооружении оборонительных рубе
жей в районе Смоленска. 

В те дни райком партии напоминал военный штаб. 
На одном из заседаний бюро райкома было вынесено 
решение о создании партизанского отряда на случай, 
если город придется оставить. Командиром его утвер
дили председателя райисполкома Н. С. Чернобаева и 
комиссаром — прокурора района Г. М. Савина. В от
ряд вошли коммунисты, участники партизанской борь
бы в гражданскую войну Г. И. Гордеенко, М. А. Лев
ченко, П. М. Василевский, секретарь РК ВКП(б) 
Л. А. Купарев и другие. 

В густых лесных массивах создавались базы для 
партизан. Одну оборудовали в Деменской лесной даче, 
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другую — в Софиевском лесу, вблизи поселка Ляды. 
На базы завезли 50 тонн сухарей, столько же сахара, 
много различных круп. А в тщательно замаскированных 
ямах уложили винтовки, медикаменты, взрывчатку'. 

фашистское командование придавало большое зна
чение Гомелю — крупному промышленному центру и 
важному узлу шоссейных и железных дорог, открыва
ющему через Новозыбков путь на Брянск и далее на 
Москву. Поэтому на гомельском направлении были со
средоточены большие силы: три пехотные дивизии груп
пы армии «Центр», моторизованные части второй тан
ковой армии, более 200 самолетов. 

С 14 по 20 августа 1941 года советские войска от
стаивали Гомель. Все это время фашисты бомбили же
лезнодорожный узел Новозыбков. 15 августа 1941 года 
фашистская авиация разбила здесь эшелон с женщина
ми, стариками и детьми, которые должны были эваку
ироваться на Урал. 

17—23 августа шли ожесточенные бои на ближних 
подступах к Новозыбкову. Подожженные фашистскими, 
стервятниками горели составы на железнодорожной 
станции, дома мирных граждан. 

Мужественно, вместе с бойцами Красной Армии, бо
ролись бойцы городского народного ополчения. 

Но силы были явно неравными. Создавалась угроза 
окружения. И наши войска оставили Новозыбков. 
А 24 августа 1941 года в него вошли фашисты. Насту
пила гитлеровская оккупация, которая продолжалась 
более двух лет. 

Однако фашисты не чувствовали себя спокойно. На 
каждом шагу их ожидали пули партизан и подпольщи
ков. Партийный актив, оставшийся в тылу врага, воз
главил всенародную борьбу с гитлеровцами. 

Первое боевое крещение Новозыбковский партизан
ский отряд под руководством своего командира 
Н. С. Чернобаева получил 26 августа 1941 года. Произо-
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шло это в урочище Накот. Узнав от разведчиков о при
ближении колонны вражеских мотоциклистов, партиза
ны залегли по.обе стороны дороги. Дав гитлеровцам 
углубиться в лес, партизаны открыли по ним ружейный 
огонь. В ход были пущены ручные пулеметы и противо
танковые гранаты. Бросив разбитые мотоциклы и уби
тых, гитлеровцы отступили. В память о том событии в 
урочище Накот установлены обелиски. На одном из них 
выбито: «Здесь, 26 августа 1941 года Новозыбковский 
партизанский отряд провел первый бой с немецко-фа
шистскими оккупантами. Это были первые выстрелы 
партизанской войны на Брянщине». 

В сотне метрах от обелиска находится братская мо
гила. На плите, увенчанной красной звездочкой, зна
чится: «Партизаны Шумеев 3. и Приходько А. пали 
смертью храбрых в бою с оккупантами 26 августа 
1941 года»... 

После боя в урочище Накот партизанский отряд раз
бился на три группы. Наиболее активную деятельность 
развернула группа в составе М. А. Левченко, 
Г. И. Шендрика, П. М. Василевского, А. И. Шаминько, 
действующая в Поджуравской лесной даче, вблизи сел 
Старая Рудня и Халеевичи. В начале октября 1941 
года сюда пришел бывший председатель Новозыбков
ского районного земельного отдела, участник граждан
ской войны Г. И. Гордеенко. По заданию райкома пар
тии он еще в августе с важными партийными докумен
тами был отправлен в Орел, где ему предложили воз
главить Задонский райземотдел. Гордеенко настоял на 
том, чтобы возвратиться в оккупированный к этому вре
мени Новозыбковский район и включиться в партизан
скую борьбу с фашистами. 

Так при активном содействии Г. И. Гордеенко в Но
возыбковском районе начал действовать отряд имени 
Щорса. Командиром отряда избрали бывшего управля
ющего конторой «Заготскот» М. А. Левченко, комисса-
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ром — г. И. Гордеенко, начальником штаба — бывше
го преподавателя военного дела Новозыбковского пед
института П. М. Василевского. 

Вскоре в отряд пришли механик МТС Я- Е. Музы-
ченко, агроном С. Ф. Атрошенко, милиционер Н. Н. Ива-
щенко, житель поселка «Гигант» И. А. Ребенок. Актив
ным связным отряда стал кузнец села Старая Рудня 
Ф. И. Мастеренко. Находясь в должности старшего по
лицая, он держал партизанский отряд в курсе всех важ
нейших событий, спас бежавших из-под расстрела жи
телей Новозыбкова Д. Я. Резникова и Ф. Г. Дворкину, 
ставших активными народными мстителями. 

За четыре месяца 1942 года бойцы отряда имени 
Щорса уничтожили 800 фашистов и их прихвостней, пу
стили под откос шесть эшелонов. Совершив налет на по
лицейский стан в Катичах, они освободили захваченно
го гитлеровцами И. А. Ребенка. 

В мае 1942 года в Софиевский лес прибыли украин
ские партизаны под командованием первого секретаря 
Черниговского обкома партии А. Ф. Федорова. Тот 
предложил щорсовцам объединиться для более актив
ной борьбы с фашистскими оккупантами. По взаимно
му согласию русских и украинских партизан было со
здано партизанское соединение, возглавляемое А. Ф. Фе
доровым. В него вошли отряды: Новозыбковский имени 
Щорса (командир М. А. Левченко), Злынковский имени 
Ворошилова (командир П. А. Марков), Климовский 
имени Кирова (командир А. И. Ворожеев) и Чернигов
ский имени Сталина (командир А. Ф. Федоров). 

Произошли изменения в командном составе отряда 
имени Щорса. Приказо.м А. Ф. Федорова командиром 
укрупненного отряда имени Щорса был назначен 
Ф. Ф. Тарасенко, комиссаром — А. 3. Михайлов. 
М. А. Левченко назначили командиром первой роты ук
рупненного отряда, Г. И. Гордеенко — комиссаром той 
же роты. 
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Бывший первый секретарь Новозыбковского подпольного 
райкома партии (справа) Г. И. Гордиенко 

Пройдя нелегкий путь по дорогам Белоруссии, Укра
ины, Брянщины, соединение А. Ф. Федорова в начале 
ноября 1942 года расположилось в Клетнянских лесах. 
Отсюда федоровцы совершали налеты на немецкие гар
низоны и полицейские станы. В глубоком вражеском 
тылу они взрывали железнодорожные и шоссейные до
роги. И во всем этом немалое участие принимал парти
занский отряд имени Щорса, секретарем партийной ор
ганизации которой являлся Г. И.' Гордеенко. 

Обстановка в Клетнянских лесах осложнилась, ког
да фашисты, подтянув крупные силы, начали артобст
релы и бомбежки. Чтобы избежать окружения, парти
занское соединение перебазировалось. Одна партизан
ская группа остановилась в Новозыбковском районе. 
И здесь в Любинском лесу был создан отряд «Спар
так». Командиром его стал комсомолец Николай Ор-
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лов, комиссаром Г. И. Гордеенко. Спартаковцы уничто
жили 2301 гитлеровца, подорвали и пустили под откос 
22 эшелона с живой силой и техникой противника, взор
вали и разрушили 580 рельсов, подорвали 57 автома
шин, уничтожили 10 км телеграфно-телефонной связи, 
разгромили 93 сельские управы. 

«Спартак» вошел в состав бригады имени Д .М.По
жарского (командир В. Г. Романенков), объединившей 
все партизанские отряды, действующие в ту пору на 
территории Новозыбковского района: имени Жукова 
(под командованием И. С. Ковалева), имени Вороши
лова (под командованием А. Н. Поддубины), имени Су
ворова (под командованием Я- Е. Музыченко). 

Для улучшения руководства партизанской борьбой 
летом 1943 г. были созданы Новозыбковский подполь
ный окружком ВКП(б) — секретарь И. Е. Ефименко — 
и Новозыбковский подпольный райком ВКП(б) — се
кретарь Г. И. Гордеенко, который одновременно являл
ся комиссаром отряда «Спартак». 

Под руководством партийных и комсомольских под
польных комитетов партизанская борьба превратилась 
во всенародную. Коммунисты организовали сбор средств 
на строительство танковой колонны «Новозыбковский 
партизан». Только отряд «Спартак» собрал для этого 
142 940 рублей. В фонд Красной Армии трудящиеся 
района тайно от оккупантов засеяли 400 гектаров ози-
мых^. 

Активно боролась с фашистами молодёжь. Еще 
19 октября 1942 г. был создан Новозыбковский под
польный окружком комсомола, на который возлагалось 
)уководство молодежью в оккупированных фашистами 
Товозыбковском, Злынковском, Климовском и Гордеев-
ском районах. Секретарем подпольного окружкома ком
сомола был Алексей Власов. 

В августе 1943 года начал действовать Новозыбков
ский подпольный райком комсомола. Первым его се-
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Секретарь Новозыбковского 
подпольного райкома 

комсомола С. Поздняков. 

кретарем стал Николай Швыдков, вторым — Сергей 
Поздняков. Секретарем Новозыбковского подпольного 
окружкома комсомола в это время был Федор Потем
кин. 

Неоценимый вклад в борьбу с фашистами внесли 
подпольихики. Под руководством коммуниста П. К. Ба-

' бенко в Новозыбкове действовала подпольная группа 
комсомольцев в составе Веры Замотаевой, Веры Белуги-
ной, Васи Шишкина, Виктории Кореневой, Сергея Кал-
макова, Кронида Коломейцева, Васи Азбукина. Под
польщики распространяли сводки Совинформбюро, до
ставляли важные сведения о дислокации фашистских 
войск, помогали разоблачать и уничтожать предателей. 

При активном участии Веры Замотаевой и Веры Бе-
лугинбй был организован побег русских военнопленных 
из концлагеря, находящегося на территории пединсти
тута. 

Рабочего городской электростанции Кронида Коло-
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мейцева в довоенные годы знали как тихого, робкого 
паренька. Но, выполняя задание комсомольского под
полья, он надолго затянул пуск дизеля городской элек
тростанции. А Сергей Калмаков, пробравшись в машин
ное отделение водокачки станции Новозыбков, с риском 
для жизни подорвал дизель, и это на несколько суток 
прекратило снабжение водой вражеских эшелонов, на
правлявшихся к фронту в канун Курской битвы. 

Подпольная группа, возглавляемая преподавателем 
В. П. Харахоновым, действовала на территории сель
скохозяйственного техникума. Сам Харахонов стал уп
равляющим подсобного хозяйства. В домик, в котором 
он жил, приходили связные партизан. Харахонов им 
указывал время, когда удобнее забирать овощи. 

При активном участии Харахонова партизанам уда
лось совершить налет на немцев из караульной службы 
подсобного хозяйства. Партизаны при этом угнали в лес 
обоз с продовольствием. 

Тысячи новозыбковцев мужественно сражались с фа-
ишстами на фронтах Великой Отечественной войны. 
Это дважды Герой Советского Союза генерал-полковник 
танковых войск Д. А. Драгунский, Герои Советского 
Союза В. В. Вольский, И. А. Курганский, С. И. Удов, 
Н. Т. Сушанов. Подвиг легендарного крейсера «Варяг» 
был повторен экипажем катера ТКА-13, которым ко
мандовал уроженец Новозыбкова, кавалер двух орде
нов Красного Знамени старший лейтенант В. М. Лихо-
манов. 

Хорошо известно в нашей стране имя парня с ново
зыбковской спичечной фабрики «Волна революции» 
Гавриила Макатрова. Служил он радистом в Брестском 
гарнизоне. Когда крепость оказалась окруженной фа
шистами, Макатров продолжал под градом рвущихся 
снарядов и мин передавать сведения в Москву. Авиа
ционная бомба попала в командный пункт, где нахо
дился радист. Много лет спустя при раскопках Брест-
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Командир катера ТКА-13, 
экипаж которого повторил 
подвиг крейсера «Варяг», 

В. М. Лихоманов. 

СКОЙ крепости были обнаружены разбитая радиостан
ция и останки рядового Макатрова. Фотографии отваж
ного радиста находятся в музеях крепости-героя Бре
ста, а также Новозыбкова и Гомеля. 

Двадцатью орденами и медалями награжден бывший 
сапожник Новозыбкова генерал авиации С. У. Рубанов. 

...25 сентября 1943 года воины Красной Армии вме
сте с партизанскими отрядами вступили в Новозыбков. 
Приказом Верховного Главнокомандующего шести во
инским частям, отличившимся в боях за город, было 
присвоено наименование Новозыбковских. В их числе: 
307-я стрелковая дивизия генерал-майора Еншина, 73-я 
стрелковая дивизия генерал-майора Смирнова, 399-я 
стрелковая дивизия полковника Казакевича, 193-й тан
ковый полк полковника Ободовского, 115-й минометный 
полк майора Леонтьева, 84-й гвардейский минометный 
полк майора Воблова. 
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Не было предела ликованию горожан, собравшихся 
на главной площади Новозыбкова. Каждый, кто при
шел на митинг, посвященный освобождению Новозыб
кова от гитлеровцев, немало пережил. Никогда не за
быть 19 января 1942 года, когда в Карховском лесу бы
ли расстреляны 2860 детей, женщин, стариков. Вечно 
будут помнить новозыбковцы героев-подпольщиков 
П. К. Бабенко, Веру Замотаеву и Веру Белугину, от
давших жизнь во имя нашей Победы. 

За время оккупации фашисты расстреляли около 
5000 новозыбковцев. 2000 молодых людей угнали в фа
шистское рабство. В городе и районе гитлеровцы разру
шили 18 промышленных предприятий, в том числе спи
чечную фабрику «Волна революции». В руины превра
тили учебные заведения. На селе фашисты уничтожили 
767 колхозных построек, сожгли 1105 домов. Разграби
ли общественное животноводство, нарушили земле
пользование. 

А впереди еще были длительные кровопролитные 
сражения. Чтобы приблизить час великой Победы, на
до было и восстанавливать разрушенное хозяйство, и 
активно помогать фронту. Только на строительство тан
ков и самолетов трудящиеся Новозыбкова собрали око
ло 3 миллионов рублей. В 1944 году сверх плана труже
ники района сдали 57 тысяч пудов хлеба. 

В городе были созданы строительные фронтовые 
бригады. Они активно восстанавливали промышленные 
предприятия, общественные учреждения, жилые дома. 
Работали сверхурочно, в выходные дни. 

В воскресниках участвовали все горожане. Жители 
улицы Цветной выступили с призывом: «Отработаем 
10 часов на благоустройстве родного Новозыбкова!». 
Этот призыв был широко подхвачен. 

Одна за другой начинали работать промартели. 
Вскоре возобновились занятия в педагогическом инсти
туте, в средней школе № 1. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

И СНОВА МИРНЫЙ ТРУД 

14 декабря 1944 года ЦК ВКП(б) постановил обра
зовать Новозыбковский горком партии. На состоявшем
ся 13 января 1945 года первой городской партийной 
конференции был избран Новозыбковский городской 
комитет КПСС. Первым секретарем его стал активный 
участник партизанской борьбы на Брянщине Георгий 
Семенович Куприн. Одновременно действовал Новозыб
ковский райком партии, существующий с 1929 года. 

С первых дней своей работы горком партии напра
вил все силы на восстановление и развитие народного 
хозяйства. Особую заботу партийная организация про
явила к спичечным предприятиям. Фабрика «Волна ре
волюции» лежала в развалинах. Уцелело лишь здание 
фабрики «Малютка». Там собрали два спичечных авто
мата. Они позволили частично механизировать произ
водство. 

А вскоре в городе приступили к созданию завода по 
выпуску оборудования для спичечной и деревообраба
тывающей промышленности. На первых порах завод 
разместился в цехах упраздненной спичечной фабрики. 

К 1 мая 1948 года станкостроительный завод «Вол
на революции» изготовил первые лесопильные рамы. 
Большую роль в этом сыграл коммунист П.. В. Подбе-
резко, один из старейших и опытнейших слесарей-
монтеров, делегат XVI съезда партии. 
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Были приняты меры по обеспечению города электро
энергией. Запустили в работу паротурбинную установку 
на 500 киловатт, а в 1954 году — дизель на 400 кило
ватт, спустя еще четыре года — дизель на 350 кило
ватт. К этому времени развивающийся станкостро
ительный завод приобрел энергопоезд на 1000 киловатт. 
Но только в 1960 году проблема снабжения промыш
ленных предприятий, учреждений, учебных заведений и 
населения электроэнергией была решена окончательно: 
город подключили к централизованной системе «Гомель-
энерго». 

Горком партии уделил большое внимание восстанов
лению предприятий промысловой кооперации, и они 
вскоре стали выполнять государственные задания. Сре
ди лучших оказались швейно-трикотажная промартель 
имени 8 Марта, возглавляемая Б. А. Азимовой и пень-
копрядильная промартель «Красный текстильщик», 
председателем правления которой являлся коммунист 
ленинского призыва Е. Р. Подстреха. 

В эти годы страна остро нуждалась в кадрах. По
этому горком партии исключительное внимание уделял 
учебным заведениям. Наладились работы в педагогиче
ском институте, сельскохозяйственном и кооперативном 
техникумах, в торгово-кооперативной школе, открытой 
в 1944 году. Уже к августу 1945 года педагогический 
институт подготовил около 500 учителей. Через год 
86 человек окончили сельскохозяйственный техникум, 
получив профессию агронома-полевода. Состоялись пер
вые выпуски учащихся кооперативного техникума и тор
гово-кооперативной школы, подготовивших около 
200 бухгалтеров, товароведов, продавцов промышлен
ных и продовольственных товаров. 

В первые послевоенные годы, когда город испытывал 
сильную нужду в технике, ощутимую помощь новозыб
ковцам оказывал коллектив машинно-тракторной стан
ции, которым руководил Я. Е. Музыченко. До войны он 
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в одном из цехов швейно-трикотажной фабрики 
имени 8 Марта. 

работал старшим механиком этой МТС. Когда фашисты 
захватили город, ушел в партизаны. А после освобож 
дення города от гитлеровцев возглавил Новозыбков-
скую МТС. 

Машинно-тракторная станция выделила технику для 
благоустройства города, людей для участия в восста
новлении народного хозяйства. После реорганизации 
МТС в ремонтно-техническую станцию (РТС) Я. Е. Му-
зыченко возглавил ее и вывел в число передовых в 
Брянской области. Его дважды избирали депутатом 
Верховного Совета СССР. 

К концу 1949 года были восстановлены все предпри
ятия города. Промышленное производство достигло до
военного уровня. Особенно выделялся станкостроитель
ный завод. Новозыбков становился городом машино
строителей. Значительно вырос промышленный потен
циал города в 1975 году: на окраине Новозыбкова был 
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возведен крупнейший в стране завод электротермиче
ского оборудования «Индуктор». 

Наряду с машиностроением в послевоенные годы в 
городе развернулось строительство предприятий легкой 
промышленности. Промартели «Красный текстильщик» 
и имени 8 Марта влились в горпромкомбинат, который 
вырабатывал трикотажные изделия, хозяйственную ве
ревку и половую дорожку. На базе горпромкомбината 
организовалась швейно-трикотажная фабрика имени 
8 Марта. 

В декабре 1969 года закончилось строительство но
вой швейной фабрики, относящейся к Министерству 
легкой промышленности РСФСР. 

Развивался город и в культурном отношении. 
В 1969 году на базе драмкружка городского Дома куль
туры был создан Новозыбковский народный театр, ко
торый знакомит зрителей с произведениями русских и 
советских драматургов. Открылись юношеская библио
тека, детская спортивная школа. 

Значительные сдвиги произошли в жилищном стро
ительстве, заметно улучшилось благоустройство Ново
зыбкова. Появились водопровод, канализация, газ. По 
городу стали курсировать автобусы. 

Пополнился город и учреждениями здравоохранения. 
Построены новые двухэтажные здания стоматологиче
ской поликлиники и городской санитарно-эпидемиологи
ческой станции. 

Быстрыми темпами шло социальное развитие города 
в X и XI пятилетках. В значительной мере это связано 
с пуском завода «Индуктор», потому что наряду с про
изводственным строительством были выделены капи
тальные вложения на прокладку водовода с комплек
сом очистных сооружений мощностью 10 тысяч кубомет
ров в сутки. Это решило проблему обеспечения города 
питьевой водой. Были построены и современные соору
жения биологической очистки. Возведены многоквартир-
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ные благоустроенные жилые дома. Причем из 9300 ты
сяч рублей, израсходованных в Новозыбкове в X пяти
летке на строительство жилья, на долю завода «Индук
тор» приходится около 3 миллионов рублей. Всего же 
за две последние пятилетки в жилищное строительство 
города вложено 11 500 тысяч рублей. 

Трижды в X I пятилетке за лучшее проведение работ 
по благоустройству, высокие достижения в промышлен
ности и капитальном строительстве город выходил по
бедителем во Всероссийском социалистическом сорев
новании и удостаивался переходящего Красного знаме
ни Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Коммунисты Новозыбкова внесли значительный 
вклад и в развитие сельского хозяйства области. В от
вет на призыв ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
направить тридцать тысяч «передовых и наиболее под
готовленных людей социалистического города для по
стоянной работы в качестве председателей колхозов» 
парторганизация города выделила 17 коммунистов, ко
торым и было доверено возглавить ряд колхозов. Осо
бенно отличились бывший начальник Новозыбковской 
ремонтно-строительной конторы А. Т. Екимов и бывший 
работник Новозыбковской конторы «Заготзерно» 
С. Я. Халявин. 

Возглавив колхоз, А. Т. Екимов более тридца
ти лет руководил им, превратил его в одно из 
лучших хозяйств Новозыбковского района. Ушел он 
на заслуженный отдых в декабре 1986 года, когда ему 
перевалило за 80 лет. Его самоотверженный труд от
мечен двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, многими ме
далями. 

С. Я. Халявин был председателем колхоза «Комму
нар» шестнадцать лет. Хозяйство, которым он руково
дил, награждено орденом Трудового Красного Знамени. 
Сам Сергей Яковлевич удостоен звания Героя Социа-
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Лауреат Государственной премии СССР 
фрезеровщик В. В. Коломиец. 

листического Труда. Избирался он и депутатом Верхов
ного Совета СССР. 

Новозыбковцы гордятся н своими знатными рабочи
ми. В их числе фрезеровщик Новозыбковского станко
строительного производственного объединения Вячеслав 
Владимирович Коломиец. Пришел он на станкозавод в 
1963 голу после окончания ремесленного училища и сра
зу обратил на себя внимание творческим отношением 
к труду. Он ввел много новшеств, позволивших значи
тельно повысить производительность труда при отлич
ной обработке деталей. 

В 1977 году за достижения по ускоренному росту 
производительности, модернизации оборудования, по
вышению эффективности В. В. Коломийцу была при
своена Государственная премия СССР. Он избирался 
делегатом XXVI съезда КПСС, является кавалером ор
дена Трудового Красного Знамени. 
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в этом же производственном объединении в качест
ве главного металлурга более 35 лет трудилась Т. С. 
Абросимова, за честный и самоотверженный труд на
гражденная орденом Ленина. Такой же высокой награ
ды удостоены помощник машиниста экскаватора этого 
предприятия П. Н. Клепацкий и слесарь механического 
цеха И. П. Белогуров. 

Получил признание за большую работу по развитию 
промышленности города Г. Н. Тагиев. Более четверти 
века был он директором Новозыбковского станкостро
ительного завода, принимал самое активное участие в 
его реконструкции. За высокие заслуги в области ма
шиностроения Г. Н. Тагиеву присвоено почетное звание 
«Заслуженный машиностроитель РСФСР». 

Добрый след после себя оставила учительница сред
ней школы № 3 В. М. Кирпичникова, награжденная ор
деном Ленина за долголетнюю, безупречную педагоги
ческую деятельность и в 1946 году избиравшаяся депу
татом Верховного Совета СССР. Были награждены ор
деном Ленина также учителя средней школы № 5 И. Ф. 
и М. Л. Климович и учительница средней школы № 1 
Л. И. Подберезская. 

Прочный авторитет у горожан завоевали участники 
Великой Отечественной войны, заслуженные врачи 
РСФСР Д. Л. Карасик, Б. К. Желтышев, А. Ф. Вацуро, 
Е. Е. Ковалева. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ГОРОД в НАШИ ДНИ 

Коротко рассказав о том, как развивался Новозыб
ков, совершим теперь прогулку по его площадям и ули
цам, войдем в цеха промышленных предприятий, посе
тим учебные, научные и культурные учреждения. 

Новозыбков наших дней — крупный промышленный 
и культурный центр Брянской области. Расположен он 
в 207 километрах от Брянска. Связан с областным 
центром шоссейной дорогой Гомель — Брянск и желез
нодорожной маристралью. Занимает площадь в 3443 гек
тара. 

В Новозыбкове проживает 45 000 человек (по дан
ным на I января 1989 г . ) ' . 

В городе курсируют двадцать пять автобусов по пя
ти маршрутам. За год они перевозят более одиннадцати 
тысяч пассажиров. 

Площади и улицы 

В Новозыбкове три площади: имени Октябрьской ре
волюции. Красная и Советская. 

Площадь имени Октябрьской революции названа 
так в 1922 году. На ней находится памятник организа
тору Коммунистической партии и Советского государст
ва Владимиру Ильичу Ленину. Во всенародные празд-



Памятник В. Л. Ленину. 

НИКИ на площади проходят многотысячные демонстра
ции трудящихся. Здесь же школьников принимают в 
пионеры, в комсомол. Стало традицией у молодоженов 
начало своей семейной жизни отмечать возложением 
живых цветов к подножию памятника В. И. Ленину. 

Площадь эта совсем не похожа сегодня на дорево
люционную, запечатленную на рисунке местного ху
дожника И. А. Шведова. Тогда она называлась Базар
ной. Украшением ее были торговые ряды. Отступая, фа
шисты взорвали ряды. На этом месте нынче построены 
многоэтажные жилые дома, которые создали своеобраз
ный ансамбль площади. Здесь же на площади, напро
тив памятника В. И. Ленину, возведено красивое зда-
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ние Дома Советов. Неподалеку от него установлена ме
мориальная доска. Она гласит: «В этом доме в июне 
1917 года находился Новозыбковский комитет РСДРП 
большевиков». 

Далее привлекает внимание старое своеобразное 
здание. До революции в нем находилась одна из гости
ниц города с громким названием «Гранд-отель». После 
гражданской войны дом перестроили. На втором этаже 
осталась гостиница, а на нижнем была открыта общест
венная мастерская комиссии по борьбе с безработицей 
(Комборбез). Со временем в дЬух этажах этого здания 
разместилась обувная промартель «Коминтерн», а пос
ле Великой Отечественной войны — государственная 
обувная фабрика. 

К площади примыкают четырехэтажное здание го
стиницы (построено в 1967 году) и трехэтажное — го
родской библиотеки (открыта в 1987 году). 

Красная площадь — святое место для новозыбков-
цев. Здесь похоронены комсомольцы, погибшие во вре
мя кулацкого восстания в Велико-Топальской волости, 
входившей в состав Новозыбковского уезда. 

В честь патриотов воздвигнут обелиск. На нем золо
тыми буквами начертано: «Борцам за рабочее дело, 
павшим от рук контрреволюции в 1919 году». 

А рядом шумит березовая роща, как бы воспевая ге
роизм тех, которые, не щадя жизни своей, боролись за 
советскую власть. Инициатором создания этой рощи 
явился один из первых комсомольцев Новозыбкова 
А. И. Ерохин. Он очень любил свой город и делал мно
гое для его процветания. Никак не мог Афанасий Ива
нович примириться с тем, что на площади было пыльно. 
И вот осенним днем 1956 года на Красную площадь 
пришла группа ребят во главе с А. И. Ерохиным и вы
садила саженцы. Со временем они превратились в бело
ствольные красивые березы. 
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в дореволюционное время эта площадь называлась 
Ярмарочной. Здесь ежегодно проводились ярмарки. На 
них съезжались крестьяне не только Новозыбковского 
уезда, но и ближайших населенных пунктов Белоруссии 
и Украины. Здесь шла бойкая торговля ведрами, кад
ками, бочонками, колесами, телегами, санями, грабля
ми, косами. 

На Красной площади находится и стадион. На нем 
проводятся общегородские массовые спортивные меро
приятия, театрализованные представления с участием 
физкультурных коллективов. На стадионе в мае 1966 го
да горожане встречались со своим кандидатом в депу
таты Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
по Смоленскому избирательному округу № 27 Юрием 
Алексеевичем Гагариным. Тогда же на стадионе Юрию 
Алексеевичу Гагарину было присвоено звание почетного 
гражданина города Новозыбкова с постоянной пропи
ской по улице Вокзальной, дом 24. В этой квартире 
сейчас находится клуб имени первого космонавта пла
неты Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина. Его име 
нем названа одна из улиц Новозыбкова^. 

Рядом со стадионом находится городской парк куль
туры и отдыха имени А. В. Луначарского. В парке мно
го зелени, цветов. Точно на параде выстроились столет
ние липы. Действуют различные аттракционы. Парк — 
свидетель многих важных событий. В нем в годы граж
данской войны проходили митинги. Среди выступаю
щих были Павел Ефимович Дыбенко и заведующая 
женотделом ЦК партии Александра Михайловна Кол-
лонтай. 

Советская площадь расположена в северной части 
города. Раньше она называлась Людковской. Здесь 
проходила граница между городом Новозыбковом и 
примыкающим к нему волостным селом Людков. 

Украшением площади является средняя школа № б. 
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торжественное открытие которой состоялось в День зна
ний, 1 сентября 1984 года. Во дворе школы установлен 
бюст П. Е. Дыбенко. 

На площади также находится школа-интернат для 
слабослышащих детей. 

* * * 

Улицы города тоже имеют свою исгорию. Некоторые 
из них названы в честь выдающихся революционных, 
государственных и культурных деятелей, это улицы: 
Ленина, Красина, Рошаля, Дзержинского, Нариманов
ская; другие — в честь активных борцов за Советскую 
власть: Голодеда, Федяева, Сторожева. Навечно запе
чатлены в памяти народной подпольщики Вера Замо-
таева, Вера Белугина, — их имена тоже носят улицы 
Новозыбкова. 

Мы расскажем о наиболее главных из них. 

В этом здании размещается сегодня горком КПСС. 
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Памятник П. Е. Дыбенко. 

Начнем свой рассказ с 
улицы Ленина. До Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции эта улица 
называлась Чугуновской. 
Связывала она центр Ново
зыбкова, а также самое 
крупное предприятие горо
да — спичечную фабрику 
«Максим Волков и сыновья» 
с железной дорогой, кото
рую, как известно, в народе 
именовали чугункой. 

В годы первой русской ре
волюции 1905—1907 гг. мо
стовая этой улицы обагри
лась кровью трудящихся Но
возыбкова, вышедших на де
монстрацию с лозунгом «До
лой самодержавие!» Спустя 
двенадцать лет жители го
рода, направляясь по Чугу
новской улице к Базарной 
площади, что находилась в 
самом центре Новозыбкова, 
несли лозунги и плакаты в 
поддержку новой Советской 
власти. 15 января 1919 года 
постановлением Новозыб-

ковского Революционного комитета она была переиме
нована в улицу Ленина. 

Улица Ленина богата событиями, памятниками ре
волюционной и боевой славы. Сильное впечатление про
изводит памятник Павлу Ефимовичу Дыбенко, торжест
венное открытие которого состоялось в октябре 1987 го
да. Памятник работы известного скульптора Ю. Л. Чер-

74 

нова размещается на гранитном стилобате. Сама же 
бронзовая скульптура, изображающая П. Е. Дыбенко во 
весь рост, имеет высоту 3,4 м. Она установлена на круг
лом пьедестале. 

Мемориальная доска, установленная на городском 
Доме культуры, напоминает о том, что в этом здании 
представители 83 красногвардейских и партизанских 
отрядов, прибывшие в марте 1918 года из ряда уездов, 
решили объединиться в 1-й Революционный полк имени 
В. И. Ленина. 

В годы гражданской войны на этой улице распола
гались штабы и Политуправления 12-й и 16-й армий. 
Они находились в здании реального училища, где в по
следующие годы размещались агропедтехникум, педин
ститут, а сейчас — педагогическое училище. 

А в сегодняшнем помещении краеведческого музея 
был штаб Богунского полка. 

Напротив музея находится Дом культуры имени 
М. И. Калинина. У главного входа его установлен бюст 
верного соратника В. И. Ленина, видного государствен
ного деятеля Михаила Ивановича Калинина. 

Рядом с типографией в обрамлении пирамидальных 
тополей высится здание общежития медицинского учи
лища. История этих тополей не совсем обычная. В свое 
время один из героев книги П. П. Вершигоры «Люди с 
чистой совестью» В. Л. Зеболов привез из Молдавии не
сколько сот саженцев пирамидальных тополей. Теперь 
это — стройные, красивые деревья. 

В сквере Победы, что находится между типографией 
и педагогическим училищем, обращает на себя внима
ние памятник Великой Отечественной войны — гауби
ца 7811. Пушку эту приобрел на свои сбережения Сте
пан Павлович Смоляков и прошел с нею до Берлина. 
Вплоть до ухода на пенсию С. П. Смоляков был дирек
тором Злынковской типографии. 

За послевоенные годы улица Ленина сильно измени-
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благоустроилась. Широкая асфальтированная дорога 
связала ее с маслозаводом и другими предприятиями, 
построенными на окраине города. 

въезда на улицу вырос недавно многоэтажный жи
лой дом для рабочих и служащих швейной фабрики, 
рядом с ним — кафе «Молодежное». 

На улице Чапаева находится и Новозыбковский хле
бокомбинат. В его цехах в сутки можно выпекать до 
50 тысяч тонн хлебобулочных изделий. 

С улицей Коммунистической связаны воспоминания 
тысяч горожан: на ней находится средняя школа № 1, 
столетие которой было широко отмечено в октябре 
1983 года. 

Направляясь от здания средней школы, минуя озеро 
Карна, кинотеатр «Октябрь» и районную библиотеку, 
мы подойдем к культурно-спортивному комплексу швей
ной фабрики. В этом высоком здании имеется спортив
ный зал, в котором проводятся не только фабричные, но 
и общегородские соревнования. К услугам посетителей 
комплекса зрительный зал на 400 мест, много комнат 
для кружковой работы, библиотека, танцевальная пло
щадка. 

Напротив культурно-спортивного комплекса — двух
этажный особняк старинной архитектуры. В дни немец
кой оккупации здание это было превращено в место 
страшных допросов, пыток. Даже сквозь толстые ка
менные стены прорывались душераздирающие крики 
истязаемых людей. Об этом напоминает мемориальная 
доска; «Во дворе этого дома в 1941—1943 годах геста
повцы замучили и расстреляли 1000 советских патри
отов». 

В подвалах этого здания, принадлежащего до рево
люции родственникам княгини Долгоруковой, осенью 
1934 года краеведом А. Гостевым была найдена книга, 
«Достоверные повествования и речи Петра Великого». 
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Здание Госбанка — памятник архитектуры, 
начало XX века. 

Автором ее являлся Андрей Нартов, лицо, известное в 
истории по тесным связям с Петром Р. 

•Информацию о находке опубликовала «Литератур
ная газета». А. Н. Толстой, работавший в то время над 
романом «Петр I», попросил передать ему рукопись, 
что и было сделано. Есть основания полагать, что в из
вестной мере она помогла писателю при создании его 
выдающегося произведения. 

В настоящее время в этом особняке находится ряд 
городских учреждений. 

На Коммунистической улице расположены Государ
ственный банк, районный узел связи, средняя школа 
№ 3. 

Улица Ломоносова. В давние времена слободы Зыб
кой здесь располагались кузницы и называли улицу 
Кузнечной. 
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Начинается она с проходной станкостроительного 
производственного объединения. На этой улице нахо
дится одна из крупных школ города — школа № 4. 
В ней учится свыше тысячи ребят нового микрорайона. 
К услугам школьников хорошо оборудованные классы 
и кабинеты, спортивный зал, столовая. 

На улице Ломоносова немало многоэтажных жилых 
зданий. В числе и дом № 26. Внешне он ничем не отли
чается от других. Пятиэтажный, многоквартирный, со 
всеми удобствами. В двадцатых годах на этом месте на
ходилась Биржа труда. Навсегда запомнилось мне, как 
однажды я пришел сюда с отцом. Постояв с час в оче
реди, отец, наконец, оказался у небольшого окошка, по
казал какой-то номерок и застыл в ожидании ответа. 

— К сожалению, ничем обрадовать вас и сегодня не 
смогу, — донесся до меня ответ девушки. И ушел отец, 
опустив голову, держа меня за руку. Он старался быть 
бодрым: «Ничего, сынок", как-нибудь обойдемся». А гла
за его выдавали печаль... 

Все это сейчас кажется странным. Далеко не каж
дый знает, что такое Биржа труда. А в местной газете 
«Маяк» то и дело печатаются объявления: «Требуются 
рабочие...» 

Прошло много лет. В нашей советской стране на
всегда забыта безработица. Не имеют о ней никакого 
представления и жители дома № 26, рабочие и служа
щие станкостроительного производственного объедине
ния, консервно-овощесушильного завода, учителя, врачи. 

От улицы Синицына до окраины Новозыбкова, где 
находятся передвижная механизированная колонна 
(ДПМК-1) и мясоптнцекомбинат, протянулась Красная 
улица. Ее почти не коснулось время. Правда, стало 
меньше садов, чем в начале двадцатых годов. Тогда в 
них произрастали даже теплолюбивые волжские орехи. 
Но по-прежнему в весенние дни цветут вдоль тротуаров 
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каштаны. За заборами — как молоком облитые, вишни 
и яблони. 

По-прежнему на этой улице стоит старинное здание, 
в котором до революции находился городской общест
венный банк, а теперь — средняя школа № 5. Почти 
рядом с ней — детская музыкальная школа. 

Обращает на себя внимание здание оригинальной 
архитектуры. В нем находятся районный отдел культу
ры, райсобес, райком комсомола, ряд добровольных об
щественных организаций. 

Из того, что построено на Красной улице за годы 
Советской власти, надо отметить уникальную в своем 
роде больницу имени 10-летия Октября, новую город
скую пятиэтажную поликлинику, детскую поликлинику 
и магазин самообслуживания. 

Почти на километр протянулась эта улица, которая 
раньше называлась Цветной, а в октябре 1985 года ре
шением исполкома Новозыбковского городского Совета 
народных депутатов переименована в улицу 307 диви
зии. Эта дивизия в сентябре 1943 года участвовала в 
освобождении города от немецко-фашистских оккупан
тов и получила наименование «Новозыбковская». 

В музее 307-й стрелковой дивизии, что находится в 
Новозыбковской средней школе № 4, можно узнать 
многое о славных делах фронтовиков. Они в тяжелых 
боях в 1941 году обороняли г. Брянск и столицу нашей 
Родины Москву, дрались на Курской дуге, били фаши
стов в наступательных боях на Брянской земле, штур
мовали город и крепость Кенигсберг. 

На улице 307 дивизии нет промышленных предпри
ятий. Она известна расположенными на ней СПТУ-40 и 
средней школой № 2. 

В средней школе № 2 учился партизанский развед
чик Миша Давидович. Погиб Миша летом 1943 года, 
пытаясь найти выход для партизан, окруженных фаши
стами в Софиевском лесу. Имя юного героя присвоено 
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одному из пионерских отрядов этой школы. Его порт
рет можно увидеть в городском Доме пионеров и Но-
возыбковском краеведческом музее. 

Промышленность 
Промышленность Новозыбкова представлена пред

приятиями союзно-республиканского и местного значе
ния. К предприятиям союзно-республиканского подчине
ния относятся: завод «Индуктор», станкостроительное 
производственное объединение, швейная фабрика, обув
ная фабрика и типография имени М. В. Фрунзе, к пред
приятиям местной промышленности: швейно-трикотаж
ная фабрика имени 8 Марта, деревообделочный и кир
пичный заводы, хлебокомбинат, торфопредприятие и гор-
пиш,екомбинат^. 

Товарная продукция всех этих предприятий за 1988 
год составила 136 798 тыс. рублей. Предприятия союзно-
республиканского подчинения выпустили продукции на 
116452 тыс. рублей. 

О некоторых предприятиях мы расскажем подробнее. 
Новозыбковское станкостроительное производствен

ное объединение состоит из станкостроительного завода 
и специального конструкторского бюро деревообраба
тывающих станков (СКБД-5), которое до конца 1985 
года числилось хозрасчетной единицей. Новозыбковское 
станкостроительное объединение является одним из ве
дущих в системе предприятий Минстанкопрома СССР. 

В 25 странах мира можно увидеть станки и машины 
Новозыбковского станкообъединения. Они работают на 
предприятиях стран социалистического содружества, а 
также в Финляндии, Турции, Иране, Египте, Алжире, 
Сирии, Цейлоне. 

Станки объединения сыграли важную роль в строи
тельстве Байкало-Амурской железнодорожной магистра
ли, за что коллектив предприятия был награжден ди
пломом ВЦСПС. 
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Корпуса станкостроительного производственного объединения. 

Дипломами отмечено также участие станкообъедине
ния в международных выставках-ярмарках в ГДР, Бол
гарии, Югославии, Афганистане. Окорочный станок 
ОК-36 получил серебряную медаль на Международной 
выставке в Пловдиве (Болгария). За участие в Между
народной выставке «Лесдревмаш-79» Президиум торго
во-промышленной палаты СССР наградил станкообъ-
единение дипломо.м. 

Смотришь на новые корпуса станкостроительного 
завода, днем рождения которого официально признано 
считать 1 октября 1947 года, и на память приходит вре
мя, когда в тесных, полутемных цехах шла упорная ра
бота над выпуском первой лесопильной рамы. С гор
достью продемонстрировали ее станкостроители в день 
1 мая 1948 года. Блестя на солнце свежей краской, по
явился на площади имени Октябрьской революции на 
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празднично украшенном грузовике первенец станко
строителей. В ту пору завод располагал только 24 ме
таллорежущими станками, а рабочих на нем было 470. 
В 1947 году было выпущено продукции на 143 тыс. руб
лей. 

3 марта 1970 года на заводе состоялся торжествен
ный митинг. На нем было принято «Открытое письмо к 
потомкам, к тем, кто будет праздновать 150-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина в 2020 году». 

В письме говорится: «Причиной для данного обраще
ния к вам послужил торжественный день — день за
кладки фундамента нашего реконструируемого завода... 
Мы верим, что ваше поколение проложит новые трассы 
в космос и создаст орбитальные станки, обуздает ядер
ную энергию. Медики победят раковые заболевания и 
займутся пересадкой многих органов человека, техника 
обеспечит создание промышленного белка и широкое 
применение лазера, дюди проникнут в глубину океанов 
и земных недр, войдут в быт цветное телевидение и ви
деотелефоны. Из жизни коллектива будут исключены 
антиобщественные поступки. 

Мы желаем, чтобы ваше поколение не знало войн и 
болезней. 

Завидуем вам и поздравляем с новыми успехами и 
победами. Пусть будут и у вас люди труда и романтики. 

Пусть как счастливая путеводная звезда освещает и 
ведет вперед вас знамя ленинизма)^ 

С огромным подъемом прочитал коммунист, ветеран 
войны А. А. Андреев это письмо. А затем бригадир стро
ителей П. Ф. Черногуз и аппаратчик завода А. М. Тес-
лин бережно опустили капсулу с текстом письма в спе
циально подготовленную нишу и замуровали ее. 

Новозыбковский завод «Индуктор» приобрел широ
кую известность своей продукцией как в СССР, так и 
за его пределами. 
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Строительство этого крупного предприятия началось 
в конце 1969 года на обширном участке, расположен
ном между городом Новозыбковом и селом Замишево. 
В сооружении его принимали активное участие горожа
не. Буквально на глазах росли корпуса. И в канун но
вого 1976 года государственная комиссия подписала 
акт о приемке первой очереди завода «Индуктор». 

По поводу пуска завода «Индуктор», строительство 
которого было предусмотрено директивами XXIV съез
да КПСС, состоялся торжественный митинг. Участники 
его направили письмо ЦК КПСС и Президиуму XXV 
съезда партии. Сообщая о том, что на заводе помимо 
индукционной печи, предназначенной для выплавки 
металла, собрана в честь партийного съезда первая в 
стране электронагревательная печь для термостатиро
ванных резиновых изделий, коллектив завода заверил, 
что успешно справится со всеми поставленными перед 
ним задачами. 

Газета «Социалистическая индустрия» поместила 
статью, связанную с завершением строительства первой 
очереди завода. В ней говорилось: 

«Индукционные печи промышленной частоты для вы
плавки чугуна — последнее слово технического про
гресса. Чугун, полученный в индукционных печах, назы
вается синтетическим — без вредных примесей. Он по
зволяет уменьшить вес отливок на 30—40 процентов, не 
теряя пригодности изделий. Широкое применение ме
талла, полученного в индукционных печах, позволяет 
высвободить часть домен от производства чугуна для 
вагранок». 

На машиностроительных заводах благодаря индук
ционным печам процесс плавок автоматизирован, улуч
шены санитарно-гигиенические условия труда, повыси
лась производительность. Себестоимость тонны метал
ла, полученного в новых печах, почти на 30 процентов 
ниже, чем выплавляемого в вагранках. 
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Шли годы. Рос завод. Расширялся его ассортимент. 
Завод начал выпускать индукционные печи для плавки 
алюминия. В информационном центре предприятия хра
нится памятная медаль. Она отлита во время плавки 
алюминия первой индукционной печью 19 апреля 1978 
года на заводе «Кузтекстильмаш» в г. Кузнецке. Мон
таж и пуск печи был осуществлен под техническим ру
ководством специальной бригады, приехавшей из Ново
зыбкова. 

В декабре 1985 года была пущена вторая очередь 
предприятия. В настоящее время завод «Индуктор» яв
ляется одним из крупнейших поставщиков электропе
чей и специальных электротермических установок, свя
занных с плавкой, обработкой металлов. На разных 
предприятиях страны используется оборудование, изго
товленное на «Индукторе». 

Продукция завода широко экспортируется. Первая 
электропечь была отправлена в Монгольскую Народную 
Республику в 1977 году. С тех пор экспорт занял суще
ственное место в работе завода. Его продукцию охотно 
приобретают Болгария, Куба, Вьетнам, Египет, Сирия, 
Ирак и др. 

Завод располагает технической и художественной 
библиотеками. 

Среди предприятий легкой промышленности Ново
зыбкова главенствующая роль принадлежит швейной 
фабрике. Сначала фабрика ютилась в старом здании, 
она шила постельное и мужское белье. В небольших 
цехах было тесно. Все работы велись вручную. 

С окончанием строительства нового специализиро
ванного здания с центральным отоплением, водопрово
дом, канализацией, пассажирскими и товарными лифта
ми производственная площадь предприятия увеличилась 
на 168 тысяч квадратных метров. 

В светлых, просторных цехах установлено перво-
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классное оборудование, в том числе электронно-вычис
лительные машины. В этом же здании находятся сто
ловая, здравпункт, магазин. На этажах имеются уют
ные холлы, где можно отдыхать в свободное время. 

Уже в 1963 году фабрика в числе первых среди 
предприятий швейной промышленности Российской Фе
дерации начала осваивать изделия из синтетических ма
териалов. Через три года был налажен пошив модных 
тогда плащей-болонья. 

В настоящее время фабрика выпускает одежДу раз
нообразного ассортимента, которую можно увидеть на 
прилавках многих городов страны. С ее продукцией 
знако.мы покупатели Москвы, Костромы, Рязани, Новго
рода, Пскова, Ярославля, Саратова и Владивостока. 

С марта 1979 года Новозыбковская швейная фабри
ка начала выполнять заказы для братской Кубы. 'От
правленные туда 406 мужских курток положили начало 
постоянному снаб>((ению Кубы изделиями фабрики. 

Для рабочих и служащих фабрики построены три 
многоэтажных жилых дома на улицах Первомайская, 
Кубановская и имени Чапаева. 

Предприятие дружит с коллективом швейной фабри
ки города Станке Димитров. Болгарские друзья не раз 
бывали в гостях у новозыбковцев, которые в свою оче
редь посещали их страну. 

Старейшим промышленным предприятием являсгся 
спичечная фабрика «Ревпуть» (до революции — 
«Ипуть»). Основана она во второй половине 
XIX века, когда спичечное производство в Новозыбков
ской уезде приобрело широкий размах. 

Известно, что спичечные фабрики были малопроиз
водительны. И «Ипуть» в этом отношении не представ
ляла исключения. В сутки она вырабатывала не более 
600 ящиков спичек. 

После Великой Октябрьской социалистической рево-

87 



люции на фабрике «Ревпуть» условия труда значитель
но улучшились. С пуском набивочных машин резко воз
росла производительность. За 1936 год фабрика уже 
выпустила 420 200 ящиков спичек, а в довоенном 1940 
году — 575 тыс. ящиков. 

Оккупация нанесла спичечной фабрике огромный 
урон, он составил 9 132 962 рубля. 

Сразу же после освобождения Новозыбкова и рай
она от гитлеровцев развернулись работы по восстанов
лению фабрики «Ревпуть». Было собрано шесть новых 
спичечных автоматов, 17 набивочных машин, коробко-
разборочный станок и др. оборудование. 

В 1956 году введена механизированная подача сырья 
на чурочную пилу, установлены 22 коробкоразборные 
установки к этикетировочным машинам, появилась дро
билка щепы, транспортер. В результате за этот год фаб
рика уже дала стране 1056 тысяч ящиков спичек, что 
составило 1/4 часть продукции, выпускаемой всей спи
чечной промышленностью царской России. 

Фабрика продолжала наращивать мощности. В 1982 
году была введена в эксплуатацию новая полуавтома
тическая линия по изготовлению шпонового коробка. 
Линия, эта, изготовленная на Новозыбковском станко
строительном объединении, вполне себя оправдала. 
В том же году были освоены станки по выпуску внут
реннего коробка из картона производительностью 
34 ящика в час. 

В настоящее вре.мя фабрика «Ревпуть» имеет семь 
спичечных автоматов и ежегодно вырабатывает около 
1200 тыс. ящиков спичек. 

Но это не единственный вид продукции предприятия. 
В 1962 году был введен в эксплуатацию цех по выпуску 
мебели для дошкольных детских учреждений, в год из
готавливается 20 000 специальных стульев. Кроме того, 
фабрика вырабатывает фанеру, шпон для мебельной 
промышленности. 
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С 1972 года фабрика стала снабжать предприятия 
своей отрасли запасными частями для спичечных авто
матов и других машин. Это стало возможно в связи с 
постройкой центральных механических мастерских. 
В год они производят запасных частей на 500 000 руб
лей. 

С декабря 1988 г. рабочий поселок Вышков, где рас
положена фабрика «Ревпуть», вошел в состав вновь об
разованного Злынковского района. 

Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика име
ни 8 Марта основана в 1968 году. В первый год своего 
существования фабрика выработала продукции на 
5915 тысяч рублей, в том числе швейных изделий на 
4216 тысяч рублей. В торговлю было отправлено 592 ты
сячи пары бельевого трикотажа, 325 тысяч штук верх
него трикотажа, 353 тонны хозяйственной веревки. 

За минувшие годы швейно-трикотажная фабрика 
имени 8 Марта превратилась в одно из ведущих про
мышленных предприятий. На фабрике четыре основных 
цеха: закройный, трикотажный, пошивочные № 1 и № 2 . 
Здесь трудится более тысячи человек. Ежегодный вы
пуск изделий превышает 18 миллионов рублей. 

Разнообразен ассортимент фабрики. Она шьет муж
ские пиджаки, пальто. Из ее цехов выходит специаль
ная одежда для работников химической промышленно
сти, техническое полотно, идущее на предприятия обув
ной промышленности. Вырабатываются трикотажные 
изделия шестнадцати наименований. 

Используя отходы из хлопчатобумажного и текстиль
ного полотна, фабрика выпускает большое количество 
технических салфеток, основными потребителями кото
рых являются станкообъединение и завод «Индуктор». 
Из отходов вырабатываются жгуты для упаковки ме
бели. 
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Продукция фабрики идет во все концы Советского 
Союза и пользуется широким спросом. 

Новозыбковская типография имени М. В. Фрунзе 
среди городских и районных типографий Брянской об
ласти занимает видное место. 

В годы гражданской войны в типографии печатались 
многие листовки, плакаты и газета Политуправления 
16-й армии «Красноармеец». 

С 10 сентября 1930 года здесь начали печатать рай
онную газету «Ударник». Тут же в довоенные годы на
бирались и печатались газета «Спичка» (орган парт
кома, фабкома и дирекции спичечной фабрики «Волна 
революции»), ученые труды преподавателей пединсти
тута и сотрудников Новозыбковской сельскохозяйствен
ной опытной станции (сейчас филиал ВИУА). 

В 1943 году, отступая, фашисты намеревались сжечь 
здание типографии, которое представляет ценность и с 
точки зрения архитектуры. Усилиями старых рабочих 
типография сохранилась. 

Сейчас типография располагает тремя линотипами, 
ротационной машиной, гравировальным станком, а так
же плоскопечатными машинами. Она обслуживает ре
дакции газеты «Маяк», многотиражной газеты «Стан
костроитель», а также ряд предприятий и учреж
дений. 

На .здании типографии укреплена мемориальная до
ска. На ней значится: «За победу в социалистическом 
соревновании и в ознаменование 50-летня Великого Ок
тября коллектив типографии имени Фрунзе 31 октября 
1967 года награжден памятным знаменем горкома 
КПСС, исполкома городского Совета народных депута
тов. Памятное знамя оставлено в коллективе на вечное 
хранение как символ трудовой доблести». 
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Учебные, научные и культурные учреждения 
В Новозыбкове имеются сельскохозяйственный тех

никум, педагогическое, медицинское и два' професси
онально-технических училища, семь средних, 2 восьми
летних общеобразовательные школы, детская музыкаль
ная и детско-художественная школы, детско-юношеская 
спортивная школа, школа рабочей молодежи, две спе
циализированные школы-интерната. 

В городе работают одиннадцать клубов и домов 
культуры, два народных театра. В 35 библиотеках горо
да общий книжный фонд составляет 663 000 томов. 

Широко известен в стране Новозыбковский филиал 
Всесоюзного института удобрений и агропочвоведения 
(ВИУА). 

Новозыбковский сельскохозяйственный техникум — 
одно из старейших учебных заведений Брянской обла
сти, кузница подготовки кадров для колхозов и совхо
зов. Воспитанники учебного заведения трудятся в 
Брянской области. Приморском крае. Киргизской ССР, 
Мурманской, Архангельской и многих других областях 
страны. На его отделениях: механизации сельского хо
зяйства, электрификации сельского хозяйства, механи
зации и электрификации животноводства, материально-
технического снабжения и сбыта, — обучаются около 
2000 человек. 

Располагает техникум двумя лабораторными корпу
сами, один (механизации) построен в 1970 году, а вто
рой (электрификации) — в 1982. 

Техникум имеет 53 учебных кабинета и лаборатории, 
спортивный зал, библиотеку, общежития, учебное хо
зяйство, в котором фруктовый сад, ферма крупного ро
гатого скота. Надои молока от коровы намного выше 
среднерайонных. На учебных полях выращивают зерно 
и картофель, и урожаи их соответственно составляют 
не менее 25 и 200 центнеров с гектара. 
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История техникума относится к 1889 году, когда в 
Новозыбкове было открыто среднее сельскохозяйствен
ное техническое училище. В нем были 4 основных и 
один подготовительный класс, которые размещались в 
здании реального училища. Плата за обучение состав
ляла 36 рублей в год. Для сравнения скажем, что еже
месячный заработок рабочего спичечной фабрики «Мак
сим Волков и сыновья» в среднем был 5 рублей. 

В 1905 году для сельскохозяйственного училища вы
строили особое здание. К этому времени в нем обуча
лись и дети, плохо обеспеченные материально. Потому 
и атмосфера в училище была явно демократическая. 
Учащиеся в октябре 1905 года вышли на антиправи
тельственную демонстрацию, за что некоторые из них 
были арестованы и брошены в тюрьму. А Н. Т. Исаин, 
директор училища, был снят с занимаемой должности. 
Ему запретили педагогическую деятельность и предло
жили покинуть пределы Черниговской губернии^. 

Уже в дореволюционные годы Новозыбковское сель
скохозяйственное техническое училище явилось важным 
учебным заведением по подготовке кадров для сельско
го хозяйства. Созданная в 1916 году Новозыбковская 
сельскохозяйственная опытная станция была в основ
ном укомплектована выпускниками училища. 

Учащиеся училища с огромным подъемом встретили 
весть о переходе власти к Советам. 

В годы гражданской войны часть учащихся и препо
давателей пополнили ряды Богунского и 1-го революци
онного имени В. И. Ленина полков. 

Советский народ вел ожесточенные бои с внешними 
и внутренними врагами. Но молодая советская респуб
лика все делала, чтобы сохранить училище как важ
ную базу по подготовке кадров для сельского хозяйст
ва. В училище продолжалась кропотливая работа по 
выращиванию на песках высоких устойчивых ур.ожаев 
сельскохозяйственных культур. 
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В 1919 году училище было преобразовано в Ново
зыбковский сельскохозяйственный техникум. А в декаб
ре 1922 года в Гомеле на губернской сельскохозяйствен
ной выставке он был отмечен в числе лучших. 

Весною 1923 года произошло преобразование сель
скохозяйственного техникума в политехникум имени 
Н. К. Крупской. Год спустя в газете «Правда» появи
лась статья «Каким должен быть агроном». В ней вы-' 
соко оценивался опыт Новозыбковского политехникума. 
Рекомендовалось в подготовке агрономических кадров 
следовать примеру этого учебного заведения. 

В 1930 году политехникум был реорганизован в аг-
ропедагогический, из которого выделился Новозыбков
ский пединститут, а агрономическое отделение вновь 
стало сельскохозяйственным техникумом. 

В предвоенные годы его учащиеся приложили не
мало сил для подъема сельскохозяйственного производ
ства. Это было по достоинству оценено: в 1940 году тех
никум стал победителем во Всероссийском социалисти
ческом соревновании. Он был утвержден участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года. 

В ноябре 1943 года, когда до Новозыбкова еще до
носилась канонада боев под Гомелем, в техникуме уже 
шли занятия. При техникуме были организованы кур
сы повышения квалификации руководящих сельскохо
зяйственных работников. 

До революции Новозыбковское сельскохозяйственное 
училище выпустило 284 специалиста. Теперь каждый 
год из стен техникума выходит 240 механиков, электри
ков, товароведов. 

Среди воспитанников техникума 5 Героев Социали
стического Труда. В их числе уроженец Новозыбкова, 
знатный селекционер страны Константин Иванович Сав-
вичев и тракторист колхоза «Маяк» Злынковского 
района Борис Павлович Кирейко. 112 выпускников тех
никума стали кандидатами сельскохозяйственных наук. 
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в их числе лауреаты Государственной премии СССР — 
Иван Иосифович Гунар и Аркадий Семенович Окса-
ненко. 

Новозыбковское медицинское училище создано на 
базе Стародубского. Перевод училища из Стародуба 
был обоснован рядом причин. В связи с переездом пед
института в Брянск в Новозыбкове освободился корпус 
биофака по своим размерам значительно превышаю
щий здание, где размещалось Стародубское медучили
ще. В Новозыбкове к тому же была значительно боль
шая база для практических занятий. Ведь в городе име
ются больница, две поликлиники, противотуберкулез
ный диспансер, крупный родильный дом, ряд здрав
пунктов на промышленных предприятиях, санаторий 
«Карховка». 

Новозыбковское медицинское училище по числу уча
щихся и преподавателей занимает второе место в Брян
ской области среди родственных учебных заведений. 
Здесь обучаются свыше 600 человек. 

А. П. Чехов говорил: «Профессия врача — это под
виг. Он требует чистоты души. Надо быть ясным умст
венно, чистым нравственно и опрятным физически». 
Именно исходя из этого строится работа в Новозыбков
ском медицинском училище. В нем с первого дня уче
бы до вручения диплома все делается, чтобы воспи.'ать 
человека, готового посвятить себя охране здоровья лю
дей. 

В училище прекрасно оборудованные кабинеты ана
томии, фармакологии, внутренних детских болезней, 
ухода за больными. Оно в достаточной мере располага
ет и средствами специального технического обуче
ния. 

В настоящее время нет ни одного района Брянской 
области, где бы не трудились воспитанники Новозыб
ковского медицинского училища. 
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Новозыбковское педагогическое училище создано в 
1976 году. Ежегодно оно направляет в районы области 
по 120—130 своих воспитанников, учителей начальных 
классов труда й черчения, воспитателей детских садов. 

Педучилище располагает двадцатью кабинетами. 
В их числе кабинеты технических средств обучения и 
черчения, швейного дела, электромеханики, автомоби
лизма, кинофикации. Это весьма необходимо для тех, 
кто после окончания училища едет работать в сельские 
школы. 

Располагает училище хорошим общежитием. В пяти
этажном благоустроенном здании созданы все условия 
для самостоятельной учебы и отдыха. Хочешь посмот
реть телевизор — иди в красный уголок. Есть желание 
послушать интересную беседу — направляйся в лекци
онный зал. Имеются специальные комнаты для подго
товки к занятиям. К услугам учащихся душевые, по
мещения для приготовления пищи. 

Гордостью педучилища является библиотека. За 
сравнительно небольшой срок в ней создан фонд в 
35 000 книг. 

Педучилище оказывает постоянную методическую 
помощь учителям начальных классов области. Здесь 
проходят теоретические конференции, обобщается опыт 
лучших учителей начальных классов, оказывается по
мощь учителям-заочникам. В педучилище обучаются 
около 600 человек. 

Средняя школа № 1 — старейшая в Новозыбкове. 
Более ста лет назад в этом здании размещалась жен
ская гимназия, открытая 1 июля 1883 года. 

В те годы девушки, окончившие гимназию с правом 
учительствовать в начальных классах, сразу же 
включились в работу на ниве народного просвещения. 
В их числе была известная революционерка Дора Кле
банова (Лазуркина)^. 
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Средняя школа Л1> 1. 

Великий Октябрь внес коренные изменения в органи
зацию народного образования. В единую трудовую се 
милетнюю школу была преобразована женская гимна
зия. А в 1922 году стала она, девятилетней школой вто
рой ступени. 

Ученики девятилетки активно участвовали в ликви
дации неграмотности среди населения, помогали заго
тавливать дрова для спичечной фабрики «Волна рево
люции». В годы коллективизации они выезжали в села 
и принимали участие в агитации за переустройство се
ла. 

В 1934 году школа стала средней. С тех пор она за
служенно считается одной из лучших Новозыбкова. 
Многие ее выпускники стали известными людьми: Гри
горий Куренев (Хейфец) — писателем, Юрий Михай-
лец, Ира Петелина, Елизавета Непомнящая — учеными, 
Владимир Шпильман удостоен звания лауреата Госу
дарственной премии СССР. 
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В годы Великой Отечественной войны многие учите
ля и учащиеся были в первых рядах бойцов за родную 
Советскую власть. Четырежды был ранен бывший уче
ник школы дважды Герой Советского Союза, гвардии 
полковник танковых войск Давид Абрамович Драгун
ский. Прикрывая отход партизанского соединения, пал 
смертью храбрых Фауст Могилевский. Легендой стала 
жизнь и борьба Веры Белугиной и Веры Замотаевой. 

Многого достиг коллектив школы и в послевоенные 
годы, воспитывая учеников в духе высокого советского 
патриотизма. 

Новозыбковское среднее профессионально-техниче
ское училище (СПТУ-20) существует с 1961 года. За 
25 лет оно подготовило около 7000 высококвалифициро
ванных рабочих, которые трудятся на станкостроитель
ном производственном объединении, заводе «Индук
тор», швейной фабрике и на многих предприятиях за 
пределами Новозыбкова. 

С 1979 года учащиеся профессионально-технического 
училища наряду с производственной квалификацией то
каря, фрезеровщика, швеи-мотористки, оператора стан
ков с программным числовым управлением получают 
среднее образование. 

У коллектива училища богатые традиции. Из его 
стен вышел такой мастер своего дела, как фрезеровщик 
станкостроительного производственного объединения, 
лауреат Государственной премии СССР Вячеслав Вла
димирович Коломиец. 

В СПТУ-20 учился токарь завода «Индуктор» Вла
димир Пацков. За отличную работу он награжден се
ребряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пя
тилетки». Обладателем этого знака стала мастер швей
ной фабрики Нина Бескаравайная, тоже выпускница 
училища. 

Недавно выстроено новое типовое здание професси-
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онально-технического училища. Классы, лаборатории, 
мастерские оснащены новейшими наглядными пособия
ми, оборудованием. В училище приобретают специаль
ность 400 юношей и девушек. 

В 18 томе Большой Советской энциклопедии на 71-й 
странице сказано: 

«Новозыбковская сельскохозяйственная опытная 
станция Всесоюзного ордена Трудового Красного Зна
мени научно-исследовательского института удобрений и 
агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова организова
на в Новозыбкове (Брянская область) в 1916 году. 
Имеет (1972 г.) отделы: земледелия песчаных почв, се
лекции зерновых и зернобобовых культур, защиты рас
тений, семеноводства, удобрений, экспериментальное хо
зяйство. Районированы выведенные сотрудниками стан
ции сорта люпина Быстрорастущий-4 и др.; серадел
ла — скороспелая 3587, озимая рожь — Новозыбков-
ская-4. Крупнозерная. Станция имеет очную аспиран
туру. Издает «Труды» (с 1955 года)». 

У Новозыбковской опытной станции такая история. 
В 1911 году в Чернигове, центре одноименной губернии, 
куда входила южно-западная часть современной Брян
ской области, земский совет созвал совещание, посвя
щенное ведению земледелия на песчаных почвах. На 
совещании было высказано мнение, что в Новозыбков
ском уезде следует организовать сельскохозяйственную 
опытную станцию. Своими исследованиями она должна 
решить вопрос о возможности земледелия на песках. 

Для организации научного учреждения было пред
ложено Новозыбковскому уездному земству выделить 
землнэ. В соответствии с этим были куплены у ново-
местных казаков бросовые песчаные земли, располо
женные к западу от Новозыбкова^. 

Но прошло еще пять лет пока, наконец, началась 
исследовательская работа по окультуриванию песчаных 
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почв, в те годы велась она крайне робко, ибо отпуска
лись скудные средства..И лишь с переходом власти в 
руки трудящихся государство обратило большое внима
ние на новое научно-исследовательское учреждение. 

Перед коллективом Новозыбковской сельскохозяйст
венной опытной станции в качестве главной была по
ставлена задача выведения новых рортов люпина, не
обходимых для повышения плодородия песчаных почв. 
Этим весьма активно занялся селекционер К. И. Савви-
чев, которому за успехи в этом деле было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

Важный вклад в повышение урожайности гречихи 
внесла кандидат сельскохозяйственных наук А. А. Ко
лосова-Духанина. Руководимый ею отдел земледелия 
первым среди научно-исследовательских учреждений 
Нечерноземья разработал прием химической борьСы с 
сорняками в посевах гречихи. 

Весьма положительно сказался на росте урожайно
сти на песчаных почвах разработанный учеными стан
ции прием внесения магниевых удобрений одновремен
но с весенней подкормкой азотом озимой ржи. 

Одновременно с окультуриванием и повышением 
плодородия песчаных земель серьезное внимание кол
лектив ученых уделил выведению и внедрению в произ
водство новых, более продуктивных сортов зерновых, в 
частности, озимой ржи. Неоценим в это вклад Е. И. Ми
хайловой, дочери революционера И. М. Михайлова, по
гибшего в борьбе с 1аризмом. 

В результате многолетней селекционной работы 
Е. И, Михайлова вывела морозоустойчивый, высокоуро
жайный сорт Новозыбковская-4. 

На протяжении сорока лет этот сорт держал первен
ство по урожайности и зимостойкости. В 1939 году рожь 
Новозыбковская-4 демонстрировалась как высокое до
стижение советской селекции на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке (ВСХВ) в Москве. 
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На смену этому сорту пришел новый, тоже выве
денный Михайловой и названный Крупнозерная. 

Плодотворный труд Е. И. Михайловой был высоко 
оценен народом. Ее, знатного селекционера, в 1947 году 
избрали депутатом Верховного Совета РСФСР. 

С 1956 года ведут научную работу по повышению 
плодородия песчаных почв и разработке методов их ин
тенсивного окультуривания с привлечением новых до
стижений биологии, физики, химии доктор сельскохо
зяйственных наук профессор А. А. Духанин и кан
дидат сельскохозяйственных наук А. А. Колосова-Духа
нина. 

Ученые продолжают успешно работать над повыше
нием плодородия песчаных почв и выведением новых 
сортов высокоурожайных культур. 

С 1978 года Новозыбковская опытная станция ста
ла филиалом Всесоюзного научно-исследовательского 
института удобрений и агропочвоведения имени 
Д. Н. Прянишникова. 

Новозыбковский краеведческий музей (филиал 
Брянского объединенного историко-революционного му
зея) существует с 13 ноября 1923 года. Первым его ди
ректором был В. П. Медведев, приложивший немало 
сил для пополнения музея экспонатами, связанными с 
историей родного края. 

После Великой Отечественной войны пришлось 
все начинать заново, ибо во время вражеского на
лета в 1941 году здание музея было разрушено, 
а весь ценнейший исторический материал был унич
тожен. 

Ныне Новозыбковский краеведческий музей пользу
ется большой популярностью у населения. В нем более 
40 тысяч экспонатов. В 1983 г. было торжественно от
мечено 60-летие музея. 
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В одном из залов краеведческого музея. 

27 октября 1969 года драматическому коллективу 
Новозыбковского городского Дома культуры было при
своено звание Народный театр. 

За годы своего существования он завоевал большой 
авторитет не только среди горожан, но и жителей дру
гих районов Брянщины, Белоруссии и Украины. Со сво
ими спектаклями театр побывал в Ленинграде, Орле, 
Курске. На сцене филиала Малого театра в Москве он 
показал пьесу Е. Яновского «Ярость». 

В 1968 году коллектив театра гастролировал в 
г. Гроиове (Чехословакия) и стал дипломантом фести
валя народных театров стран социалистического содру
жества. А в 1977 голу за спектакль «Сотворение леген
ды», посвященный Н. А. Щорсу, был удостоен звания 
.'(ауреата областного фестиваля самодеятельного народ
ного творчества в честь 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ИХ ИМЕНАМИ СЛАВЕН НОВОЗЫБКОВ 

П. Е. Дыбенко — герой Октября 

В каждом городе есть люди, которыми гордятся 
земляки, которые являют пример молодежи. Для ново-
зыбковцев таким человеком стал герой Октября и граж
данской войны, член первого Советского правительства 
Павел Ефимович Дыбенко. 

Родился Павел Ефимович Дыбенко в 1889 году на 
Крестьянской улице, ныне носящей его имя, в бедной 
семье. Отцу Ефиму Ивановичу и матери Анне Дени
совне трудно было растить детей. Небольшой клочок 
песчаной земли позволил прокормиться едва до Нового 
года. Но и для того, чтобы его обработать, безлошад
ной семье приходилось идти в кабалу к богатеям. 

Павел с малых лет пахал, сеял, косил. Рос он любо
знательным, мечтал об учебе. И потому поступление в 
Новозыбковскую благотворительную школу явилось 
для него большим праздником. Но, чтобы заработать 
на учебники и тетради, пареньку приходилось еще кле
ить коробки для предприятий, выпускающих спички. 

В ту пору Крестьянская улица входила в состав во
лостного села Людков, отделенного от города только 
бульваром. Здесь имелась спичечная фабрика Горлова. 
Для этой фабрики Павел на дому клеил коробки. За 
сотню склеенных коробок платили 3 копейки. 
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Успешно окончив трехклассную школу, Павел поже
лал продолжить образование в городском училище. 
Здесь обучение было платное. И чтобы помочь брату, 
сестра Мария пошла в няньки. 

Революция 1905—1907 гг. широко коснулась Ново
зыбкова и уезда. Часто бастовали рабочие спичечных 
фабрик, горели помещичьи усадьбы. Павел Дыбенко 
активно участвовал в митингах и демонстрациях, рас
пространял нелегальную литературу. 

Павла арестовали. Но как ни пытались царские сле
дователи, им так не удалось доказать виновность мо
лодого революционера. После четырехмесячного тюрем
ного заключения он был выпущен на свободу. 

С детских лет Павла тянуло к морю. И весной 1908 
года, получив паспорт, Павел Дыбенко уехал из дому. 

Чувства товарищества, желание помочь другим, уме
ние быстро найти общий язык с людьми помогли Пав
лу сблизиться с портовыми людьми, когда он оказался 
в Риге. Грузчики охотно приняли в свою артель этого 
доброго, сердечного парня. А когда майским утром 
1909 года замер Рижский порт и огромная толпа с ре
волюционными песнями направилась в центр города, в 
числе демонстрантов был и Дыбенко. В тот день риж
ский пролетариат впервые услыхал страстный голос 
портового рабочего Павла Дыбенко. А в рижской жан
дармерии появилось «Дело Дыбенко». Срочно в Ново-
зыбков был послан запрос с целью установить личность 
смутьяна. В ответ пришло донесение, что Павел Дыбен
ко «крестьянин Новозыбковского уезда, злостно уклоня
ющийся от воинской службы». Этого было достаточно, 
чтобы переправить этапом Дыбенко в Новозыбков, где 
он был призван на военную службу в царскую армию. 
Призывная комиссия, перед которой предстал высокий 
статный молодой человек, не задумываясь, определила 
Дыбенко на службу в I Балтийский флотский экипаж 
города Кронштадта. 
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и началась служба Павла Дыбенко во флоте, с ко
торым он связал свою судьбу на долгие годы и где 
сформировался как большевик-ленинец. Членом больше
вистской партии он стал в 1912 году. 

Павел Ефимович Дыбенко активно участвовал в Ок
тябрьском вооруженном восстании. Ка втором Всерос
сийском съезде Советов был избран в состав первого 
Советского правительства и назначен на пост Народно
го Комиссара по морским делам. 

При его активном участии был осуществлен разгром 
белогвардейцев под Перекопом и Чонгаром, Симферопо
лем и Севастополем. Но там Павла Ефимовича постиг
ло большое горе. В боях с белогвардейцами погиб его 
младший брат Федор, начальник 42-й стрелковой диви
зии Южного фронта. 

Сильно любил Павел брата. Под его влиянием рос 
и воспитывался Федор, стал крупным военачальником, 
пользующимся большим авторитетом в армии. В свой 
смертный час пожелал Федор, чтобы его похоронили на 
родной новозыбковской земле. Его волю выполнил Па
вел. Никогда город не видел такого стечения народа, 
как в час похорон Федора. На руках несли крытый 
красным полотнищем цинковый гроб. 

Процессия остановилась у Людковского кладбища и 
замерла. Когда стали опускать гроб в могилу, прозву
чал прощальный салют в честь героя. 

Вспоминая об этом, Мария Ефимовна мне расска
зывала: 

«Когда мы вернулись с кладбища, Павел нас всех 
успокаивал и говорил: «Не надо плакать, Федор этого 
не любил. Мы должны гордиться, что умер он в бою, 
как настоящий советский человек. Если и мне суждено 
умереть, я считал бы для себя честью также уйти из 
жизни, как брат, отдав всю кровь свою за счастье тру
дового народа»', 

В Новозыбкове тогда П. Е. Дыбенко пробыл всего 
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лишь сутки. Надо было то
ропиться. Впереди его ожи
дали новые бои. 

Окончилась гражданская 
война. Тремя орденами 
Красного Знамени отметила 
Родина героическую борь
бу П. Е. Дыбенко за Совет
скую власть. 

Мирное время Павел Ефи
мович использовал для 
дальнейшей учебы. Он по
ступил в Военную академию, 
успешно закончил ее и вы
полнял ряд ответственных 
поручений партии по строи
тельству Вооруженных Сил 
Советского государства. Ко
мандовал стрелковым корпу
сом, был начальником Глав
ного артиллерийского уп
равления, отвечал за снаб
жение Красной Армии. 

Назначенный по личной 
просьбе командующим Сред
неазиатским военным окру
гом, принял активное уча- ... ^ ^. 
стие в уничтожении банд 
басмачей. В одном из боев чудом уцелел. Своим телом 
прикрыл его шофер Борис Карлович Гренда. 

Недюжинные способности талантливого военачаль
ника П. Е. Дыбенко проявил и будучи командующим 
Приволжским и Ленинградским военными округами. 
В декабре 1937 года его избрали депутатом Верховного 
Совета СССР. 

Павел Ефимович не порывал связи с родным Ново-

Командующий Крымской 
Красной Армией 

П. Е. Дыбенко, 1919 г. 
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зыбковом, где находились его родные. Приезжая к ним 
в гости, он охотно встречался с земляками, особенно с 
рабочими спичечной фабрики «Волна революции», рас
сказывал им о международном и внутреннем положении 
СССР. При этом неизменно призывал быть бдительны
ми, крепить оборону страны перед угрозой растущего 
фашизма. 

Вместе с Павлом Ефимовичем приезжал племян
ник его Алексей Голомудько, сын сестры Марии, воспи
тывавшийся у легендарного председателя Центробалта. 

Жизнь Павла Ефимовича оборвалась в 1938 году. 
Но память о нем навсегда остается в сердцах совет
ских людей и тем более — земляков-новозыбковцев. 

В Новозыбкове воздвигнут памятник П. Е. Дыбенко. 
Есть памятник и в Крыму. Там на монументе высечены 
слова «На этом месте в 1919 году располагался штаб 
командующего Крымской армией Дыбенко Павла Ефи
мовича (1889—1938), отважного героя Октября, перво
го Советского Наркомвоенмора, организатора и коман
дира Задиепровской дивизии, освободившей от деникин-
цев город Симферополь 10 апреля 1919 года». 

В военно-морском музее в Ленинграде хранится бес
козырка председателя Центробалта Павла Ефимовича 
Дыбенко. 

Пограничник Александр Спеков 

На северо-западе нашей страны в г. Кандалакша на 
высоком гранитном постаменте установлена вылитая из 
бронзы фигура советского солдата. Он изображен во 
весь рост с гранатой в правой руке. А внизу высечено: 
«Герою Советского Союза Спекову Александру Василь
евичу. 1916—1940 гг., погибшему в неравной схватке с 
белофиннами. От комсомольцев и молодежи Кандалак
ши». 

Александр Спеков родом из села Верещаки Ново-
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зыбковского района. Отсюда родители его переехали в 
село Сроски Алтайского края, надеясь на лучшую 
жизнь. Но не зря говорится, что судьба играет челове
ком. Когда Саше пошел пятый год, внезапно умер отец. 
Жить стало значительно труднее. И, закончив шесть 
классов, парнишка переехал в г. Бийск. Там жила его 
старшая сестра Прасковья. Она помогла брату устро
иться на местный машиностроительный завод. Он стал 
токарем. 

Работа пришлась Александру по душе. Она требо
вала точности, глазомера, смекалки. Всем этим был на
делен парень. Работа спорилась в его руках. И очень 
даже быстро на заводе заговорили об Александре Спе-
кове, как о передовом токаре. Его ставили в пример 
другим. 

В 1937 году пришла пора Александру идти служить 
в армию. Тепло провожали его товарищи по производ
ству. Дали твердый наказ: «Верно служи Родине. А пу
ще всего береги нашу рабочую честь». 

— Вас понял. Будьте спокойны. Не подведу, — по
следовал твердый, решительный ответ молодого токаря. 

Обещание свое Александр с честью сдержал. 
Почему же памятник А. В. Спекову установлен в 

Кандалакше? Причина тому весьма веская: вблизи Кан
далакши произошел тот бой с белофиннами, который 
обессмертил нашего земляка. За мужество и отвагу, 
проявленные в борьбе с белофиннами в этом бою, Алек
сандру Васильевичу Спекову посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза. 

...Шла война с белофиннами, действующими в тай
ном сговоре с немецкими фашистами, готовящими веро
ломное нападение на Советский Союз. 

В условиях зимы пограничникам часто приходилось 
небольшими отрядами на лыжах пробираться во враже
ский тыл, уничтожать линии связи противника. 

Во время одного из таких рейдов в тыл противника 
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на промежуточном пункте связи было оставлено боевое 
охранение из тринадцати пограничников. 

Ночь прошла спокойно. Но вот наступил рассвет, а 
с ним появились и белофинны. Считанные минуты по
требовались для того, чтобы двенадцать бойцов выбе
жали из избушки и залегли на снегу. На наших погра
ничников обрушился автоматно-пулеметный огонь. 
А тем временем связист Александр Спеков передавал 
на заставу дежурному офицеру: «Ведем бой. Их не ме
нее роты». 

Дежурному офицеру не надо было расшифровывать, 
кто такие «они» и что значит «не менее роты». 

Отчаянно сражалась горсточка пограничников. 
Минуло пятнадцать минут. 
— Убит Соловьев... Смертельно ранен Иванов... По

гиб Гундерин,— передавал Спеков на заставу. Он знал, 
что вот-вот должна подоспеть помощь. Но какими дол
гими сейчас казались минуты. Тогда Александр сам 
стал стрелять. Он метко бил по врагам из окна, ни ра 
секунду не забывая о связи с заставой, докладывая под
робно о сложившейся обстановке. 

Загорелась избушка. От удушливого дыма стало тя
жело дышать. Поняв, что дальше оставаться в ней не
возможно, Спеков прокричал в телефонную трубку: 

— Задыхаюсь... Никого из своих не вижу... Еще есть 
гранаты... 

— Прощай, Родина! Привет друзь... — было по
следнее, что услыхал по ту сторону провода дежурный 
офицер Оприняк. 

— Спеков! Спеков! — повторял взволнованно Опри
няк. Телефонная трубка доносила выстрелы и взрывы. 

...Обо всем, что произошло затем, рассказали Заго-
родников и Кузнецов, двое оставшихся в живых погра
ничников. Будучи ранеными, видели они, как Алек
сандр Спеков, объятый пламенем, выскочил из горящей 
избушки. Связист напоминал пылающий факел. 
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Белофинны настолько были ошеломлены увиденным, 
что перестали стрелять. А тем временем живой факел 
приближался к ним. В руках у него была граната. Вра
ги открыли по советскому пограничнику бешеный 
огонь. Граната полетела в их сторону. Раздались крики, 
стоны раненых. А сам Александр стал оседать на по
красневший снег... 

Так в январе 1940 года пал смертью храбрых моло
дой боец пограничной заставы Александр Спеков. 

Александр Спеков занесен в списки производствен
ной бригады, в которой работал до призыва в армию. 
На Бийском заводе стало традицией соревноваться за 
почетное право называться «Молодой передовик-спеко-
вец». 

На заставе, которая носит имя героя, каждый день 
на вечерней поверке выкликается его имя. И в ответ 
правофланговый четко отвечает: «Рядовой Спеков ге
ройски погиб в бою против белофиннов». 

Чтут своего земляка и новозыбковцы. Имя героя-по
граничника носят пионерские отряды. Жизни, боевым 
делам Александра Васильевича Спекова посвящены 
экспонаты в Новозыбковском краеведческом музее и в 
музее села Верещаки. 

Генерал танковых войск 
Когда Давид Драгунский босоногим мальчишкой бе

гал по сельским улицам Святска, у него, сына бедного 
портного, была одна мечта — научиться военному делу. 
Это желание усилилось, когда он стал учиться в Ново
зыбковской школе имени Калинина. В то время Давид 
уже много знал о знатном земляке, легендарном матро
се Павле Дыбенко. 

И вот мечта его сбылась. Стал он кадровым воен
ным. И первое боевое крещение принял в боях у озера 
Хасан. За мужество, проявленное при этом, был на
гражден орденом Красного Знамени. 
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Уже шла война, когда в июле 1941 года Драгунский 
оказался в действующей армии. К этому времени он 
был коммунистом. Позади остались восемь лет службы 
в Красной Армии, полковая школа. Саратовское броне
танковое училище, служба на дальневосточных рубежах 
нашей Родины. Там, командуя ротой, показал он себя 
талантливым военачальником, активно участвовал в 
разгроме японских войск, вторгшихся на территорию 
с с с р. 

Как способного командира, направили Драгунского 
на учебу в Академию имени Фрунзе, где он находился 
с мая 1939 года до июня 1941 года. Когда же фашисты 
перешли границы нашей страны, Драгунский вступил в 
командование танковым батальоном. 

Мужественно дрался батальон Драгунского. Под 
Духовщиной загорелся танк командира. Объятый пла
менем, он мог стать могилой для отважных воинов. Но 
хладнокровие и самообладание не покинули Драгун
ского. Искусно маневрируя машиной, он сбил пламя и 
повел в очередную, пятую, атаку свой батальон на ра
стерявшихся фашистов. 

В этом бою смертью храбрых погиб комиссар тан
кового батальона Ткачев. Над его могилой как клятва 
прозвучали слова комбата Драгунского: «Выше головы, 
хлопцы! Мы еще будем наступать». Эти слова вселили 
уверенность в бойцов, они были убеждены, что врага 
обязательно разгромят. 

В одном бою Д. А. Драгунский был ранен осколком 
снаряда в ногу. Его доставили в госпиталь. Но как 
только почувствовал, что может двигаться, стал просить, 
чтобы его вернули в действующую армию. Просьбы на 
врачей не действовали. Тогда с помощью верного то
варища бежал танкист из госпиталя. Нагнал свою часть. 
Но под Харьковом разорвавшаяся бомба ранила его 
крупным осколком, и пришлось снова два месяца про
лежать в госпитале. 
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Как же рад был Драгунский, когда, наконец, опять 
смог влиться в ряды Красной Армии, вступить в коман
дование 55-й гвардейской танковой бригадой, входившей 
в состав прославленной 3-й гвардейской танковой армии 
маршала Рыбалко. 

Но тут Давида Абрамовича ожидало новое испыта
ние. Находясь в центре ожесточенного боя, руководя 
своей бригадой, он вдруг почувствовал дикую боль. Ка
залось, что тело режут сотнями ножей. Все заверте
лось перед глазами. Очнулся командир только через 
три недели. Отчаянная борьба со смертью велась на 
узкой госпитальной койке. Врачи все сделали, чтобы 
спасти жизнь герою. Ему зашили четыре глубокие ра
ны, удалили два ребра. И Давид Драгунский остался 
в живых и снова вступил в строй. 

Танковая бригада Драгунского в числе первых вор
валась в столицу гитлеровской Германии. 

Советские войска добивали фашистского зверя в его 
логове, Берлине, когда пришел приказ Главного коман
дования: танкистам немедленно двинуться на помощь 
населению восставшей Праги. 

В Подбабье — предместье Праги -— путь советским 
танкистам был прегражден... толпой людей, вышедших 
навстречу с букетами цветов. 

Когда несколько улеглись восторги встречи, из тол
пы вышел старик. На груди его блестел чехословацкий 
орден. 

— Я только вернулся оттуда, — сказал он, указав 
в сторону Праги. — Тяжело там нашим людям. Немцы 
жгут дома, расстреливают жителей^. 

Слушая старика, в гневе сжимали танкисты кулаки, 
учащенно бились их сердца, наполненные лютой нена
вистью к фашистам. Большие счеты к ним были й у 
Драгунского. Он уже знал, что в родном Святске гитле
ровцы расстреляли его отца и многих близких ему лю
дей. 
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рики. Он занимается экономической географией Латин
ской Америки, пишет книги, руководит крупнейшим ин
ститутом, читает лекции в МГУ, часто ездит в загранич
ные командировки и при такой загруженности столько 
читает литературы, смотрит спектаклей, и меня это каж
дый раз поражает. Признаюсь, я, писатель, не поспеваю 
столько читать. 

Это большая честь, что ваш отряд носит имя такого 
человека. Мне бы хотелось, чтобы все вы подражали 
Виктору Вацлавовичу Вольскому, его жажде все уз
нать, все изучить. 

С земляческим приветом Иван Шамякин». 
...Шел 1944 год. Фашисты отчаянно сопротивля

лись. Но не было силы, которая бы смогла остановить 
успешное продвижение нашей армии на Запад. Так про 
изошло и при знаменитой Ясско-Кишиневской операции. 
Длилась она с 20 по 29 августа 1944 года, в течение ко
торых были окружены и разгромлены основные силы 
немецко-румынской группы армий. 

В своих воспомпнаниях Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский писал: «...я увидел, как в Ясско-Ки
шиневской операции сражались наши люди с немцами, 
вышедшими к нам в тыл. Это были действительно геро
ические действия. Я восхищался тем, как дрались шо
феры, артиллеристы без всякой помощи со стороны пе
хоты. Они смело вступили в бой с противником, отби
вали его атаки. И, к нашей чести, нужно сказать, ни 
один немец не ушел»^. 

Все сказанное Маршалом Советского Союза Мали
новским можно целиком отнести и к старшине Воль
скому, которому Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Так были отмечены ратные подвиги артиллериста, ко
торые с особой силой проявились во время Ясско-Киши
невской операции. 

Виктор Вацлавович после ранения во время руко-
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пашной схватки выздоровел и воевал вплоть до Побе
ды. А после войны лейтенант Вольский продолжил уче
бу. С отличием окончил Институт международных от
ношений, со временем стал членом-корреспондентом 
Академии наук СССР. 

Возглавляя Институт Латинской Америки Академии 
наук СССР, В. В. Вольский способствует укреплению 
дружественных связей с народами мира. Его хорошо 
знают на Кубе. Бывал он в Никарагуа, в других стра
нах. Но при всей занятости не забывает он родную 
Брянщину. Постоянно переписывается с земляками из 
рабочего поселка Вышкова, приезжает к ним в гости. 
И каждый такой приезд — большая радостн как для 
вышковцев, так и для В. В. Вольского. 

В. В. Вольскому присвоено звание «Почетный граж
данин города Новозыбкова». 

Выдающийся кинорежиссер 
Уроженец Новозыбкова, дважды лауреат Государст

венной премии СССР, кинорежиссер Григорий Львович 
Рошаль известен как создатель более двадцати филь
мов. В их числе широко известные «Зори Парижа», 
«Петербургская ночь», «Семья Оппенгейм», «Дело Ар
тамоновых», «Песни Абая», «Академик Иван Павлов», 
«Мусоргский», трилогия «Хождение по мукам» и др. 

Все эти кинофильмы, естественно, демонстрирова
лись и в Новозыбкове. В 1938 году в местном пединсти
туте состоялась конференция, посвященная фильму 
«Семья Оппенгейм». Тогда уже отчетливо чувствова
лось приближение войны, растущий разгул фашизма. 
И, подчеркивая это, студенты были единодушны в том, 
что их земляку Рошалю удалось убедительно показать 
это в своей картине. 

Каждый раз, приезжая в Новозыбков, Григорий 
Львович спешил на улицу Замишевскую, где он провел 
детство. Об этом времени он вспоминал: 
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Народный артист СССР 
Г. Л. Рошаль. 

«Я еще маленький, совсем маленький. Живу с де
душкой и бабушкой в провинциальном городке... 

Зима. Маленький городок Новозыбков. Погруженный 
в густую тьму декабрьской ночи, он утопает в снежных 
сугробах. В городе еще нет электричества. А на возд
вигнутой над воротами сада «Вольнопожарного общест
ва» деревянной дуге сияют синие, зеленые, красные 
электрические лампочки кинематографической вывески. 
На вершине дуги выпилен петух. Он весь испещрен 
светлячками разноцветных лампионов. И по дуге пробе
гает надпись: «Братья Патэ. Иллюзион»''. 

Потом кинематограф перевели в небольшое двух
этажное здание, примыкающее к базарной площади. 
И это родило новое воспоминание: «...Город Новозыб
ков. Воскресный день. В небольшом кинематографе на 
базаре народу набилось- сверх всякой меры. Пар идет 
от полушубков. Из таинственной будки позади зрите
лей лучи доходили до экрана потускневшими, и зача
стую необычно странным выглядело изображение, про
бившееся как бы сквозь цепочку облаков»^. 
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30 июля 1966 года Г. Л. Рошаль встретился с зем
ляками во время демонстрации его фильма «Суд су
масшедших» в кинотеатре «Октябрь». Зрительный зал 
был переполнен. Дружными аплодисментами встретили 
зрители появление кинорежиссера. Фильм волновал, за
ставлял думать над судьбами мира. 

Во время одного из приездов в Новозыбков Г. Л. Ро
шаль встретился с сотрудниками редакции газеты «Ма
як». Он посвятил их в свои творческие планы. Много 
рассказал о фильме «Год, как жизнь», посвященный 
Карлу Марксу. 

Резкое ухудшение здоровья не позволило. Григорию 
Львовичу продолжать свои поездки в родной город, Но 
до последнего дня своей жизни он не порывал связи с 
ним. Помогал юным кинолюбителям педагогического ин
ститута, передал в дар музею ряд интересных докумен
тов о своей жизни и деятельности. 

Новозыбковцам, приезжающим в Москву, хорошо за
помнился дом 28 на Большой Полянке, в котором мно
го, лет жил кинорежиссер, и на котором сейчас установ
лена мемориальная доска. 

Умер Григорий Ль-вович в январе 1982 года. 
«Болью в сердце отозвалась печальная весть о тяже

лой утрате. Горько сознавать, что больше никогда не 
увидим человека, который горячо любил город детства 
и юности своей», — было написано в некрологе, опубли
кованном в газете «Маяк». 

По просьбе трудящихся постановлением Новозыб
ковского горисполкома в октябре 1985 года улица За-
мишевская переименована в улицу имени Г. Л. Рошаля. 

Заслуженный селекционер 
«Большое поле, уходящее вдаль к синеющему лесу, 

напоминает цветочную оранжерею. Желтые, синие, бе
лые, розовые цветы ласкают глаз, радуют сердце своим 
великолепием. Особенно много желтых цветов. Точно 
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морские волны плещутся они на ветру. Это цветут лю
пины — богатство песчаных земель, растения, без кото
рых немыслимы высокие урожаи хлебов, рост продук
тивности общественного животноводства. 

Запустив свои двухметровые корни в пески, они так 
закрепляются, что им не страшны ни мощные ветры, ни 
знойное солнце. Используя труднорастворимые вещест
ва из почвы, они помогают не только созданию зеленой 
массы, но и сами положительно влияют на обогащен
ные земли. 

— Ну чем не богатыри! 
Это восклицает среднего роста человек с серыми, 

еще молодыми глазами. Уверенно шагает он по люпи-
новому полю, как хозяин по двору, где до мельчайших 
подробностей знаком каждый уголок»^. 

Речь шла о заслуженном селекционере Константине 
Ивановиче Саввичеве, которому в июне 1966 года было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Родился Константин Иванович Саввичев в 1903 го
ду в^ городе Новозыбкове. Долгое время на улице Са
довой стоял небольшой домик, в котором протекало его 
детство. Сейчас на этом месте высится многоэтажный 
дом, в нижнем этаже которого находятся аптека и го
родская детская библиотека. А в годы, которые помнят
ся мне, здесь находились фруктовые сады. Один из них 
принадлежал Саввичевым. В конце двадцатых годов в 
отцовском доме проживал брат Константина Ивановича, 
видный художник Савелий Иванович. 

Любовь к природе появилась у школьника Кости 
Саввичева еще в те годы, когда он возился на огороде 
с матерью Марфой Васильевной — страстным цветово
дом. А, быть может, любовь к люпинам заложили в 
нем лекции преподавателя училища Евгения Кузьмича 
Алексеева, который с увлечением рассказывал о том, 
как на Руси появился люпин, как велика его роль в 
борьбе за повышение плодородия песчаных почв. 
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Уже в те дни, слушая лекции и проводя сбор созрев
ших бобов люпина, Саввичев думал о том, нельзя ли 
вывести такой сорт этой культуры, бобы которого бы не 
трескались и не давали больших потерь. Этой мыслью 
поделился он с любимыми учителями. Те поддержали 
юношу. И он твердо решил после окончания училища 
основательно заняться селекцией. 

Однако, когда в апреле 1924 года Константин Ива
нович с дипломом агронома пришел трудиться на Ново
зыбковскую сельскохозяйственную опытную станцию, 
временно ему пришлось заняться другим делом. Стал 
он работать в отделе, который пропагандировал пере
довую агротехнику. А так как алкалоидный, то есть 
горький люпин, запаханный на удобрение, в несколько 
раз повышал урожайность, пропаганда этой культуры, 
ее внедрение занимали важное место. 

Любил вспоминать Константин Иванович это время, 
когда на телеге, груженной ящиками с экспонатами, 
двигался он от села к селу, показывая крестьянам лю
пин, рассказывая, как он помогает повысить урожай
ность наших полей. 

В 1928 году К.-И. Саввичев обратил внимание на 
желтый люпин. Являясь более урожайным в сравнении 
с синим, он имел существенные недостатки: опаздывал 
с созреванием на 10—12 дней, сильно растрескивался, 
теряя значительное количество бобов. В прохладные же 
годы вовсе не созревал. 

Началась большая, кропотливая работа, которая 
наконец, привела к получению нового сорта люпина 
«4645». То был алкалоидный люпин желтый, вызревав
ший быстрее других сортов и дающий большой урожай 
зеленой массы и семян. Но как и у других сортов бо
бы его по-прежнему растрескивались. 

Продолжая выискивать новые сорта, селекционер 
думал над тем, чтобы получить люпин, лишенный горе
чи, а следовательно, годный не только в качестве удоб-
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рения, но и ценного корма для скота. Ведь если в зер
не ржи содержится белков 9—13 процентов, в пшени
це — не выше 17 процентов, то в зерне люпина до 
40 процентов этого ценного вещества. 

Огромный труд К. И. Саввичева наконец увенчался 
успехом. В 1936 году им были получены первые устой
чивые сорта люпина Малоалкалоидный-1 и Малоалка-
лоидный-2. Их передали колхозам для усиленного разм
ножения. В канун войны они уже занимали площадь в 
2500 гектаров. 

Война прервала работу К. И. Саввичева. Уже 
23 июня 1941 года селекционер ушел в действующую 
армию. Вернулся в 1945 году. То, что увидел — сильно 
расстроило его. Хозяйничанье гитлеровцев свело все до
стижения в селекции люпинов на нет. И снова годы 
труда. 

Большой опыт, высокая работоспособность дали 
весьма положительные результаты. Были выведены но
вые сорта кормового безалкалоидного люпина. 

Константин Иванович был удостоен звания заслу
женный агроном СССР. Много лет являлся он участни
ком ВДНХ и награждался пять раз серебряными ме
далями выставки. Он автор свыше 70 работ, посвящен
ных семеноводству и возделыванию люпина, гречихи, 
картофеля. 

На фасаде главного лабораторного корпуса Ново
зыбковского филиала научно-исследовательского инсти
тута удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Пряниш
никова установлена мемориальная доска. На ней напи
сано: «Здесь работал с 1924 по 1980 год видный селек
ционер, Герой Социалистического Труда Константин 
Иванович Саввичев (1903—1980 годы)». 
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Адмирал скоростного флота 

Адмиралом скоростного флота назвали главного кон
структора лауреата Ленинской и Государственной пре
мий СССР, доктора технических наук Ростислава Ев
геньевича Алексеева. В автобиографии, написанной в 
1940 году, он сообщал: «Я родился 19 декабря 1916 го
да в семье Алексеева Евгения Кузьмича, сельского аг
ронома. Мать, Алексеева Серафима Павловна, была 
сельской учительницей. Родился в г. Новозыбкове». 

Добавим, что отец главного конструктора, Евгений 
Кузьмич Алексеев — личность широко известная ново
зыбковцам. Он один из первых руководителей Новозыб
ковской сельскохозяйственной опытной станции, весьма 
плодотворно занимался повышением плодородия песча
ных почв. А Серафима Павловна все силы и знания от
давала делу воспитания сельской детворы. 

От родителей унаследовал Ростислав честность, лю
бовь к людям, целеустремленность в достижении цели. 
Рос он добрым, чутким человеком. Уже с детских лет 
проявил себя весьма любознательным и изобретатель
ным. 

Вблизи опытной станции протекает река Ипуть. Де
вятилетний Ростислав часто пускал по водной глади не
большие лодочки, изготовленные своими руками. На
блюдая за стремительным их движением, парнишка за
думывался над тем, а как бы сделать так, чтобы и 
большие пароходы двигались также быстро. 

Мечта навсегда связать свою судьбу с речным фло
том привела Ростислава Алексеева на кораблестрои
тельный факультет Горьковского индустриального ин
ститута. 

1939 год явился одним из памятных в жизни студен
та Ростислава Алексеева. К общественному поручению 
возглавлять Горьковскую городскую парусную станцию 
прибавилось новое, более ответственное. Его избрали 
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председателем жюри Всесоюзного конкурса по проекти
рованию парусных судов. Тогда же на первенство ДСО 
«Судостроитель» в Ленинграде рулевой Алексеев с мат
росом Поповым стремительно обошел в гонке все 20 эки
пажей, заняв первое место. 

В октябре 1941 года Алексеев блестяще защитил ди
пломную работу «Глиссер на подводных крыльях». На 
представленных чертежах он изобразил судно, какого 
не знала .многовековая история кораблестроения. Ко
миссия высоко оценила работу, связанную с созданием 
нового глиссера на подводных крыльях, и присвоила 
Алексееву звание инженер-кораблестроитель. А уже че
рез неделю он прибыл на Горьковский завод «Красное 
Сормово». С этим заводом, с его людьми связана даль
нейшая деятельность Ростислава Евгеньевича. 

Шел год 1956, когда страну облетела весть о том, 
что группа конструкторов завода «Красное Сормово» 
под руководством Р. Е. Алексеева спроектировала пас-' 
сажирскии теплоход, который может передвигаться по 
воде со скоростью 60 километров в час и что в его 
конструкции заложен новый принцип — движение на 
подводных крыльях. 

Уже летом 1957 года теплоход «Ракета», первенец 
семейства крылатых судов главного конструктора Алек
сеева, открыл парад на Москва-реке в честь Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 

Мечта главного конструктора о том, что его крыла
тые суда станут массовым и дешевым видом транспор
та, своего рода водным автобусом, осуществилась. Нын
че лишь на Волге имеется более 130 линий, по которым 
на крылатых теплоходах и катерах за навигацию совер
шают поездку около 8 миллионов пассажиров. Речники 
же одной Российской Федерации за навигацию достав
ляют на скоростных судах 20 миллионов человек. 

Р. Е. Алексеев стал ученым с мировым именем. Ра
ботой его конструкторского бюро заинтересовались ко-
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раблестроители ряда стран. Принцип работы малопо-
груженных крыльев теплохода назвали эффектом Алек
сеева. 

18 декабря 1976 года в Сормовском Дворце культу
ры торжественно отметили 60-летие со дня рождения 
Р. Е. Алексеева. В тот же день состоялась научно-тех
ническая конференция, посвященная 20-летию создания 
первого скоростного судна «Ракета». 

С докладом на конференции выступил Ростислав 
Евгеньевич. Он сказал: «В пределах моей одной жизни 
на смену деревянным баржам и плотам пришли сухо^ 
грузы и суда для смешанной перевозки грузов в контей
нерах, созданы крылатый пассажирский флот, суда на 
воздушной подушке, возможны полупогруженные транс
портные средства. Мне радостно видеть, как бурно раз
вивается сегодня наш транспорт. Верю что совсем 
скоро появятся новые виды судов — грузовые ракето
планы, другие аппараты, основанные на иных принци
пах движения... Я твердо верю, что наша страна, наша 
Родина всегда будет впереди в развитии водного 
транспорта»^. 

Умер Р. Е. Алексеев в 1980" году. 
Неоценим вклад этого выдающегося ученого в раз

витие судов на подводных крыльях. 
Мчится по Волге скоростной теплоход «Конструктор 

Алексеев». Одна из улиц г. Горького названа именем 
Алексеева. Бессмертным стало имя уроженца Новозыб
кова Ростислава Евгеньевича Алексеева. 



г ЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ВЗГЛЯД в БУДУЩЕЕ 

В заключение нам хочется рассказать о будущем 
Новозыбкова. 

В соответствии с генеральным планом, разработан
ным в 1982 году Государственным институтом проекти
рования городов (Гипрогор), рассчитанным на 25 лет, 
в южной части Новозыбкова появится новый промыш
ленный район. Он включит деревообделочный завод, 
производственное объединение «Межрайгаз», опорные 
базы железнодорожного узла, ПМК «Мелиорация» и 
другие предприятия и базы. 

Но главным промышленным центром останется 
район, расположенный в восточной части города, вклю
чающий завод «Индуктор» и станкостроительное произ
водственное объединение. Население этого микрорай
она достигает 10 тыс. человек. Здесь будут выстроены 
торговый центр, средняя школа на 1176 учащихся, два 
детдких сада, физкультурный комплекс, плавательный 
бассейн. Новый микрорайон уже получил название «Но-
возыбковские липки» (здесь растет липовая аллея). 

Особое внимание будет уделяться жилищному стро
ительству. В районе завода «Индуктор» появятся 
20 многоэтажных жилых домов. Строители исходят из 
расчета, что к 2000 году население города достигнет 
60 тысяч человек. Чтобы удовлетворить возросшие по
требности населения, жилой фонд намечается довести до 
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878 тыс. квадратных метров (в 1985 г. он составил 
631 тыс. кв. метров). 

Новое строительство намечено вести с учетом мини
мального сноса старых зданий. 

Город в основном будет состоять из пятиэтажных 
домов. В начале XXI века к ним прибавится несколько 
девятиэтажных. 

Привокзальная площадь окажется в окружении ре
конструированного железнодорожного вокзала и нового 
автовокзала. 

Изменится вид улиц, прилегающих к этим вокзалам. 
Прежде всего реконструкция коснется улицы Вокзаль
ной. Станет она широкой, асфальтированной. Расши
рится и улица Голодеда, превратившись в благоустро
енный уголок с зданиями гостинично-жилого и торгово-
бытового назначения. Находящиеся в этой части пред
приятия перебазируются в южный промышленный рай
он. 

Многоэтажные дома заполнят улицы Чкалова, Пер
вомайскую и другие. 

В генеральном плане развития Новозыбкова важное 
место отведено строительству. социально-культурных 
комплексов. Один из них разместился на берегу озера 
Карна. Центром его явится Дворец культуры завода 
«Индуктор» со зрительным залом на 700 мест, большим 
количеством комнат для кружковой работы. 

Предполагается открыть Дом торжественных цере
моний, в котором будет проводиться регистрация всту
пающих в брак, отмечаться важные семейные даты. 

Неузнаваемо изменится северо-западная часть горо
да, которая пока состоит из одноэтажных неблагоустро
енных зданий. Улицы Наримановская, Синицына и дру
гие приобретут новый вид, на них поднимут этажи сов
ременные жилые дома. 

Расширится Дом пионеров'. Намечается строительст
во выставочного зала. 
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Значительно возрастет торговая сеть. Помимо ряда 
новых магазинов предусматривается построить крытый 
рынок. 

Много интересного ожидает детей. В городе откроет
ся новая детская спортивная школа. Каждый микро
район будет иметь среднюю школу, сад-ясли, игровые 
площадки. Особенно возрастет количество детских уч
реждений при станкостроительном производственном 
объединении, заводе «Индуктор» и швейной фабрике. 

Для пропуска транзитного грузового автотранспорта 
северо-западного направления намечено проложить 
объездную дорогу. Предполагается построить путепро
вод через железнодорожную линию Брянск — Гомель. 

И в настоящее время в Новозыбкове много зеленых 
насаждений. Но в дальнейшем их количество значитель
но возрастет. У въезда в город со стороны Деменки и со 
стороны сельскохозяйственного техникума появятся два 
парка. В одном из них, что расположен в конце улицы 
Коммунистической, уже в 80-е годы появились стройные 
ряды деревьев и кустарников. В будущем этот парк, 
примыкающий к городскому лесу, станет местом массо
вого отдыха горожан. 

Расширится городской парк культуры и отдыха име
ни А. В. Луначарского. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования 
возрастет на 106 гектаров и в общем достигнет 142,5 га. 
Спортивные сооружения, включая стадион «Труд», со
ставят 19 гектаров. 

Стройные ряды деревьев выстроятся по обе стороны 
улиц Ленина, Чапаева, Первомайской, Коммунистиче
ской и др. Они также украсят берега озер Зыбкое и 
Карна. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Вы прочитали книгу и познакомились с нашим городом. Узнали 
о нем немало интересного. Насыщен его сегодняшний день, богато 
его прошлое. И память о былом, гордость за нашу историю, прида
ет нам сил для новых свершений. 

Сегодня Новозыбков — один из растущих промышленных и 
культурных центров Брянской области. Продукция его предприя
тий известна далеко за пределами страны. Новозыбков вырастил н 
воспитал многих людей, прославивших свой край, свою родину доб
рыми делами. Мы гордимся знатными земляками: партийными и 
государственны.чи деятелями, учеными, писателями, рабочими. 

И нынче коллективы наших предприятий, все новозыбковцы 
стремятся к тому, чтобы родной город становился краше, чтобы 
его революционные и трудовые традиции крепли, чтобы его про-
мышленно-экономический потенциал неуклонно возрастал. Все это, 
естественно, зависит от нас самих, от успешного решения постав
ленных задач. 

Да, многое изменилось в городе за последние годы, особенно 
после XXVII съезда партии, решения которого открыли перед нами 
новые пути, пути обновления, когда в паруса нашей работы поду
ли свежие ветры перемен, ветры перестройки. Это касается и эко
номических реформ, и научно-технической революции, и нашего от
ношения к истории и культуре. Ускорить развитие общества, до
стичь новых высот в социально-экономическом направлении, сде
лать процесс перестройки необратимым, — на это направлены уси
лия новозыбковцев, наших партийных организаций. За последние 
два года на предприятиях города значительно выросли объемы 
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производства, расширился ассортимент выпускаемой продукции, со
вершенствуются технологические процессы на заводах и фабриках. 
Например, на швейной фабрике полным ходом идет техническое 
перевооружение, реконструируется литейный цех станкостроительно
го объединения (после чего в нем будет производиться 9500 тонн 
чугунного литья в год). На заводе «Индуктор» для сварки леги
рованных сталей начали использовать лазерный луч. Это позволило 
резко поднять производительность труда, значительно улучшить ка
чество обработки изделий, повысить долговечность машин и обо
рудования. 

Сегодня в городе ширится социалистическое соревнование за до
срочное выполнение заданий двенадцатой пятилетки. Почти двести 
бригад, объединяющих около трех тысяч рабочих и служащих, 
включились в движение за коллективную гарантию трудовой и об
щественной дисциплины. Это способствует тому, что многие рабо
чие делом доказывают, что намеченное партией ускорение стано
вится реальным процессом. Например, швея-мотористка Г. М. Ко-
ровикова отметила открытие XIX Всесоюзной партийной конферен
ции КПСС завершением плана двенадцатой пятилетки. Следуя ее 
почину, только на швейной фабрике около ста человек досрочно 
завершили план четырех лет пятилетки. 

Как видим, в историю города вписываются новые события и но
вые имена. И нам хочется, чтобы эта книга помогла читателям еще 
больше узнать о нашем городе, полюбить его и людей, живущих 
в нем, кто своим трудом украшает родной край, кто бережно отно
сится к прошлому и уверенно смотрит в будущее. 

Л. ЦУКАНОВ, первый секретарь 
Новозыбковского горкома КПСС. 
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' Очерки истории Брянской организации КПСС. Тула. Приок. 
кн. изд-во, 1982, с. 80. 

* Материалы Новозыбковского краеведческого музея. 
' Материалы Нов<Ззыбковского краеведческого музея. 
' Войстроченко А. Ф. Вечный свет подвига. Изд. ДОСААФ. 

1985, с. 35. 
' Федяев Иван Федорович (1896—1937). Родился в Москве в 

многодетной рабочей семье. В 1917 году вступил в большевистскую 
партию. В начале 1919 года по заданию ЦК партии приехал в Но
возыбков и возглавил уездный ревком. На первой уездной партий
ной конференции 22 января 1919 года был избран секретарем уезд
ного комитета партии. 

В 1920 году в качестве военного комиссара 12-й кавалерийской 
дивизии 12-й армии доблестно сражался с врагами революции. 
В 1922 году по направлению ЦК партии приезжает в Гомель, из
бирается председателем Гомельского губисполкома (1923—1925 гг.). 
С 1925 года на руководящей работе в Народном комиссариате фи
нансов СССР. Затем работал в Смоленске, Харьковской и Днепро
петровской областях. Избирался членом Ц И К СССР, ВЦИК РСФСР 
и ЦИК УССР. 
"> Материалы Новозыбковского краеведческого музея. 

Глава четвертая. По новому пути 

' Брянский партийный архив (БПА), ф. 7, оп. 1, д. 467, л. 3. 
" «Ударник» (Новозыбков), 1958, 19 октября. 
* «Брянский рабочий», 1927, 4 февраля. 
* «Ударник» (Новозыбков), 1930, 10 сентября. 
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Глава пятая. Великие испытания 

' «Л\аяк» (Новозыбков), 1977, 17 сентября. 

Глава седьмая. Город в наши дни 

' Статистический паспорт г. Новозыбкова. 
2 «Маяк» (Новозыбков), 1966, 31 мая. 
' Там же, 1979, 7 февраля. 
' Статистический паспорт г. Новозыбкова. 
5 Материалы музея Новозыбковского станкостроительного произ

водственного объединения. 
' Материалы музея Новозыбковского сельскохозяйственного тех

никума. 
' Лазуркина (Клебанова) Дора .Абрамовна ,(1884—1974), вид

ный деятель революционного движения. Член партии с, 1902 года. 
Родилась в Новозыбкове в семье служащего. Закончила Новозыб-
ковскую женскую гимназию и стала работать народной учительни
цей. Активно участвовала в революции 1905—1907 гг. Одно время 
была корректором «Правды». На V I съезде партии в 1917 году го
лосовала за вооруженное восстание против Временного правитель
ства. После победы Октября находилась на партийной и научно-пе
дагогической работе в Москве и Ленинграде. Избиралась делегатом 
XV, X V I I и X X I I съездов партии. Награждена двумя орденами 
Ленина. 

Глава восьмая. Их именами славен Новозыбков 

' «Маяк» (Новозыбков), 1969, 14 февраля. 
2 «Брянский комсомолец», 1985, 20 марта. 
3 «Военный вестник», № 8, 1964, с. 21. 
* Народный артист РСФСР Григорий Рошаль. Бюро пропаганды 

советского искусства. Москва, с. 1. 
' Там же, с. 24. 
* Специальный выпуск Брянского «Блокнота агитатора». 

№ 21—24, 1971 год, с. 87. 
' Ильин В. Адмирал скоростного флота. М., Политиздат, 1983, 

с. 87. 



Х Р О Н И К А С О Б Ы Т И Й 

1701 год. Подписан универсал Стародубским полковником Микла
шевским о заселении урочища Зыбкое. 

1708 год. Участие жителей слободы Зыбкой в борьбе со шведами. 
1715—1757 годы. Время пребывания в Зыбкой и Ветке беглого по

па Патрикия, сыгравшего важную роль в развитии слобо
ды. 

1809 год, январь, 30. В полном своде законов Российской империи 
опубликован Указ о перенесении уездного управления из 
Нового Места в слободу Зыбкую и образовании уездного 
города Ново-Зыбка. 

1812 год. Участие новозыбковских ополченцев в изгнании францу
зов с территории России. 

1875 год. В Новозыбкове основана первая спичечная фабрика. 
1883 год. Открылась женская гимназия. 
1889 год. Открытие сельскохозяйственного технического училища. 
1898 год. Возникновение в Новозыбкове социал-демократической 

группы. 
1902 год, май. Политическая стачка в Новозыбкове. 
1903 год, сентябрь. В Новозыбкове проходила конференция социал-

демократических организаций Полесья. 
1903 год. Переписка редакции газеты «Искра» с новозыбковскими 

социал-демо1фатами. 
1904 год, январь. Создан Полесский комитет Р С Д Р П , в состав ко

торого вошла НовозЫбковская социал-демократическая ор
ганизация. 

1904 год. В Новозыбкове начала действовать подпольная типогра
фия Полесского комитета Р С Д Р П . 

1905 год, январь. Под руководством большевиков в Новозыбкове 
прошли митинги протеста по поводу расстрела мирной де
монстрации рабочих в Петербурге. 

1905 год, январь, 30. В Новозыбкове вышел «Полесский листок» 
• № 2, призывающий трудящихся к борьбе с самодержа
вием. 
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1905 год, февраль. Забастовка учащихся сельскохозяйственного учи
лища, к которой присоединились старшеклассники реаль
ного училища и женской гимназии. 

1905 год. Крестьянские выступления против существующих поряд
ков в Рыловичах (Сновское), Малом Кривце и других се
лах Новозыбковского уезда. 

1905 год, март. Полиция разгромила в Новозыбкове подпольную ти
пографию Полесского комитета РСДРП. 

1905 год. Образовалась Клинцовско-Новозыбковская организация 
РСДРП. 

1905 год, октябрь. Участие новозыбковцев в стачке железнодорож
ников Полесской дороги. 

1905 год, октябрь. Антиправительственная демонстрация трудящихся 
Новозыбкова. Освобождение из тюрьмы политзаключен
ных. 

1906 год, январь. Бунт крестьян села Манюки. 
1906 год, июль. В Новозыбкове состоялась районная конференция 

социал-демократических организаций северной части Чер
ниговской губернии. Избрано Черниговское районное бюро 
РСДРП. 

1907 год, сентябрь, 8. Нелегальная конференция Клинцовско-Ново-
зыбковской организации РСДРП наметила пути организа
ции борьбы в новых условиях. 

1909 год, октябрь. В Новозыбков прибыл агент большевистской га
зеты «Пролетарий» С. И. Гусев, он выступил на нелегаль
ном собрании социал-демократов, ознакомил их с положе
нием дел в большевистской партии. 

1913 год. В Новозыбкове организован профессиональный союз ра
бочих. 

1917 год, март. Возникновение в Новозыбкове новых органов вла
сти — Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. 

1917 год, нюнь. Большевики Новозыбкова вышли из объединенной 
организации РСДРП. Избран комитет Р С Д Р П (б). 

1917 год, август. Состоялась конференция большевиков Полессья 
при участии представителей Новозыбковской организации. 

1917 год, октябрь, 22—23. Новозыбковский уездный съезд Советов 
выразил недоверие Временному правительству и потребо
вал немедленной передачи власти Советам рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов. 

1917 год, ноябрь. В район Новозыбкова и Клинцов прибыл Петро
градский революционный отряд моряков. 

1917 год, декабрь, 30—31. Состоялся уездный съезд Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, избравший ис
полком уездного Совета. 
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1918 год, февраль, 11. Новозыбковский Совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов обратился к трудящимся с при
зывом встать на защиту революции. 

1918 год, февраль — март. В селах Новозыбковского уезда органи
зуются отряды красной гвардии для защиты завоеваний 
Октябрьской революции. 

1918 год, март, 16. В Новозыбкове создан 1-й Революционный полк 
имени В. И. Ленина. 

1918 год, апрель, 9. Начало временной оккупации Новозыбкова 
германо-гайдамацкими частями. 

1918 год, декабрь, 25. В Новозыбков вступил Богунский полк во 
главе с Н. Щорсом. 

1918 год, декабрь. Создан Новозыбковский ревком. 
1919 год, январь, 22. Состоялась первая партийная конференция, 

избравшая уездный комитет партии. 
1919 год, май. Новозыбков и уезд вошли в состав новой Гомель

ской губернии. 
1919 год, июнь, 22. В Новозыбков прибыл агитпоезд ВЦИК «Ок

тябрьская революция» во главе с М. И. Калининым. 
1919 год, сентябрь — декабрь. Временное пребывание в Новозыбко

ве штаба и Политуправления 12-й армии. 
1920 год, март —май. Временное пребывание штаба и Политуправ

ления 16-й армии в Новозыбкове. 
1920 год, май, 1. Массовый первомайский субботник трудящихся 

Новозыбкова при активном участии бойцов и командиров 
16-й армии. 

1920—1930 годы. Создание в Новозыбкове предприятий промысло
вой кооперации: артелей «Профинтерн», «Коминтерн», 
«Гвоздь», «Красный текстильщик», «Стахановец» и др. 

1924 год, январь. Состоялись траурные митинги на предприятиях и 
в учебных заведениях, посвященные памяти В. И. Ленина. 

1924 год, февраль. Открыт фабзавуч Полесского спичпрома. 
1926 год, декабрь, в. Принято постановление ВЦИК о включении 

Новозыбковского уезда в состав Брянской губернии. 
1927 год, ноябрь, 6. Торжественное открытие в Новозыбкове город

ской больницы. 
1928 год. Завершена реконструкция спичечных фабрик «Волна ре

волюции» и «Ревпуть». 
1929 год, январь. Новозыбков включен в состав Западной области. 

Создан Новозыбковский райком партии. 
1930 год, июнь. Сдана в эксплуатацию спичечная фабрика «Ма

лютка». 
1930 год, сентябрь, 5. Вышел первый номер районной газеты «Удар

ник». 
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1935 год, сентябрь. Работницы фабрики «Волна революции» 
П. П. Гончарова и Н. С. Кудрявцева стали инициаторами 
стахановского движения в спичечной промышленности 
страны. 

1936 год, январь. В Новозыбкове состоялся первый Всесоюзный слет 
стахановцев спичечной промышленности. 

1937 год, сентябрь. Новозыбков и район включены в состав Орлов
ской области. 

1941 год, июнь —август. Новозыбков стал прифронтовым городом. 
Созданы истребительный батальон, караульная рота, на
родное ополчение. 

1941 год, август, 15—20. Ожесточенные бои на подступах к Ново-
зыбкову. 

1941 год, август, 24. В город вступили гитлеровские войска. Нача
лась 25-месячная фашистская оккупация. 

1941 год, август, 26. Первый партизанский бой на Брянщине в уро
чище Накот Новозыбковского района. 

1941 год, октябрь. Начало действий Новозыбковского партизанского 
отряда имени Щорса. 

1942—1943 годы. В Новозыбковском районе развернулась партизан
ская борьба. Активно действуют и подпольные группы под 
руководством П. П. Бабенко и В. П. Харахонова. 

1943 год, август. Созданы Новозыбковский окружной и Новозыб
ковский районный подпольные комитеты партии. 

1943 год, сентябрь, 25. Новозыбков освобожден от немецко-фа
шистских оккупантов. 

1943 год, октябрь, 6. Принято постановление райкома партии и рай
исполкома о восстановлении предприятий промысловой 
кооперации. 

1944 год, январь. Возобновились занятия в пединституте. 
1944 год, июль, 5. Новозыбков включен в состав образованной 

Брянской области. 
1945 год, январь, 13. Образование Новозыбковского горкома КПСС. 
1947 год, октябрь. Начало работы станкозавода «Волна револю

ции». 
1949 год. Завершилось восстановление всех промышленных пред

приятий, разрушенных фашистами. 
1952 год, февраль. Начала работать Новозыбковская швейная 

фабрика Министерства легкой промышленности РСФСР. 
1954 год, сентябрь. Начались занятия в детской музыкальной шко

ле. 
1963 год, май, 1. Состоялось открытие памятника В. И. Ленину 

на площади имени Октябрьской революции. 
1962 год, апрель, 29. Вышел первый номер объединенной газеты 

«Маяк». 
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1963 год, январь. Решением Брянского облисполкома поселок Выш-
ков передан в административное подчинение Новозыбков-
скому горсовету. 

1968 год. На базе горпромкомбината начала работать швейно-три-
котажная фабрика имени 8 Марта. 

1972 год. На фабрике «Ревпуть» открылся механический цех по 
производству запасных частей для предприятий спичечной 
промышленности страны. 

1975 год, май. Выпущена первая индукционная лечь на заводе 
«Индуктор». 

1976 год, сентябрь. Начало занятий во вновь образованных педа
гогическом и медицинском училищах. 

1978 год, март. Торжественное заседание общественных организа
ций по случаю 60-летия Первого революционного имени 
В. И. Ленина полка. 

1981 год, сентябрь. Открытие памятника Славы воинам-танкистам. 
1982 год. Городу Новозыбкову за победу во Всероссийском социа

листическом соревновании присуждено переходящее Крас
ное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1983 год, октябрь. Исполнилось 100-летие средней школы № 1. 
1983 год, ноябрь. Торжественное собрание, посвященное 60-летию 

Новозыбковского краеведческого музея. 
1984 год. Городу Новозыбкову за победу во Всероссийском социа

листическом соревновании присуждено переходящее Крас
ное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

1984 год, октябрь. Отмечено 25-летне народного театра при город
ском Доме культуры. 

1987 год. Построено первое в городе шестиэтажное здание с лиф
том ~ Дом быта. 

1987 год, октябрь, 2. Состоялось открытие памятника П. Е. Дыбен
ко на улице Ленина. 

ЧТО ЧИТАТЬ О НОВОЗЫБКОВЕ 

Из истории раскола на Ветке и в Стародубе. ХУП-г-ХУШ вв. 
Исследование М. И. Лилеева. Вып. I , Киев, 1985. 

Россия. Полное географическое, описание нашего Отечества. На
стольная дорожная книга для русских людей под ред. В. П. Семе
нова. М., 1903. 

Географически-статистический словарь Российской империи. Сост. 
Семенов. Спб, 1866. 

Справочник по истории дореволюционной России. М., 1978. 
Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 7. 

Чернигов, 1873. 
Черниговская губерния. История, природа города. Новозыбков

ский уезд. Чернигов, 1873. 
История городов и сел Украинской ССР. Том 19. Киев, 1974. 
Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое 

описание с кратким географическим и- историческим описанием. 
Малая Россия. Сост. в 1786 г., Киев, 1851, X X I I . 
Общий обзор Черниговской епархии (Филарет Гумиловский). 

Чернигов, 1861. 
Словарь географический Российского государства. Сост. Щека-

тов, М., 1801. 
Энциклопедический словарь. (Сост. Брокгауз Ф., Ефрон И., т. 41, 

1901). 
Дроздов И. Аграрные волнения и карательные экспедиции в 

Черниговской губернии в годы первой русской революции 1905— 
1907 гг., 1925. 

Еременко П. Новозыбковский уезд. Новозыбков, 1925. 
Урманов К. Повесть о Франце. Томск, 1959. 
Флеров В. Боец революции (М. И. Сычев — Франц Суховер

хов). Политиздат, 1962. 
Борьба трудящихся Черниговщнны за власть Советов. Сборник 

документов и материалов. Чернигов, 1957. 
Нелаев В. Павел Дыбенко. М., Политиздат, 1965. 
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Губин П. Новозыбковский сельскохозяйственный техникум. Брянск, 1974. 
Очерки истории Брянской организации КПСС. Тула. Приок. кн. 

изд-во, 1982. 
Ленин и Брянщина. Сборник документов и материалов. Тула. 

Приок. кн. изд-во, 1970. 
Революционное движение на Брянщине. Сборник документов и 

материалов. Тула. Приок. кн. изд-во, 1976. ОГЛАВЛЕНИЕ 

Глава первая. Прошлое города 3 
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