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Свыше 50 немецких дивизий (450 тысяч человек) довольно быстро
продвигались по Украине, Белоруссии, Прибалтике. Не имея достаточных
военных сил да отпора интервенции, советское правительство было
вынуждено снова уговаривать Германию начать переговоры. Наконец, 3
марта 1918 г. с ней был подписан Брестский мир на грабительских
экономических условиях. Но даже подписание этой договора не давало
гарантий мира. Германские войска и не думали прекращать военных
действий. Части 41-го кайзеровского корпуса генерала Гофмана в составе
четырех дивизий продолжали наступление на Брянском направлении, 2 марта
заняли Гомель, 4 марта они возобновили наступление в районе Новобелицы
и Добруша и двинулись вдоль железной дороги Гомель-Брянск-Москва.
В период наступления австро-германских войск был образован
Западный фронт по борьбе с контрреволюцией под командованием Р. И.
Берзина. Одновременно существовал и штаб западного фронта старой,
демобилизуемой армии (главнокомандующий А.Ф. Мясников). Поэтому
Комитет Революционной обороны 3 марта для объединения всех
красноармейских, красногвардейских, партизанских и повстанческих
отрядов, расположенных вдоль демаркационной линии, начал создавать
Северный и Западный участки отрядов завесы. В тяжелых условиях
непрерывных боев проходило создание боеспособных воинских
подразделений.
Опорные пункты в зоне Полесской казенной железной дороги – Добруш,
Закопытье, Корма, Камень, Злынка и другие – не раз переходили из рук в
руки воюющих сторон. Силы, сдерживавшие наступление немецких войск,
были очень разнообразны по своему составу, организации, военной
подготовке. В основном это были местные красногвардейские отряды,
состоявшие из рабочих, крестьян, солдат старой армии. Количество бойцов в
них колебалось от 50 до 600 человек. Так, в боях в районе станции Добруш,
полустанка Закопытье, села Камень, станции Злынка, полустанка Перевоз,
под Новозыбковом участвовали I и 2 гомельские партизанские отряды, 1,2,3
крестьянские партизанские отряды, сформированные в Новозыбкове, два
московских
отряда,
крондштадско-петроградскнй
отряд
моряков,
Семеновский партизанский отряд. Участвовал в сражениях и красный
бронепоезд «Товарищ Ленин», построенный рабочими-путейцами в
Петрограде.
15 марта 1918 г. в Новозыбкове состоялся съезд командиров и делегатов 83-х
партизанских и красногвардейских отрядов. Прямо с боевых позиций из-под
Добруша и Злынки прибыли они сюда, чтобы слиться в одно подразделение –
первый и единственный пока регулярный полк имени Ленина. На следующий

день состоявшийся съезд Советов Новозыбковского уезда утвердил решение
о создании Ленинского полка, насчитывавшего с момента образования 800
бойцов.
Полк стал ядром Первой революционной армии, входившей в состав
Западного участка отрядов завесы.
В докладе главнокомандующего Западного революционного фронта по
борьбе с контрреволюцией Р.И. Берзина Высшему военному совету 27 марта
1918 г. говорилось, что группа войск в составе Первой армии «самая
устойчивая во всем фронте, и неоднократные попытки немцев сбить ее или
обойти фланги терпели неудачи».
Основные силы Первой армии располагались до Закопытья в целом
ряде деревень до 1000 стрелков при 8 пулеметах. В самом Закопытье на
линии железной дороги стояли 400 стрелков при 7 пулеметах и 3 орудиях.
Правее Закопытья в деревнях размещалось до 900 стрелков при 8 пулеметах
и 2 орудиях. Нижайший резерв находился в Злынке (225 стрелков и 2
пулемета) и в Новозыбкове (900стрелков при 24 пулеметах).
Отряды Первой революционной армии Западного фронта под командованием
В.А. Антонова-Овсеенко с большим трудом сдерживали рвавшиеся через
Унечу, Брянск на Москву немецкие дивизии. Еще в феврале 1918 года
Злынковский Совет объявил город на военном положении. К концу марта
бои из-под Добруша переместились к полустанку Закопытье, в район села
Камень и ст. Злынка. В брянскую группу отрядов Западного участка завесы
входил особый отряд, среди многочисленных подразделений которого
значилась и злынковская революционная команда. Однако из-за
превосходящих и противника части Первой революционной армии были
вынуждены отступить.
4 апреля германскими войсками была занята Злынка. Часть злынковских
большевиков покинула город с отступавшими красными отрядами, несколько
человек во главе с А.Т. Корявиным остались для подпольной работы.
И.Д. Трифонов, С.С. Ковалев, Ф.Г. Дементьев, А.И. Карлашов, Ф.Т. Погудин
создали небольшой партизанский отряд, который несколько раз взрывал
железнодорожный мост у деревни Гута-Муравинка, громил немецкие обозы.
Злынковские подпольщики не успели развернуть работу, подполье было
разгромлено, а А.Т. Корявин арестован и приговорен немецким судом к 10
годам каторги. В Брест-Литовский концлагерь был сослан гражданский
комиссар Злынки Ф.Я. Санников.
Перед Унечей фронт стабилизировался. Там, согласно Брестскому
договору установили так называемую «нейтральную зону», которая
разъединила красноармейские и германские войска. Власть в
Новозыбковском уезде перешла тогда к Центральной Раде. В край вместе с
немцами пришли и украинские гайдамаки. Почти 8 месяцев наш край
находился под немецко-гайдамакской оккупацией.
В район демаркационной линии, проходившей чуть западнее Унечи и
разделившей красноармейские и кайзеровские войска, стали стекаться
украинские партизанские отряды. К концу лета 1918 г. из них начали

формироваться регулярные воинские части. 24 сентября был организован
Первый Украинский советский повстанческий полк имени Богуна. В ноябре
1918 г. в Германии произошла революция, вслед за ней началось
освобождение края от немцев и гайдамаков частями 1-й Украинской
повстанческой дивизии. В направлении Унеча-Клинцы-Новозыбков
продвигались Таращанский и Богунский полки этой дивизии. Перед
Новозыбковом Таращанский полк повернул на Климово, а Богунский
двинулся в сторону Злынки через Новозыбков.
Богунским полком командовал Н. А. Щорс, ему же в подчинение с 19
ноября по 21 декабря 1918 г. передали Таращанскнй полк. Из двух полков
образовалась бригада.
Среди бойцов-щорсовцев было немало злынковчан. Командиром 1-й
роты Богунского полка в одном из первых боев под Клинцами был назначен
лично Щорсом бывший помощник командира роты Владимир Иванович
Ковшер. Командиром пулеметного взвода являлся Савелий Иванович
Ковтунов, бойцами полка были Тимофей Хлименков, Кривенков из Злынки,
П.С. Беспалый из Денискович.
«27 декабря, – вспоминал В.И. Ковшер, – первая рота при поддержке
бронепоезда... отбросила немецких захватчиков и гайдамаков от поселка
Вышков и станции Злынка. В тот же день после боя у Скачка основные силы
богунцев во главе со Щорсом ворвались в Злынку».
Два дня Богунский полк отдыхал в Злынке. Спичечная фабрика «Заря
социализма», по просьбе Щорса, обеспечила бойцов злынковскими
спичками. Дальше путь полка лежал на Городню, куда к этому времени
подошел другой украинский Таращанский полк под командованием
киевского рабочего Василия Боженко. В рядах этого полка сражалось тоже
много злынковчан; среди них командир 1-й роты Петр Иванович Покатило,
командир конной разведки 1-го батальона Тихон Семенович Молчанов и
другие.
25 декабря 1918 г. немцы оставили Новозыбков и железнодорожную
станцию Злынка, которую в тот же день заняла пулеметная рота 23-го
Унечского железнодорожного полка. 26 декабря на станцию Злынка прибыл
поезд, украшенный красными флагами, лозунгами и с оркестром. В поезде
находились командир полка Бессарабский, комиссар Папанов, представители
советской власти. Их встретили делегации Мало-Вышковского Совета и
спичечной фабрики «Ипуть». Затем состоялся митинг.
26 декабря 1918г. власть в Злынке вновь перешла к революционному
комитету во главе с руководителем злынковских большевиков Илларионом
Николаевичем Сычевым. Тогда же на заседании Злынковской организации
Российской Коммунистической партии (большевиков) был рассмотрен
вопрос об организации власти в Злынке.
Решено было создать Совет из 13 членов: от Злынковской организации
РКП(б) 4 чел.; от фабричных рабочих – по 1; от каждой фабрики – 4 чел.; от
профсоюза каменщиков – 1 чел.; от профсоюза клещевников – 1 чел.; от

профсоюза торгово – промышленных служащих – 1 чел.; от Злынковского
железнодорожного узла – 1 чел.; от партийной организации «Бунд» – 1 чел.
Тогда же при революционном комитете были организованы:
гражданский
комиссариат,
продовольственный
комитет,
комитет
социального обеспечения и здравоохранения, военный комиссариат, отдел
народного хозяйства, чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности (при ней
вооруженный отряд).
После ухода немцев и украинских гайдамаков жизнь в крае не
улучшилась. В стране разгорелась гражданская война.

