
НОВОЗЫБКОВСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 -1945 гг.)
22 июня 1941 г. Германия 

вероломно напала на Совет-
ский Союз. В первый день 
войны на территории Ор-
ловской области были объ-
явлены военное положение 
и мобилизация военнообя-
занных 1905-1918 гг. рожде-
ния. Тысячи трудящихся 
Новозыбкова заполнили 
площадь имени Октябрь-
ской революции. В своих 
выступлениях ораторы вы-
ражали гнев и возмущение 
по поводу вероломного на-
падения Германии. 

23 июня 1941 г. принято 
постановление исполкома 
Новозыбковского районно-
го Совета депутатов тру-
дящихся, по которому с 23 
июня все предприятия были 
переведены на круглосуточ-
ный режим работы. Работа 
начиналась с 8 часов утра. 
После 22 часов разреша-

лось движение пешеходов, 
имевших при себе пропуска 
и удостоверения личности, 
выданные предприятиями, 
учреждениями, военным ко-
миссариатом. Для автотран-
спортных средств, имевших 
специальные пропуска, был 
введён круглосуточный ре-
жим работы. Магазины ра-
ботали с 9 до 21 часа.

26 июня 1941 г. была вве-
дена обязательная военная 
подготовка в низовых орга-
низациях комсомола. 

При райкоме комсомо-
ла были созданы бригады, 
осуществлявшие совмест-
но с органами НКВД ох-
рану общественного по-
рядка, социалистической 
собственности, наблюдение 
за выполнением населе-
нием правил светомаски-
ровки и противопожарной 
охраны. В госпитале были 

созданы группы доноров, 
организованы курсы меди-
цинских сестёр и санитар-
ных дружинниц. В городе 
и районе проходила моби-
лизация, около 2000 ново-
зыбковцев ушли на фронт 
добровольцами.

Работу по обороне воз-
главил Новозыбковский 
райком ВКП(б). 29 июня 
1941 г. началось форми-
рование истребительного 
батальона. Только за один 
день, 4 июля 1941 г., в бата-
льон записались около 200 
рабочих спичечной фабри-
ки «Волна революции». В 
июле началось формирова-
ние и Новозыбковского на-
родного ополчения.

Уход трудоспособных 
мужчин на фронт сильно 
осложнил уборку. МТС 
осталась без квалифициро-
ванных кадров. В связи с 
этим с 5 июля 1941 г. были 
организованы курсы по 
подготовке женщин-трак-

тористов и комбайнеров. В 
городе был создан воени-
зированный аварийно-спа-
сательный отряд, нахо-
дившийся на казарменном 
положении. В колхозах и в 
совхозе были организованы 
боевые дружины по борьбе 
с воздушными десантами, 
в каждом населенном пун-
кте - группы самозащиты. 
Из них были выделены 
посты противовоздушной 
и химической обороны, са-
нитарные посты и посты 
воздушного наблюдения, 
оповещения и связи.

Было установлено кру-
глосуточное дежурство на 
вышках и в поле, охраня-
лись водоёмы, колодцы, по-
стройки, зерновые посевы. 
Особое внимание уделялось 
созданию укрытий. Круп-
ный рогатый скот и овцы 
по разработанному плану 
и маршруту эвакуации от-
правлялись за пределы Но-
возыбковского района.

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ Верховным командовани-
ем было принято решение 
о создании стратегического 
оборонительного рубежа на 
линии Витебск - Могилев 
- Жлобин - Чернигов, в бас-
сейнах рек Десны и Днепра. 
Территория Новозыбковско-
го района была включена 
в его состав. Немецко-фа-
шистские войска, наступая 
силами двух армий на на-
правлениях Могилев - Го-
мель и Унеча - Стародуб, 12 
августа прорвались к Унече 
со стороны Рославля. В этот 
же день по распоряжению 
Орловского обкома партии 
было начато преобразование 
истребительных батальонов 
в партизанские отряды. По 
заданию райкома партии и 
исполкома райсовета в город 
были доставлены 2000 под-
вод, которые распределили 
среди подлежащих эвакуа-
ции организаций и учрежде-
ний. 14 августа была объяв-
лена эвакуация.

15 августа фашистская 
авиация произвела налёт на 
город. Бомбовый удар был 
нанесен по железнодорож-
ной станции и нефтебазе. 
Во время бомбардировки 
станции был уничтожен 
эшелон, предназначенный 
к отправке в Харьков. 16 ав-
густа части Красной Армии 
покинули Новозыбков. 18 
августа ушёл партизанский 
отряд. В течение 6 дней, с 
19 по 24 августа 1941 г., в 
Новозыбкове не было ни 
советской, ни немецкой 
власти. Население Ново-
зыбкова, воспользовавшись 
безвластием, запасалось 
товарами, оставшимися в 
магазинах, торговых рядах. 
Вечером 24 августа 1941 г. в 
Новозыбков вошли немец-
ко-фашистские войска.

Продолжение читайте 
в следующих номерах.По материалам книги «Новозыбков: Историко-краеведческий очерк».

Как это было•

Память•В Польше помнят нашу землячку Анну Морозову и армию-освободительницу
В польских Конине, Коло 

и Сементково помнят исто-
рию и чтят подвиг советских 
людей, не жалевших своей 
жизни ради освобождения 
Польши от оккупации. В 
этом году, как и в предыду-
щие годы, муниципалите-
ты Конина и Коло, а также 
других населенных пунктов 
организовали празднование 
годовщины освобождения 
Польши от немецко-фаши-
стских захватчиков. На мо-
гилах советских воинов и 
мемориальных кладбищах 
представители местных 
органов власти, ветераны 
и активисты Ассоциации 
«Польша-Восток» возло-
жили цветы и зажгли све-
чи. Газеты Конина и Коло 
писали об этих событиях. 
Ветераны и активисты про-
вели встречи с молодежью, 
рассказывая правду о войне 
и цене освобождения. 

Были встречи с моло-
дежью, объясняющие этот 
сложный период истории. 
«Наступление Красной Ар-
мии, которого так долго 
ожидали поляки, освободи-
ло нашу землю от нацист-
ской оккупации, ‒ расска-
зывает Здислав Яцашек, 
заместитель председателя 
Ассоциации «Польша-Вос-
ток». ‒ Пять лет оккупации, 
наполненные ежедневным 
террором, арестами и депор-
тациями в лагеря смерти, 
казнями, рабским трудом, 
делают понятными, поче-
му поляки были счастливы 
увидеть советского солдата. 
Черная ночь оккупации за-
кончилась. Поляки переста-
ли бояться ходить по улицам 
своих городов. Они начали 
работать на себя, думать о 
будущем. Это чувство осво-
бождения вспоминается се-
годня детьми освобождён-

ных в 1945 году. И каждая 
годовщина освобождения 
‒ это повод для передачи па-
мяти, правды истории сле-
дующему поколению».

Не забыли поляки и нашу 
землячку Анну Морозову. 

Представители Ассоциации 
«Польша-Восток» отдали 
дань памяти и возложили 
цветы у мемориала совет-
ской разведчицы. (12+)

Текст и фото 
с сайта «Город 32».

Коротко•С обновлённой иллюминацией
В преддверии Дня за-

щитника Отечества в Но-
возыбкове проводят ремонт 
праздничной иллюмина-
ции. 

По улице Первомайской 
работала бригада МКП 

«Благоустройство». Рабо-
чие проверяли иллюмина-
цию на фонарных столбах. 
Планируется отремонти-
ровать праздничные огни 
на всех улицах города, где 
установлена иллюминация.

Достоинств ваших нам не перечесть!
Мы просто скажем вам огромное спасибо,

Как хорошо, мужчины, что вы есть!
Здоровья, счастья, радости, терпенья!

a '  .2$;5  Kj3"8(-* [ a '  .2$;5  Kj3"8(-* [ 
/.'$0 "+?%2 ,3&7(- .*03#  /.'$0 "+?%2 ,3&7(- .*03#  

1 23 4%"0 +?!1 23 4%"0 +?!

ЭКСКЛЮЗИВ для любителей бани и СПА! 
Водяная баня «Молодильный Чан».

К вашим услугам:
— банкетный зал с камином;       
— караоке;          — бильярд;

— настольный теннис;
— тёплая беседка с барбекю.

Приезжайте в гости к нам Приезжайте в гости к нам 
в Крутоберёзку! в Крутоберёзку! 

Тел. 8-915-535-48-78.Тел. 8-915-535-48-78.

Пусть будет небо мирное над вами,Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,Пусть будет жизнь по-доброму светла,

Живите, окруженные вниманием,Живите, окруженные вниманием,
Здоровья вам и счастья, и тепла!Здоровья вам и счастья, и тепла!

На правах рекламы. № 44-1.

В магазине «Мечта рыболова» В магазине «Мечта рыболова» 
большой выбор снастей: большой выбор снастей: 

— крючки, приманки, блёсны;— крючки, приманки, блёсны;
— разнообразие удочек, спиннингов — разнообразие удочек, спиннингов 
и катушек к ним;и катушек к ним;
— ящики для зимней рыбалки и буры.
Адрес: ул. Чкалова, 12.Адрес: ул. Чкалова, 12.
С 09.00 до 18.00.С 09.00 до 18.00.

Íàøè ñíàñòè ëó÷øå âñåõ – ãàðàíòèðóåì óñïåõ.Íàøè ñíàñòè ëó÷øå âñåõ – ãàðàíòèðóåì óñïåõ.На правах рекламы. № 42-1.

Руководитель магазина 
«Мечта рыболова» 

Екатерина Дяченко сердечно 
поздравляет всех мужчин 

с 23 февраля!

Дорогие коллеги! Дорогие коллеги! 
Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!

Поздравляю всех Поздравляю всех 
с Днём защитника с Днём защитника 

Отечества. Отечества. 
Пусть в каждом из вас 

всегда остаётся 
крепкий внутренний 
стержень и мужская 
сила, пусть в работе 

всегда сопутствует успех, 
а в жизни - удача. 
Желаю вам и вашим 
семьям крепкого 
здоровья, счастья, 
везения во всех 

запланированных делах.

Иван ЖАБЧЕНКО, 
руководитель ПЧ–16.№ 138.№ 138.

Возведут въездной знак
Создание проекта будуще-

го въездного знака доверили 
талантливому архитектору 
Михаилу Чирку. Замысел 
архитектора, на который вы-
делено 2,5 млн рублей, будет 
реализован в рамках проекта 
инициативного бюджетиро-
вания. С инициативой возве-
дения подобного комплекса 
выступила Новозыбковская 
Общественная палата.

До 15 марта админи-
страции Новозыбковского 
городского округа необхо-
димо подать заявку в депар-
тамент внутренней поли-
тики Брянской области, где 
конкурсная комиссия уста-
новит соответствие проек-
та необходимым нормам. 
Возможно, уже в конце лета 
город приобретёт ещё один 
значимый символ.

23 ôåâðàëÿ –
â 1918 ãîäó (28 ÿíâàðÿ) áûëà ñîçäàíà 

Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ àðìèÿ (ÐÊÊÀ).

ÂÀÆÍÎ

По материалам сайта dvp32.ru

6 МАЯКМАЯКПЯТНИЦА 21 февраля 2020 годаПЯТНИЦА 21 февраля 2020 года


	Полоса 1
	Полоса 2
	Полоса 3
	Полоса 4
	Полоса 5
	Полоса 6
	Полоса 11
	Полоса 13

