
Город с 1920 по 1941 г.г. 

 

В период империалистической войны город и уезд Новоград-

Волынский находились в прифронтовой полосе, в зоне боевых 

действий противостоящих войск. С начала 1920 и до конца 1920 

года наш город беспрерывно находился в огне гражданской войны 

и иностранной интервенции , множество раз переходи из рук в 

руки, от революционных сил к контрреволюции и наоборот. Почти 

семь лет бушевала здесь война, унесшая тысячи жизней, искалечив 

большое количество людей. 

В битве с контрреволюцией и интервентами погибло большое 

число  коммунистов и комсомольцев, лучшие представители 

рабочего класса и трудового крестьянства. Достаточно сказать, что 

за период гражданской войны в Новограде-Волынском было 

создано я погибло в борьбе с контрреволюцией более десяти 

ревкомов,  парткомов и Совдепов. 

В материальном отношении война принесла трудящимся города и 

уезда нищету, голод и разорение. Из-за отсутствия продовольствия 

и медицинской помощи голод, болезни и эпидемии  косили людей. 

Заводы и фабрики стояли: не было сырья, топлива, не хватало 

рабочих рук.  

Сельское хозяйство оказалось, в полном запустении.  Транспорт 

бездействовал. Свирепствовал бандитизм, процветало 

мародерство, воровство, спекуляция и мешочничество, всюду в 

городе и в деревне господствовал хаос. 

Сразу же после вторичного изгнания польских интервентов из 

Новограда-Волынского и установления разграничения  между 

нашим городом и Корцом , ставшего затем госграницей с Польшей, 

25 декабря 1920 г. в Новограде состоялся съезд председателей 



волревкомов я сельревкомов, на котором решался главнейший и 

острейший вопрос времени - о земле, о хлебе, о крестьянине, в 

конечном итоге  - о защите от голода и экономическом укреплении 

Страны Советов в целом. 

В начале 1921 г. были национализированы промышленные 

предприятия, в частности, механический завод и др. Начались 

работы по подготовке предприятий к пуску. 

В июне 1921 г. уездная партийная конференция рассмотрела 

важные вопросы экономической политики, расстановки кадров и 

улучшения воспитательной работы. 

В ноябре 1922 г. Новоград-Волынский съезд Советов детально 

рассмотрел вопросы экономической политики: о мобилизации всех 

ресурсов на оказание помощи голодающим, о решении 

транспортной и топливной проблемы /удельный вес лесной 

Житомирщины в топливном балансе Украины составлял около 

50%/. 

Обстановка в уезде была особенно накалена в 1921 г. в период 

сбора продналога и оказании помощи голодающему населению 

Поволжья и юга Украины. /Засуха и голод охватили 34 губ. 

Европейской части страны/. 

Семипалатинская газета "Степная правда" 22 сентября 1921 г. 

писала: "Польское правительство, ведущее против Советской 

России определенную враждебную кампанию руками Савинкова и 

других  проходимцев, старается сорвать продовольственную 

кампанию Советской республики, проводимую в наших западных 

областях. Видя безуспешность своей подпольной заботы, эти 

савинковские "молодцы" организуют "крушение" маршрутных 

поездов с хлебом. А чтобы замести следы своих преступных акций, 

польское правительство выдвигает обвинение против нас о, якобы 

несоблюдении условий Рижского договора. 



Тов.Чичерин в ноте польскому правительству напомнил, чтобы оно 

не заблуждалось, думая, что "обрушившееся на Россию голодное 

бедствие ослабило силу сопротивления Советской республики к 

посягательствам извне на ее спокойствие и безопасность".   

В том же номере указанная газета сообщала сводку денежной 

помощи в пользу голодающих по состоянию на 16 сентября: "... в 

Житомире день кооперации дал 100 млн. руб. для голодающих". 

27 сентября 1921 г. "Степная правда" сообщала: "В Житомире с 

начала товарообменной операции заготовлено для голодающих: 

хлеба 155004 п., бобовых растений 5314 п., сала 1399 п., масла 

коровьего 997 п., картофеля 1712 п., овощей 259 п." 

В том же номере эта газета в статье "На красную доску" писала: 

"Село Суховолье Новоград-Волынского уезда за выполнение 100% 

продналога занесено на красную доску". 

Осенью 1921 года новоград-волынские органы власти приняли и 

разместили в городском детском доме и в с.Романовна 300 детей-

сирот с Поволжья. Кроме того, в городе уже функционировал 

детский лом с местными сиротами гражданской волны. В этом 

детдоме находился с ноября 1920 г. но февраль 1924 г. мальчик 

Шостацкий Григорий Николаевич, 1908 г.р. Впоследствии стал 

кадровым военным, полковником, командиром 94-й ст.дивизии, 

Героем Советского Союза. Погиб 31.1.1945г. на Одере 

В это же время в губернии было ликвидировано 

контрреволюционное подполье: раскрыты и уничтожены 

петлюровские организации Соломинского, Кузьменка-Чаповского, 

готовившие восстания в районах Полонного Новоград-Волынского 

уезда, Коростеня и Малина. В конце ноября 1921 гола около села 

Звиздаль /35 км сев. ст.Тетерев, в наст. время Звиздаль 

Народического р-на/ конный корпус Г.И.Котовского окружил и 

наголову разгромил вооруженную до зубов многотысячную банду 



Тютюнника, которая была скомплектована и вооружена в Польше, 

прорвалась через границу между Городницей и Олевском, сея 

смерть в опустошение, оставила кровавый след в северной часта 

Новоград-Волынского уезда, двигалась по направлению к Киеву. 

В соответствии с решением I Всеукраинского совещания КП/б/У, 

состоявшегося  в мае 1921 г. в Харькове, для борьбы с 

бандитизмом были созданы части особого назначения /ЧОН/. В их 

состав вошло большинство коммунистов и комсомольцев. Они 

активно помогали на Волыни воинам 44-й Киевской 

Краснознаменной стр. дивизии, а в Новоград-Волынском  - 131-му 

Таращанскому полку и сами принимали непосредственное  участие 

в разгроме банд. 

Так, например , (с 1920 по 1922 год) комсомольцы школы 

батрацкой молодежи и техникума, расположенные в доме 

помещика Б.С.Мезенцева, находились на военном  положении, 

занимались изучением военного дела, состояли в частях особого 

назначения /ЧОН/, использовались  для охраны важных объектов в 

городе и на ж/д станции, часто выезжали в села уезда для 

ликвидации петлюровских банд и кулацких выступлений.  

Для этой цели привлекались и другие комсомольские ячейки 

города. Возглавлял эту работу уездный комитет комсомола /секр. 

тов. Федотов/, который был создан осенью 1921 года. 

В конце 1922 года, в дополнение к функционировавшей в городе 

комсомольской ячейке ,  была образована вторая ячейка при 

школе рабочей молодежи, состоявшая, в основном, из 

беспризорников и рабочей и батрацкой молодежи., В 1923 году из 

городской ячейки выделилась организационно ячейка "Кожи" 

/рабочая молодежь сапожных мастерских/ и ячейка "Иглы" 

/рабочая молодежь портняжных мастерских/.  



Вскоре была создана ячейка "Трудохарчевик" /рабочая молодежь 

мельниц/. Комсомольские ячейки были создана в селах Колодянка, 

Гульск, Романовка. 

Организационное оформление губернской комсомольской 

организации состоялось 13 августа 1919 г. в Житомире на 

губернском съезде комсомола. 

Первая КСМ ячейка в Новограде-Волынском была организована 

под руководством парторганизации после освобождения города от 

петлюровцев в апреле 1919 года. Она называлась Союзом рабочей 

молодежи (СРМ).  

В нее входила сначала , главным образом , учащаяся молодежь. В 

июне СРМ переименован в КСМ. Большинство новоградских 

комсомольцев погибло геройской смертью , защищая Советскую 

власть в борьбе с контрреволюцией. 

Большое внимание было уделено ликвидации неграмотности и 

развитию культуры в городе и уезде.  

В 1923 году начала функционировать школа по ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения. В городе начали 

работать шесть трудовых школ (45 учителей, 1450 учеников) , 

рабочий клуб, два профсоюзных клуба , сельский дом , два 

детских дома , четыре библиотеки , школа рабочей молодежи (до 

1924 года) , школа батрацкой молодежи (позже была 

преобразована в техникум молочного хозяйства , а затем в (1928 

год) ветеринарный техникум , который до 1934 года располагался 

в Александровке , а затем в Рогачеве).  Открылись 3-х годичные 

педагогические курсы (техникум ) , работавшие до 1928 года. 

Важными политическими компаниями в Новограде-Волынском 

были организация в 1921 гору комитетов бедноты /комбедов/ и 

выборы в Советы. В проведении их принимали активное участие 



слушатели уездной совпартшколы, среди которых был тогда 

П.Ф.Криниченко, участник ноябрьской революции в 1918 году в 

Германии, член организации "Союз Спартака", командир отряда 

немецкой Красной гвардии. 

Значительную разъяснительную работу среди населения вели 

газеты "Червоний Звягелъ" и "Известия" - органы Новоград-

Волынского уездисполкома и парткома КП/6/У,  которые выходили 

в 1921 году. 

В марте 1923 гора на Украине были ликвидированы уезды и 

волости. Вместо них были созданы округа и районы.  

На территории Новоград-Волынского уезда были созданы районы: 

Новоград-Волынский, Емильчинский, Городницкий, Ярунский, 

Барановский, Берездовский, Полонненский, /Миропольский /с 

1926 г. р/ц перенесен в Романов, который в 1933 г. переименован в 

Дзержинск/, Любарский, частично Старо-Константиновский 

/Остропольская волость/, частично Щорсовский с 1925г. 

/Курненская волость, р.ц. Довбыш-Мархлевск/. Корецкая волость 

отошла к Польше.  

В 1925 году были ликвидированы губернии и на Украине был 

создан 41 округ , в т.ч. Бердичевский, Житомирский и 

Коростенский. В 1930 году были ликвидированы округа , а районы 

подчинялись непосредственно центру. 

В 1932 году на Украине были организованы области, 27 февраля 

1932 г. была создана Киевская обл., в состав которой вошла почти 

вся территория теперешней Житомирщины, в т.ч. г.Новоград-

Волынский, где как исключение в пограничной зоне был создан 

округ, который существовал до 1937 года. 

22 сентября 1937 года из 29 районов Киевской и 5 районов 

Винницкой областей, создается Житомирская область, в состав 



которой был включен город и район /округ ликвидирован/ 

Новоград-Волынский. 

Площадь Житомирской обл.-29,9 тыс.кв.км /5% территории УССР/, 

население 1937г. - около 

1,7 млн.чел., в 1972 г. - 1626 тыс.чел. 

Из-за разрухи и людских потерь (1914 -1920гг) население 

Новограда-Волынского уменьшилось почти на 10 тыс. человек (в 

1923 году составляло 10400 человек). 

Несмотря на разруху городского хозяйства, жизнь в городе, 

благодаря принятию советскими органами решительных мер, 

постепенно начала входить в норму. Восстановительные работы, 

наконец, дали свои результаты. Были введены в действие 

мельницы, чугунолитейный з-д, спиртзавод, пивзавод, 

типография, бумажная фабрика. 

В 1927 году на базе механических мастерских был создан и начал 

работать металлообрабатывающий завод с литейным цехом, 

ставший впоследствии в качестве машиностроительного завода 

крупнейшим предприятием города. Была расширена 

водопроводная система. 

В 1928 году построен и введен в действие маслозавод. 

Больное значение для города имело строительство 

гидроэлектростанции с гидротурбиной 120 квт на месте бывшей 

мельницы помещика Селиванова, озарившей город тысячью 

электрических лампочек Ильича. 

После переоборудования киноаппаратуры 20 апреля 1935 года 

жителям города был впервые продемонстрирован звуковой 

кинофильм "Путевка в жизнь", в 1927 г. появились первые 

радиоточки, а к 1940 г. их уме насчитывалось свыше 1300, 



Была построена гостиница, прорезана новая улица Кирова и 

освобожден центр города от транспорта /1939/, а в следующем 

году вошел в строй лучший в области кинотеатр им Щорса. 

В это же время была построена городская больница 

/хирургический и родильный корпуса/. Строились новые жилые 

корпуса, детские сады и ясли 

В конце 30-х годов был реконструирован ж/д узел, восстановлена 

узкоколейная дорога Новоград-Волынский – Городница , встал в 

строй лесопильный завод , в 1936 году построен мост через Случь 

около пивзавода. 

 3-м отдельным ж/д батальоном (командир Хаустов , комиссар 

Паустовский – брат писателя) 4-го ж/д полка была построена и (в 

июле 1935 года под видом учений) введена в действие железная 

дорога Житомир – Новоград-Волынский , с развертыванием 

больших грузовых площадок на ж/д станции Новоград-Волынский II 

и Курное.  

Были сделаны мосты , насыпь и проводная связь. В 1938 году была 

заасфальтирована шоссейная дорога Житомир – Новоград-

Волынский и построена новая рокадная шоссейная дорога 

Коростень – Новоград-Волынский – Шепетовка. Начавшееся 

строительство шоссейной дороги Ленинград – Одесса было 

закрыто в 1939 году. 

В городе работало две мебельные фабрики , одна из них вновь 

построенная. В 1939 – 1940 гг. были построены и введены в 

действие мощные хлебозаводы №1 и №2. На полную мощность 

работал кирпичный завод. 

В 1936-1938 гг. были построены и начали функционировать 

городские школы №№ 2, 3, 5 , 7, 35 ж/д /ныне № 9/ , здание 

детсада /ныне сш №5/ 



В 1935 году в городе установлен памятник В.И. Ленину (скульптор 

Г.Л. Пивоваров) 

В области сельского хозяйства шли революционные 

преобразования. В 1927 году на территории нашего района 

появился первый трактор «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» , что предвещало 

большие перемены в жизни тружеников сельского хозяйства. 

Претворяя в жизнь решения ХV съезда ВКП/б/ , в Новоград-

Волынском районе в 1929 году началась массовая 

коллективизация сельского хозяйства. Первые колхозы были 

созданы в селах Романовка , Броники и Натальевка. 

В старых зданиях нынешнего ремзавода была организована 

Сусловская с/х коммуна "Серп", которая в 1930 году была 

преобразована в колхоз. 

Несмотря на чинимые со стороны кулаков и подкулачников 

препятствия, совершение диверсий и террористических актов, в 

1930 г. по нашему району колхозный сектор составил уже 80% всех 

крестьянских хозяйств , в 1937 году 97.4% крестьянских дворов и 

почти вся посевная площадь. С конца 1929 года началась 

ликвидация кулачества как класса. 

Большую роль в коллективизации с/х-ва, повышении культуры 

земледелия и изменении облика советского села сыграли 

машинно-тракторные станции /МТС/, созданные в Новоград-

Волынском и в Брониках . 

В 1933 г., с целью организационного и экономического укрепления 

колхозов, пропаганды агротехники и организации идейно-

политического воспитания сельских тружеников, были созданы 

политотделы МТС и совхозов, сыгравшие огромную роль в 

проведении аграрной политики нашей партии на селе. 



В 1935 году в Советском Союзе развернулось грандиозное 

патриотическое трудовое движение, возвысившее труд до высоты 

искусства. В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. молодой забойщик с 

кадиевской шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Григорьевич 

Стаханов за одну смену /5 час.45 мин./ нарубил 102 тонны угля 

/при норме 7 тонн/, выполнив 14 дневных норм. Так родилось 

стахановское движение в нашей стране. 

Патриотический почин подхватили передовые труженики: шахтер 

Никита Алексеевич Изотов, машинист паровоза Пето Федорович 

Кривонос, сталевар Макар Никитович Мазай (расстрелян 

гитлеровцами) , трактористка Прасковья Никитична Ангелина, 

свекловод Мария Сафроновна Демченко, юная хлопковод 

Мамлакат Нахангова и многие тысячи других. 

Знатные люди нашего города и района, включавшись в 

стахановское движение, показали высокие образцу в труде: кузнец 

машзавода Захаров и формовщик  Коржевский, литейщик 

Григорий Мальцев, звеньевая колхоза "Заря коммунизма" 

с.Кододянка Христина Кравчук, телятница колхоза им Кирова 

с.Ужачин Анастасия Дейнека, механик тракторной бригады № 7 

Новоград-Волынской МТС Франц Залевский, бригадир 

строительной бригады колхоза им Ленина с.Суслы Павел 

Инжиевский и многие другие. 

В результате героических усилий рабочего класса и всех 

трудящихся СССР, организующей и направляющей роли 

Коммунистической партии 2-я пятилетка /1933-1937/, как и 1-я 

/1923-1932/, была выполнена досрочно к I апреля 1337 г. - за 4 года 

и 3 месяца, 

В этот период в стране были окончательно ликвидированы 

эксплуататорские элементы, а такие причины, порождающие 

эксплуатацию человека человеком.  



В СССР в основном победил социализм, утвердились 

социалистические производственные отношения во всех отраслях 

н/х-ва. Была решена коренная задача социалистической 

революций - сознание новой, социалистической экономики, 

воспитание нового человека - активного строителя социализма и 

коммунизма, борца за претворение в жизнь ленинских идей, 

преобразования нашей страны в передовую, цветущую, могучую 

державу. 

Победа социализма в СССР имела всемирно историческое 

значение. Была проложена столбовая дорога к социализму для 

всех стран и народов мира. 

После всенародного обсуждения Чрезвычайный VII съезд Советов 5 

декабря 1936 года утвердил новую Конституцию. Советского Союза, 

которая впервые в истории человечества законодательно 

закрепила главный итог Великой Октябрьское соц.революции - 

победу социализма в нашей стране, основы социальной и 

государственной организации социалистического общества. 

30 января 1937 года Чрезвычайный XIV Всеукраинский съезд 

Советов утвердил новую Конституцию Украинской ССР, которая 

законодательно закрепила грандиозные успехи украинского 

народа, достигнутые под руководством Компартии на основе 

братского сотрудничества и дружбы народов нашей страны. 

Выборы в Верховный Совет СССР, состоявшиеся 12 декабря 1937 г., 

превратились в настоящую демонстрацию морально-

политического единства советского народа. 99,7% избирателей 

Житомирщины отдали свои голоса за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных. В Верховный Совет СССР были 

избраны секретарь Оргбюро ЦК КП/б/У по Житомирской обл. 

М.А.Максимов, председатель Оргкомитета ЦИК УССР 



А.М.Файбышев,  командиры войсковых частей Й.Ф. Федько, 

В.П.Герасименко, Нездыменко  и др. 

В Верховный Совет УССР первого созыва 26 июня 1938 г. , 

трудящиеся Житомирщины избрали депутатами председателя 

Совнаркома УССР Д.С.Коротченко,  командиров Красной Армии 

А.И. Еременно,  Ф.Н.Ремезова,  В.В.Осокина,  М.М.Полякова, 

секретаря Оргбюро ЦК КП/б/У по Житомирской области М.А. 

Диденко и др. Выборы в высший орган власти республики 

продемон¬стрировали монолитную сплоченность вокруг 

Коммунистической партии, единство в борьбе за торжество 

коммунизма. 

28-30 мая 1938 года состоялась первая областная партийная 

конференция, которая заслушала и обсудила отчет Оргбюро ЦК 

КП/б/У по Житомирской области. 

В обсуждении и постановлении указывалось на необходимость 

усиления организационной и массово-политической работы среди 

населения вновь созданной пограничной области, особое 

внимание удалить развитию промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства и развертыванию оборонно-массовой работы. 

Первым секретарем обкома партии был избран М.А. Диденко, 

вторым - М.С.Гречуха, секретарем - Г.К.Саенко. 

В сочетании с Положением Всесоюзного физкультурного комплекса 

"Готов к труду и обороне СССР", утвержденного 31 марта 1931 

года, решения областной партконференции по развертыванию 

оборонно-массовой работы  среди населения для пограничного  

города и района Новоград-Волынского представляли огромное 

значение.  

Эта работа находилась под неослабным вниманием и контролем 

партийных и советских органов нашего города. Совместно с 



командованием Новоград-Волынского гарнизона , среди местного 

населения была проведена большая организационная и массово-

политическая работа по разъяснению крайней необходимости 

участия всех слоев населения города и района в проводимых 

оборонно-массовых мероприятиях, в подготовке каждого 

гражданина СССР к активному созидательному труду и надежной и 

умелой защите страны Советов от посягательств извне. 

Необходимо особо отметить, что вопросы надежного прикрытия 

госграницы и обороны страны находились под постоянным 

неослабным вниманием партии и правительства. 

Сразу же после гражданской воины, с  установлением западной 

госграницы согласно Рижскому договору от 12 октября 1920г., 

охрану границы было поручено лучшим советским войсковым 

частям и подразделениям. 

В мае 1922 года 131-я Таращанская бригада приняла охрану 

госграницы в районе Новоград-Волынского. 

/С 1-го июля 1922 г. 131-я бригада свернута в 131-й полк с 

расквартированием в районе Новоград-Волынского. В октябре-

ноябре 1922 года 131-й Таращанский полк передислоцирован в 

Бердичев, затем в мае-сентябре 1923 г. - в Житомир/. 

В октябре 1927 года в Новоград-Волынский из Житомира прибыл и 

разместился по ул.Красноармейской стрелковый батальон 131-го 

Таращанского полка 44-й Киевской Краснознаменной стрелковой 

дивизии во главе с командиром батальона Потапенко. 

В мае 1932 года в Новоград-Волынский передислоцировался в 

полном составе 131-й Таращанский полк, которым командовал 

А.И.Корнилов. 

В апреле 1932 года в пограничный Новоград-Волынский из 

Тамбова прибыла 14-я кав. дивизия под командованием 



Л.Г.Петровского и расположилась в Чижовских лагерях. С этого 

периода развернулось широкое строительство в Новограде-

Волынском:  

строились казармы, дома начсостава /ДНС/, госпиталь, Дом 

Красной Армии /ДКА/, школа, детсады, водокачка, 

электростанция, склады, мосты, дороги и др. строения и 

сооружения.  

В этом грандиозном строительстве принимало непосредственное 

участие почти все население города. 

Военным строительством в гарнизоне занимался 118 стройучасток. 

С марта 1932 г. по март 1935 г. в г.Новограде-Волынском работал 

начальником отдела ГПУ Дмитрий Николаевич Медведев, 

впоследствии прославленный командир партизанского отряда 

особого назначения "Победитель", действовавший в Ровенской и 

Львовской областях. 

По инициативе Д.Н.Медведева и при помощи командира 14 кав. 

дивизии Л_Г.Петровского  , чекисты провели большую работу по 

розыску и сбору беспризорных детей и сирот, размещению их в 

специально выведенном городскими властями доме напротив 

маслозавода, где была создана детская коммуна им. 

Дзержинского , в которой находилось около 300 беспризорников и 

сирот. 

Одеждой, обувью, продовольствием и др.предметами детей 

обеспечивали воинские части 14-й кав. дивизии.  

Кроме занятий, организованных в коммуне, дети получали 

трудовые навыки на Новоград-Волынской деревообрабатывающей 

фабрике. Много труда вложили в воспитание и обеспечение 

коммунаров Д.Н.Медведев и Л.Г.Петровский. 



В период пребывания в Новоград-Волынском /1935-1937/ видных 

государственных и политических деятелей - председателя ВУЦИК 

Г.И. Петровского, секретаря ЦКП/б/У П.П. Постышева., 

председателя СНК УССР В.Я. Чубаря и др. - они посещали коммуну, 

интересовались процессом воспитания детей, их обеспечением. 

Весной 1931 года вдоль западных границ от Ленинграда до Одессы 

качалось строительство оборонительного пояса - укрепленных 

районов, один из котовых был Новоград-Волынский укрепрайон 

/УР № 7/, расположенный в основном вдоль реки Случь, В 20-30 

км к востоку от госграницы с Польшей. 

После реализации оперативно-тактического и военно-инженерного 

замысла Новоград-Волынский укрепрайон представлял собой 

мощный оборонительный пояс, состоящий из двух линий 

железобетонных сооружений - 288 ДОТов /долговременных 

огневых точек/, расположенных таким порядком, чтобы 

обеспечивалась сплошная линия обороны, а система 

артиллерийского и пулеметного огня одного сектора /ДОТа/ 

перекрывалась секторами соседних ДОТов слева и справа. 

Протяженность основной линии - первой очереди Новоград-

Волынского УРа составляла около 120 км: .Екатериновка-Гульск ; 

Гульск-Хребча ; Хребча-Любар - вдоль восточного берега р. Случь /в 

районе Новоград-Волынского - по обоим берегам реки и по 

западному обводу городской черты/. Здесь было построено, 

оборудовано и вооружено 232 ДОТа.  

Вторая очередь - западный обвод Новоград-Волынского УРа -56 

ДОТов образовал линию 15 км западнее Новоград-Волынского: от 

лесного массива южнее Красиловки, через Дидовичи, мимо Груда 

и Яруня. Далее на юг легла линия Шепетовского УРа /УР № 15/ 

1-я очередь УРа построена к концу 1935 г., монтаж оборудования и 

вооружения - до 1939 года. 



2-я очередь УРа - строительство велись до сентября1939 г., после 

чего построенные ДОТы были законсервированы без монтажа 

оборудования и вооружения. 

Пулеметные огневые точки /ДОТы/ строились трех-двух и одно-

амбразурные  /одно-амбразурные - кинжальные/. Толщина 

железобетонных стен и перекрытий - до 1,5-1,8 м. На вооружении в 

ДОТах в амбразурах  находились станковые пулеметы "максим" и 

76 мм пушки. Кроме того, в ДОТе имелись ручной пулемет РПД для 

выноса и зашиты сооружения с тыла , бойцы и командиры были 

вооружены винтовками, пистолетами /наганами/ и гранатами. 

Винтовочных патронов - двухнедельный запас, снарядов - один, 

два и даже три боекомплекта, продовольствия - двухмесячный 

запас. 

Имелись зенитные и командирские перископы , 

противохимические фильтры для очистки зараженного воздуха, 

колодцы с питьевой водой, подземные и наружные ходы 

сообщений - траншеи полного профиля. Вокруг ДОТов 

устанавливались проволочные заграждения, в т.ч. спираль 

"Бруно", а также маскировочная сеть. 

Все ДОТы имели телефонную связь, а командиры рот с 

командирами пульбатов и комендантом УРа - радиосвязь. 

В Гульске в двух сопках были построены подземные сооружения -  

южные и северные минные галереи на глубине 14 метров - для 

накопления полевых войск прикрытия до стрелкового полка 

полного состава в каждом сооружении. 

В подземных галереях , находились бетонированные помещения 

для личного состава и видов снабжения /продовольственное, 

вещевое, медицинское, боеприпасы/, штабная и узел связи - 

телефон и радио, госпиталь, колодцы с водой, компрессорная 



/дизельная/ установка, вентиляционные установки /нагнетальные 

и вытяжные/, электроэлеваторы для загрузки и выгрузки грузов, 

выходные колодцы наверх к артиллерийским и пулеметным 

ДОТам и др. 

Командный пункт Новоград-Волынского укрепрайона и его штаб 

располагался в подземном сооружении на восточном берегу 

о.Случь в балке недалеко от островка на р.Случь /напротив 

консервного з-да/.  

 Командный пункт - двух этажный. Имел 14 помещений для 

размещения всех необходимых служб по оперативному 

руководству и управлению боевыми действиями пулеметных и 

артиллерийских подразделений в ДОТах Новоград-Волынского 

укрепрайона. 

Размеры КП: 14 х 14 м. Высота обоих этажей - 7 м. Стоимость 

материалов и работ - 3 млн.руб. 

Общее руководство и контроль за строительством укрепрайонов , 

осуществлял корпусной инженер Д.М.Карбышев, выдающийся 

теоретик инженерного дела и войсковой фортификатор.  

В начале Отечественной воины Д.М.Карбышев был контужен в 

Белоруссии и захвачен в плен, где был зверски замучен в 

концлагере, но не сломлен духом, не уронил чести советского 

гражданина, воина. Родина высоко оценила подвиг героя. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года Д.М. 

Карбышеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Первоначально строительство ДОТов Новоград-Волынского 

укрепрайона осуществляло УНР-99. 

В 1935 году из Киева в Новоград-Волынский был 

передислоцирован 45 артполк и др.подразделения, оставшиеся от 



45-й стр.дивизии, на базе которой в Киеве был сформирован 45-й 

мехкорпус. 

В том же году в Новограде-Волынском началось формирование 

новой 45-й стрелковой дивизии /второго формирования/ под 

руководством комдива Зусмановича  /до 17.6.1937г./ , нач. полит. 

отдела бригадного комиссара Павловского, нач. штаба м-ра 

Кудряшова. 

Оперативное руководство строительством Новоград-Волынского 

УРа было возложено на начальника гарнизона Зусмановича /с 

7.7,37г. полковник Ремезов Федор Никитович, с 28.7.38г. 

полковник Корнилов И.А./ 

При штабе 45-й сд был сформирован второй /скрытый/ штаб, 

ставший впоследствии штабом укрепрайона, который 

непосредственно занимался руководством строительства, 

вооружения сооружений /ДОТов/ и укомплектования их личным 

составом из числа сформированных пулеметных батальонов 

НОВУРа, состоявшего из трех участков:  

Новоград-Волынский, Барановский, Ново-Миропольский. Каждый 

участок занимал один пульбат. 

Кроме того, в Новограде-Волынском находилось УНИ /управление 

начальника инженеров/, 196 отд.рота связи, а в Чуднове-

Волынском - саперный батальон. В Мархлевске /Довбыше/ - 

запасной узел связи. 

В течение 1935-1938 гг. 45-я стр.дивизия решала в Новограде-

Волынском две сложнейшие задачи в общем плане надежного 

прикрытия участка госграницы на стратегически важном киевском 

направлении. 

К концу 1936 года дивизия полностью была сформирована в 

составе 133, 134 - в Новограде-Волынском и 135 сп /последний - в 



Нов. Мирополе/, танкового б-на,  б-на связи и саперного б-на ; 

арт.полка. 

В период формирования дивизии с каждым днем наращивался 

темп строительства сооружений Новоград-Волынского 

укрепрайона, их вооружения, укомплектования и сколачивания 

подразделений пульбатов /гарнизонов ДОТов/. 

В конце 1938 года 131 Таращанский полк был выведен из состава 

44-й стр. дивизии и включен в состав 81-й стр. дивизии. 

В сентябре 1939 г. 253 /131/ Таращанский полк был включен в 

состав 45-й стр.дивизии, а 135 стр.полк /Нов.Мирополь/ взамен 

Таращанского полка включен в состав 81-й стр.дивизии.  Командир 

Таращанского полка п-к Корнилов И.А. был назначен командиром 

45-й сд. 

В 1935 году была сформирована в Новоград-Волынском и 

дислоцировалась до 1939 года 12-я механизированная бригада 

под командованием Колесниченко М.Я. 

В составе этой бригады командиром танкового взвода служил л-т 

В.Ф.Толубко , ныне Главнокомандующий Ракетными войсками 

стратегического назначения - зам.Министра обороны Союза СССР, 

Герой Социалистического Труда. 

С Новоград-Волынским связано имя другого выдающегося 

военачальника - Андрея Ивановича Еременко. Еще в 1920 г., когда 

14 кд вела бои за освобождение города от белополяков, 

И.И.Еременко служил нач. штаба 79 кавполка, который, сбив 

боевое охранение противника, первым форсировал р.Случь. 

После передислокации 14 кд из Тамбова в Новоград-Волынский в 

1932 году А.И. Еременко командовал 55 кавполком , который 

разместился за Ржатковкой в Галах.  



Убыв из Новоград-Волынского на учебу в академию им. М.В.Фрунзе 

, А.Д.Еременко после ее окончания снова возвращается в 

Новоград-Волынский на должность зам. командира 14 кд по 

строевой части, а в 1937 году был назначен командиром этой 

дивизии /после Кокорева  /.  

В 1932 г. А.И.Еремежко избирался членом Н-Волынского  

окружкома партии.  В июне 1938 г. А.И.Еременко был избран 

депутатом Верховного Совета УССР от Н-Волынского 

избирательного округа. Впоследствии Д.И.Еременко - маршал 

Советского Союза, Герой Советского Союза. 

Приход к власти фашистов в Германии в 1933 году, открыто 

враждебная политика польского правительства по отношению 

Советской страны вынуждали нале правительство и ЦК должным 

образом реагировать на это и принимать необходимые меры к 

укреплению обороноспособности страны.  

Для ознакомления с положением дел и принятия нужным мер на 

месте в пограничный город Новоград-Волынский приезжали 

партийные, государственные и военные деятели С.В.Косиор, 

Г.И.Петровский, П.П.Постышев, В.Я. Чубарь, К.Е. Ворошилов, 

С.М.Буденный, Я.Б.Гамарник, 0.И.Городовиков, Я.Н.Дубовой, 

И.Э.Якир и др. 

Видные руководители встречались с партийным и советским 

руководством города, с трудящимися предприятий, с воинами 

частей гарнизона, с учениками школ, оказывали необходимую 

помощь и влияние на решение важных вопросов, относящихся к 

оборонным вопросам , производственным процессам, морально-

политическому воспитанию воинов, населения и в первую очередь, 

молодежи. Председателем окружисполкома был Росченюк 

Николай Никифорович , секретарем окружисполкома Абаш 

Андрей Петрович. 



1-го сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. 

Началась вторая мировая война. Через две недели польское 

государство началось разваливаться, т.к. польские войска не 

смогли сдержать германскую машину.  

Польское правительство сбежало в Румынию, а оттуда в Англию. 

Создалась угроза выхода немецких войск к рубежам Советской 

страны и захвата районов, населенных  в основном, украинцами и 

белорусами. 

17 сентября 1939 года по решению Советского Правительства и с 

целью взятия под защиту украинского и белорусского населения 

советские войска перешли государственную границу и вступили на 

территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Из Новоград-Волынского гарнизона в освободительный поход в 

Западную Украину вышли: 

-  14-я кавдивизия /55, 56, 57, 59 кавполки/ над командованием 

полковника В..Д. .Крюченкина ; 

-  12-я механизированная бригада;  

-  45-я стр.дивизия /131, 133 и 134 сп/под командованием 

полковника Корнилова И.А. 

-  др.части и подразделения корпусного и окружного подчинения. 

В Новограде-Волынском остался только штаб укрепрайона с 

тремя пульбатами, УНИ и службы обеспечения.  

Убывшие в Западную Украину соединения назад в Новоград не 

возвратились.  

На базе 12 мехбригады во Львове была сформирована танковая 

дивизия. 14-й кав. дивизии было определено место дислокации в 

гор. Кременец. 



45-я стр.дивизия, в составе которой находился 253 /131/ 

Таращанский полк, была расположена вблизи новой 

государственной границы в гор. Ковель. 

В период Великой Отечественной войны за проявленный героизм 

14 кав. дивизия была преобразована в 6-ю гвардейскую кав. 

дивизию.  

45-я стр.дивизия с Таращанским полком отходила от Ковеля до 

Сталинграда, где на стене лаборатории завода Красный Октябрь 

таращанцы сделали историческую надпись: "Здесь сражалось 

герои-таращанцы. Сейчас там установлена мемориальная доска с 

этим текстом. 

За проявленный героизм в Сталинграде 45-я дивизия была 

преобразована в 74-ю гвардейскую стр.дивизию, Таращанский 

полк стал 240-м гвардейским полком. Оттуда прославленные 

воины дошли до Берлина, вели тяжелейшие бои в центре Берлина 

и согласно приказу ВГК, 240-й гвардейский полк получил почетное 

наименование "Берлинский". 

В конце 1939 и начале 1940 года на базе казарменного фонда 

войсковых соединений, ушедших в Западную Украину в сентябре 

1939 года, начали располагаться вновь формируемые 

соединения: 

-  131 стрелковая дивизия полковника Калинина Н.В. 

-  35-я танковая дивизия полковника Новикова Н.А. 

-  5-я противотанковая артиллерийская бригада п-ка Гусакова А..А, 

-  Новоград-Волынское пехотное училище. 

-  отдельные части и подразделения корпусного и окружного 

подчинения. 

Здесь же находился штаб НОВУРа. 



В Брониках и Федоровке на аэродромах дислоцировались 

авиационные полки. 

131 сд и 35 тд, а такие 20 тд п-ка Катукова М.Е. в Шепетовке вошли 

в состав формируемого 9-го мехкорпуса, командиром которого 

осенью 1940 г. был назначен генерал-майор К.К.Рокоссовский. 

К.К.Рокоссовский в июле 1941 года за отличие в боях под Новоград-

Волынском был награжден орденом Красного Знамени. 

Впоследствии стал Маршалом Советского Союза и дважды Героем 

Советского Союза. 

131 сд в октябре 1939 году прибыла в Новоград-Волынский из 

Чернигова , в ноябре 1939 года убыла на Кондалакшинское 

направление (Финляндия). Возвратилась в Новоград-Волынский в 

апреле 1940 года и разместилась в 4-м военном городке около ж/д 

станции.  

В июле 1940 года убыла в Бессарабию и Северную Буковину , после 

чего возвратилась в Новоград-Волынский. 

В период вооруженного конфликта с белофиннами зимой 

1939/1940г в Новограде-Волынском гарнизоне формировались 

пулеметные и маршевые батальоны и отправлялись на финский 

фронт (30 ноября 1939 – 30 марта 1940) 

Кроме того, из состава Новоград-Волынского укрепрайона 

формировались гарнизоны ДОТов и отправлялись во вновь 

строящиеся Перемышльский  и Новострумиловский  укрепрайоны. 

Предписывалось , в каждой огневой точке НОВУРа оставить лишь 

по три человека: пулеметчика, наблюдателя и связного. На случай 

войны должны были гарнизоны ДОТов НОВУРа пополнены за счет 

лиц призывного состава, прошедшего обучение на сборах, а так же 

войск, подошедших с тыла или фронта. 



С началом войны стало видно, что эти предположения и расчеты 

были неоправданными. 

В апреле-мае 1941 года в Новограде-Волынском было призвано 

на учебные сборы большое количество приписного состава. 

20-21 июня 1941 г. по распоряжению Генштаба из числа работников 

штаба К0В0 была выделена специальная оперативная группа 

командного состава и к утру 22 июня 1941 г. был скомплектован 

командный  пункт Юго-Западного фронта в Тернополе. 

В июне 1941 года из Житомира в Броники был передислоцирован 

30-й дальнебомбардировочный авиаполк. 

21 июня 1941 г. восточнее Новограда-Волынского советские 

истребители вынудили к посадке немецкий самолет Ме-109,  

нарушивший  советское воздушное пространство. Немецкие 

летчики были арестованы. 

За несколько дней до начала войны под руководством 

коменданта НОВУРа подполковника Михайлова, комиссара УРа 

батальонного комиссара Тепельбойма и нач. штаба УРа майора 

Сябрюка П.Ф. начались расконсервация техники и вооружения в 

ДОТах  НОВУРа, комплектование гарнизонов ДОТов за счет 

приписного состава. 

Ранним утром 22 июня 1941 г. Дежурная телефонистка Н-

Волынского узла М.К. Гриценюк , заметив в воздухе группу 

идущих на восток самолетов, сообщила об этом в областной узел 

связи. Из разговора с телефонисткой Житомирского узла связи ока 

узнала о том, что немецкие самолеты бомбили Житомир и 

аэродромы около Житомира, что началась война. 

 


