Хацунская трагедия
Я прошу вас, пожалуйста, тише
Скорбно колокол плачет по ним.

Хацунь – деревня Карачевского района Брянской области. Возникла она в 1920-е годы в
7 км к северу от села Верхополье , в 9 км к югу от посёлка городского типа Белые
Берега. В начале 20 века в Хацуни стояла всего одна хата и жил в ней единственный
поселенец Анатолий Яшкин. Затем «подтянулись» еще две семьи – Стефана и
Афанасия Кондрашовых. Изначально Кондрашовы жили примерно в двух километрах от
Хацуни, в деревушке «Губановы Дворы», которая насчитывала 7 хат. У Стефана
Ивановича Кондрашова было много детей, а вот земли под огородом было маловато.
Тогда Стефан с братом Афанасием наведались в гости к Афанасию Яшкину, который в
свою очередь был человеком приветливым и гостеприимным. Вскоре братья
Кондрашовы построили там два домика, а рядом с ними посадили картофель, морковь,
свеклу, лук, капусту и прочие огородные прелести для зимнего прокорма семей. Так и
родилась
эта
деревушка,
наречённая
загадочным
именем
Хацунь.
Вскоре начали вырастать другие хаты: родственников Стефана и Афанасия
Кондрашовых и к 1941 году деревня насчитывала уже 12 домов и около 50 жителей.
24 октября 1941 года - к этому времени территория Брянской области была практически
полностью оккупирована фашистами. Брянск сильно бомбили, и жители, в спешном
порядке покидавшие город, искали укрытия в лесах. Неожиданно в деревеньке Хацунь
появилось несколько красноармейцев, выходивших из окружения. Жители указали им на
пустую избу и посоветовали переночевать там, а в огороде накопать картошки, чтобы
поесть. В свой дом никто бы их не позвал, потому что немцы предупредили всех
жителей о том, что накажут каждого за содействие советским военным, но и гнать своих
не позволила совесть. Всё бы ничего, да только именно в тот самый момент, когда
красноармейцы находились в хацунской хате, через деревню трое немцев вели шесть
военнопленных. Красноармейцы бросили в фашистов две гранаты и завязали
небольшой бой. Два немца были убиты, а вот третий, раненый, скрылся в лесу.
Красноармейцы, не представляя, что теперь грозит маленькой деревне, покинули её. А
уже 25 октября карательный батальон вошёл в деревушку… Здесь и прошла немецкая
"репетиция" по уничтожению русского народа в соответствии с планом "Ост". Каратели
действовали по установке - за одного убитого немца убивать по сто русских. 25 октября,
фашистские каратели окружили плотным кольцом Хацунь и начали выгонять жителей на
середину деревни, выстраивать у глубокой дорожной канавы, а напротив установили
пулемет.
Многие люди были босы, раздеты, на руках держали маленьких
детей…Шестимесячную Нину Кондрашову проткнули штыком прямо в люльке, а
семнадцатилетнюю Нину Яшину, обнаружив у нее какую-то вещь убитого
красноармейцами немца, прибили гвоздями к воротам. Карательная операция началась
в 10 утра. Первыми пали под пулями фашистов лесник из урочища «Гвозды» Герасим
Тарасов и лесник Висельского кордона Михаил Кондрашов. Затем немцы открыли огонь
из пулеметов и автоматов по толпе. Каратели не щадили никого: раненых добивали

штыками, прикладами. Никто не должен был остаться в живых. Убито было 318 мирных
жителей. Расстрел продолжался несколько часов. Тела расстрелянных пролежали под
открытым небом около двух недель. Немцы запрещали хоронить погибших в назидание
жителям окрестных деревень.
Из Документа в федеральном военном архиве Фрайбурге под шифромA-MA, RH 26-56 /
21b, Приложение 177:
«…старший лейтенант Эйлеманн, лейтенант Хефел, унтер-офицер Глезер получили
задание: Поиск и освобождение 3 членов батареи, обыск места, арест всех людей и их
расстрел.
На пути к месту действия группа Хефеля на пункте 3 нашла 13 казацких оседланных
лошадей с 2 охранниками. Охрана сообщила, что остальные ушли на восток. Оба
солдата были взяты с собой, окрестность была осмотрена, лошади были оставлены
примерно в 600 м на дороге. Группа Хефеля маршировала дальше к деревне Хацунь.
Деревня - не закрытое поселение. Поселение разделено на северную и южную
половину. Каждая часть может рассматриваться, как самостоятельная деревня.
Группа Эйлеманна производила зачистку южной деревенской части и при пункте 2
находила 3 тела пропавших без вести накануне солдат. Все 3 были убиты. Можно было
установить, что один из них был ранен, в то время как оба других и раненый тоже имели
по одному выстрелу в голову с близкого расстояния. У 3 трупов были сняты сапоги и
чулки, у одного отсутствовали так же брюки и пальто. Ценные предметы и деньги были
похищены. Было задержано еще несколько советских солдат, которые находились в
домах. При обыске домов было установлено, что в домах скрывалось оружие и
боеприпасы. При этом женщины непонятными жестами пытались отвлечь наших солдат
от схронов оружия и вели их в те помещения, где никакого оружия не было спрятано.
Скрытое в домах оружие и боеприпасы уничтожались. Группа Хефеля в северной части
деревни освободилась, так как выяснилось, что жители северной части не принимали
участия в нападении. Также в их домах не было обнаружено оружия.
В то время как группа Эйлеманна прикрывала южный район и производила зачистку
окрестностей, лейтенант Хефель от старшего лейтенанта Эйлеманна получил приказ
расстрелять жителей, так как они поддерживали нападение в предыдущий день, а также
скрывали оружие в этот день. Были расстреляны: 68 мужчин, 60 женщин.
Так как у большинства детей был средний возраст от 2 до 10 лет, было решено не
предоставлять их самим себе. По этой причине все дети были расстреляны. Их было
60.» Когда жители окрестных деревень узнали о случившейся страшной и трагедии,
боялись, что их постигнет та же участь. Поэтому в течение 3 дней в Хацунь никто не
осмеливался даже ступить ногой. И только через две недели состоялось захоронение
убитых мирных жителей. Через год после трагедии, в 1942 году, немцы сожгли Хацунь
дотла. По-видимому, это было сделано для того, чтобы русские солдаты не находили
там укрытия и пристанища.

