
Что бы помнили… 

«Память-главный враг войны»  

Аристотель 

Пытаясь лишить партизанское движение его основной опоры - поддержки 

населения оккупированной советской территории, фашисты применяли методы 

массового террора и насилия. Под видом наказания за содействие партизанам 

оккупанты сжигали сотни населённых пунктов, зверски убивали тысячи ни в чём не 

повинных мирных жителей Брянщины. Об этом говорят многие факты. Так, жители 

деревни Матрёновки Жуковского района за помощь партизанам постоянно 

подвергались жестоким преследованиям: с наступлением темноты здесь убивали 

каждого, кто показывался на улице. Однажды фашисты согнали в жилые дома более 

ста человек и сожгли, предупредив остальных, что все жители будут расстреляны, если 

будут помогать партизанам. И слово своё сдержали. 20 мая 1943 г. каратели окружили 

Матрёновку. По команде офицера гитлеровцы начали стрелять в землянки. Тех, кому 

удалось выскочить, тут же расстреливали. Матрёновка вместе с жителями была 

уничтожена. 

На Брянщине деревня есть одна, 

Матреновкой когда-то названа. 

Ее селяне – старики и дети 

От рук фашистов палив сорок третьем. 

Она с судьбою деревень-гордынь 

И в памяти народной, как Хатынь! 

Матреновка, прошу тебя прости, 

Я не успел тогда тебя спасти. 

Пылало все, когда мы ворвались… 

Матреновке, прохожий, поклонись. 

До самой до земли ей поклонись. 

Нет числа кровавым злодеяниям гитлеровских извергов! На Брянщине, по данным 

чрезвычайной комиссии, они убили и замучили 74 744 только мирных жителя, в том 

числе свыше 5 тысяч детей. Из них в Брянске расстреляно свыше 18 тыс., в Клинцах- 

10 тыс., в Новозыбкове - 2 860, в Унечском районе - 4 тыс., Мглинском - 4, 

Стародубском - 3, Брасовском - свыше 5 тысяч и т. д. В деревне Глинное Навлинского 

района 25 сентября 1942 г. из 237 домов было сожжено 200. За попытки уклониться от 

угона в Германию крестьянку Н. А. Абанину жестоко избили, вырвали волосы на 

голове, после чего расстреляли. Аналогично вели себя оккупанты в селе Салтановке и 

деревне Зелепуговке этого же района. В Салтановке они загнали в дом возле больницы 

стариков, женщин и детей, подпёрли дверь бревном. Потом бросили внутрь гранату, 

после чего дом подожгли - все, кто был в нём, погибли. В деревне Зелепуговке сожгли 

260 домов. 26 женщин и детей фашисты живыми бросили в глубокий колодец, 36 

детей - в горящее здание. В числе сгоревших были дети от 9 месяцев до двух лет. 

Одним из жестоких преступлений фашистов по отношению к советским людям 

являлось целенаправленное и систематическое уничтожение населения. Первые свои 

удары они обрушили на коммунистов, комсомольцев, командиров и политработников 



Красной Армии, беспартийных советских активистов и евреев. Массовый террор по 

отношению к советским людям гитлеровцами был заранее продуман. Германские 

нацисты, как уже было сказано, руководствовались в своей оккупационной политике 

на Востоке принципом: чем больше погибнет людей, тем легче будет проводить 

колонизацию. В 1941 г. на совещании в Везельсбурге Гиммлер поставил задачу 

уничтожить в России тридцать миллионов человек. Речь шла о мирном населении. 

Гитлеровские бандиты творили дикие, ужасающие насилия над населением. Они 

расстреливали, вешали, отравляли газами, закапывали живыми в землю, морили 

голодом ни в чём не повинных мирных жителей - стариков, женщин и детей. В 

октябре 1941 г., сразу после оккупации Навлинского района, на собрании в райцентре 

гитлеровцы заявили населению: «Все коммунисты, комсомольцы и советские 

активисты объявляются врагами народа и подлежат беспощадному уничтожению». 

После собрания нацисты приступили к осуществлению своих угроз. В Навле первыми 

жертвами стали три подростка. Оккупанты повесили их на самом видном месте 

райцентра - для устрашения. На виселицах в райцентре всегда качалось по 12-13 

трупов мирных жителей. В этом же месяце оккупировав г. Трубчевск, гитлеровцы на 

второй день расстреляли 14 ни в чём не повинных граждан. Через три дня было 

схвачено ещё 40 человек, в том числе дети, старики, женщины. Под конвоем их 

пригнали на окраину города, где к этому времени пленные красноармейцы выкопали 

яму. Затем под дулами автоматов согнали жителей города к этому месту, и на их 

глазах начали расстрел. В яму падали убитые и раненые. Когда всё было кончено, 

пленных заставили зарыть яму. Кроме того, в этом городе фашисты умертвили 

голодом до 200 человек душевнобольных. Такие же методы гитлеровцы применяли и в 

других районах области. Особенно жестокую политику оккупанты проводили по 

отношению к партизанам и населению, которое проживало в районах действия 

партизанских отрядов. «Партизанская война, -заявил Гитлер на совещании 16 июля 

1941 г., имеет и свои преимущества: она даёт нам возможность истреблять всё, что 

восстаёт против нас». Многие приказы, инструкции, наставления по борьбе с 

партизанами, разработанные гитлеровским командованием, требовали от всех войск 

применять массовый террор не только к партизанам, но и к мирным жителям. В 

«Инструкции о борьбе с партизанами на Востоке» от 11 ноября 1942г., составленной 

Йодлем и утверждённой Кейтелем, говорится: «расстреливать и вешать всех мужчин и 

женщин, захваченных в плен при карательных операциях». В «Памятке о 

партизанской войне», изданной 15 сентября 1941 г. первым отделом «В» 102-й 

пехотной дивизии, действовавшей на западе Брянщины, предписывалось 

расстреливать по приказу ближайшего офицера: всех лиц, которые после эвакуации 

населения немецкими властями не выехали, а остались на месте; всех командиров и 

красноармейцев независимо от того, в форме они или в гражданской одежде; всех тех, 

кто укрывает партизан; всех лиц, оказывающих партизанам любую поддержку. Что 

касается партизан, то «Памятка» рекомендовала их не расстреливать, а вешать по 

приказанию офицера. В октябре 1941 г. в  деревню Хацунь  Карачевского района 

ворвались гитлеровцы. Со звериной жестокостью выгоняли они жителей из домов, а 

грудных детей тут же прикалывали штыками. Неподалёку от того места, куда 

фашисты сгоняли жителей деревни, был установлен пулемёт. Каратели расстреливали 

одну группу людей за другой, пока не истребили всех. Но и этого им показалось мало. 

Они подожгли дома, решив стереть деревню с лица земли. Всего здесь было 

уничтожено 318 человек. В деревне Бересток Севского района фашисты сожгли 270 



домов и расстреляли 180 мужчин, женщин, стариков и детей. В селе Подывотье этого 

района они расстреляли 325 человек, в селе Хващёвка - 172, в деревне Чемлыж - 210, в 

рабочем посёлке Злынка - 400 человек. 19 декабря 1942 г. карательный отряд 

гитлеровцев обнаружил землянки, в которых находилось около 60 женщин и детей - 

жителей Навлинского района. Офицер приказал всем выйти. Забрали всё лучшее из 

одежды, выбросили на снег продукты, потом раздели всех женщин и детей. Бандиты, 

связав узлы с имуществом, приказали жителям построиться по одному и двигаться 

вперёд. Когда вышли на глухую лесную дорогу, фашисты стали расстреливать 

пленников. Случайно оставшаяся в живых свидетельница этой трагедии, Евдокия 

Семёновна Гаридова, рассказала: «Я шла последней и видела всю эту картину. Сил у 

меня не было, я стояла как в столбняке. Помню лишь одно, что я подхватила своего 

трёхлетнего сына левой рукой и держала его на весу у своего левого бока. Бандит 

подошёл ко мне, поднял винтовку и выстрелил в меня, я упала без сознания, прижимая 

к себе сына. Когда я очнулась, снег вокруг меня был весь в крови. Кругом лежали 

трупы женщин и детей. Палачей не было. Левая грудь у меня была пробита пулей и 

страшно болела. Рукой я прижимала к себе трупик сына, голова которого была вся 

размозжена. Двигаться я не могла. Здесь меня нашли партизаны и принесли в свой 

лагерь».  

Выполняя указания гитлеровского командования, оккупанты большую категорию 

советских военнопленных объявляли коммунистами и комиссарами и непременно 

уничтожали их. Причём, уничтожали с момента их пленения: при конвоировании, 

содержанием в невыносимых лагерных условиях, организацией экзекуций,  на 

изнурительных работах.  В специальных лагерях пленные подвергались чудовищным 

пыткам, издевательствам и массовому истреблению. Сотни тысяч их гибли от голода, 

холода, болезней и непосильного труда. Только на территории Брянщины было убито 

и замучено в лагерях более 56 тыс. военнопленных. Воины Красной Армии, 

захваченные в плен, как правило, размещались в совершенно непригодных для жилья 

помещениях: конюшнях, сараях, складских зданиях, на улице под открытым небом, на 

территории, обнесённой колючей проволокой. Большая скученность, невыносимая 

грязь, отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий, лишение пленных 

питьевой воды, плохое питание доводили их до крайнего истощения и гибели…  

  Вот опять пронзает лето 

 Солнечная нить. 

 Только не забыть бы это! 

 Лишь бы не забыть! 

 Эта память – верьте, люди, - 

 Всей земле нужна. 

 Если мы войну забудем, 

 Вновь придёт война. (Р.Рождественский) 

Использованы данные Бранского областного архива;   

с патриотических сайтов и форумов интернета;  

 из воспоминаний очевидцев. 


