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ПАМЯТЬ

• Церемония  открытия  мемориала.

Гитлеровцев бесило возрос-
шее сопротивление Красной 

Армии. По их разумению красно-
армейцы должны были поднять 
руки, бросив оружие. Были среди 
наших бойцов и такие. Большин-
ство из них, кстати, погибнет в 
фашистских лагерях в первую во-
енную зиму. Но, как правило, со-
ветские воины предпочитали по-
зору смерть. В октябрьские дни 
1941 года речушка Рессета была 
багряной от крови красноармей-
цев и командиров 50-й армии 
Брянского фронта, прорывав-

шихся из окружения. И прорва-
лись, сохранив Знамена частей 
и соединений, придя на помощь 
защитникам, казалось, обречен-
ной Тулы. Те же, кто остался в 
Брянских лесах, стали профес-
сиональным ядром партизанских 
отрядов. В народе их называли 
не окруженцами, а «кадровыми». 
Они представляли в тылу врага 
кадровую Красную Армию. И со-
всем скоро под их водительством 
необученные военному делу 
шестнадцатилетние пареньки 
стали матерыми разведчиками, 

пулеметчиками, подрывниками. 
Но это будет потом.

А в тот октябрьский день фа-
шисты, расстреливая беззащит-
ных стариков, женщин, детей, 
думали, что все это им сойдет с 
рук. Не сошло. Именно с таких 
расстрелянных деревень, как 
Хацунь, а их на Брянщине более 
тысячи, и берет начало массовое 
партизанское движение. В парти-
заны уходили семьями, цехами, 
колхозами. Не было покоя фаши-
стам, их пособникам и предате-
лям ни днем ни ночью. 

Справка

Хацунь – деревня в Кара-
чаевском районе Брянской об-
ласти. 25 октября 1941 года все 
население деревни, включая 
многочисленных беженцев из 
Брянска, Карачева и других на-
селенных пунктов, было расстре-
ляно гитлеровцами. Погибли 318 
человек, в том числе 60 детей. В 
1942 году фашисты сожгли Ха-
цунь дотла.

Поводом для расправы с 
мирным населением стало унич-
тожение укрывавшимися в де-
ревне красноармейцами двух 
солдат из немецкого дозора. 

Тела погибших сельчан ле-
жали под открытым небом око-
ло двух недель. Это была акция 
устрашения для всех, кто пытал-
ся оказывать помощь окружен-
цам и партизанам. Карательный 
отряд составили солдаты и офи-
церы 156-го полка вермахта, 
который был разбит в боях под 
Москвой. 

ХАЦУНЬ – СЕСТРА ХАТЫНИ
25 октября 2011 года в Брянской области состоялось меропри-

ятие, в котором принял участие Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации, ныне Президент России Владимир Путин. В 
этот день 70 лет назад, в 1941 году, фашистские войска расстреля-
ли 318 мирных жителей  деревни Хацунь. Накануне здесь произо-
шло боестолкновение, в котором выходившие из окружения крас-
ноармейцы уничтожили двух немецких солдат.
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Музейный комплекс в Хацу-
ни – первый в России в память 
об уничтоженных фашистами де-
ревнях и селах. Только на Брян-
щине их было свыше тысячи… 

Уже весной 1942 года на 
Брянщине образовались целые 
районы, где была восстановле-
на советская власть. Фашисты 
пытались вырубать лес у дорог, 
они угоняли в Германию десятки 
тысяч людей, чтобы те не под-
держивали партизан, органи-
зовали «Локотскую республику» 
во главе с оберхолуем Камин-
ским, чтобы та воевала против 
партизан и кормила фашистов. 
Но партизан становилось все 
больше. С ними не справлялись 
ни венгры, ни французы, ни по-
лицаи из местных, ни собствен-
ные охранные части. Дважды за 
время оккупации немцы снима-
ли с фронта регулярные войска, 
применяя танки, авиацию, артил-
лерию, но, понеся тяжелые по-
тери, не добивались успеха. Вся 
Брянщина в братских могилах. В 
них лежат и бойцы 41-го, и те, кто 
освобождал Брянщину в 43-м, 
и партизаны, и мирные жители. 
Хацунь была одной из первых по-
гибших брянских деревень. 

Еще в 1977 году было при-
нято решение о создании здесь 
мемориального комплекса. Но 
только в 2009 году начались мас-
штабные работы по реконструк-
ции мемориала. Это была в пол-
ном смысле народная стройка. И 
это первый мемориал в России, 
посвященный памяти уничтожен-
ных гитлеровцами сотен тысяч 
мирных жителей. В его состав 
входят музей, православная ча-
совня, братская могила погибших 
жителей, обелиск воинской сла-
вы, 28 стел с мемориальными до-
сками по числу районов области, 
Стена памяти, диорама, выпол-
ненная заслуженным художником 
России Владимиром Волковым, 
другие объекты. Все это отра-

жает народное горе не мень-
ше, чем белорусская Хатынь, 
сожженная прихвостнями фа-
шистов.  В 1943 году, когда за-
хватчиков в хвост и в гриву била 
Красная Армия, у них не хватало 
сил для «акций возмездия». Их 
проводили под присмотром офи-
церов СС предатели. Были среди 
них русские, украинцы, белору-
сы, но особенно усердствовали 
латыши и эстонцы.

Справка

В советское время симво-
лом зверства и варварства не-
мецко-фашистских захватчиков 
считалась белорусская деревуш-
ка Хатынь. 22 марта ее окружил 
118-й батальон охранной по-
лиции, сформированный в ос-
новном из бывших военнослужа-
щих Красной Армии, попавших в 
плен под Киевом в сентябре 1941 
года. «Куратором» батальона был 
штурмбанфюрер СС Эрих Кернер. 

По приказу Кернера и коман-
дира батальона бывшего совет-
ского майора Смовского карате-

ли завели всех жителей деревни 
в колхозный сарай, обложили его 
соломой и подожгли. 

Подобным образом гитле-
ровские прихвостни «воевали» и 
в дальнейшем. 27 мая 1943 года 
в селе Осови было расстреля-
но 78 человек. Через несколько 
дней каратели расправились над 
жителями сел Вилейка, Маковье, 
Уборок. Расстреляли в селе Ка-
минская Слобода 50 евреев. 

Особенно лютовал началь-
ник штаба батальона бывший 
старший лейтенант Красной Ар-
мии Григорий Васюра. За «осо-
бые» заслуги немцы присвоили 
ему звание лейтенанта и награ-
дили  двумя медалями. Не от-
ставал от него и взводный, также 
служивший в Красной Армии Ва-
силий Мелешко. 

Уже после войны они отве-
тили за измену Родине и престу-
пления против народа. Мелешко 
был расстрелян в 1975 году, а 
Васюра, лично уничтоживший 
более 360 женщин, стариков и 
детей, – в 1986. К моменту аре-
ста Васюра был заместителем 

• Владимир Путин возлагает цветы к мемориальному комплексу «Хацунь».
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директора совхоза в Киевской 
области, часто выступал перед 
пионерами, называя себя фрон-
товиком-связистом и даже вы-
бился в почетные курсанты одно-
го из военных училищ Киева. 

Кстати, таких извергов, пре-
дателей, ставших после войны 
лжегероями, потом было излов-
лено немало. Но многие, увы, из-
бежали возмездия. 

Казалось бы, для России от-
крытие мемориала на Брян-

щине – знаковое событие. Но о 
нем обмолвились лишь офици-
альные СМИ. Показали картинку: 
премьер возлагает цветы к брат-
ской могиле и посчитали,  что 
этого достаточно для того чтобы 
увековечить память погибших. 

Когда я пишу эти строки, це-
лую неделю нам рассказывают 
о «бурановских бабушках», при-
ехавших в Баку покорять «Евро-
видение». Слов нет, замечатель-
ные бабушки, не хуже Пугачевой 
с Галкиным:  поют хорошо и с 
хозяйством управляются. Но как-
то незаметно на полках книжных 
магазинов все больше мемуаров 
фашистских вояк и книг о преда-
теле Каминском, чем повествова-
ний о подлинных героях Великой 
Отечественной, о жертвенности 
нашего народа, где символом яв-
ляется Хацунь. Не сходят  с теле-
экранов холеные лица бывших 
фашистских солдат и офицеров, 
рассказывающих, что русские и 
воевать не умели, лишь случай-
но оказавшись в Берлине. И уже 
устанавливают памятник измен-
нику атаману Краснову. И спорят 
до хрипоты: герой Власов или 
предатель? 

Под эти споры в этом году 
на Параде Победы впервые по-
явились лжеветераны с чужими 
наградами и званиями. И нем-
цы, глядя на наше беспамятство, 
на нашу беспощадную борьбу с 
давно ушедшим  сталинским ре-
жимом, предпочитают помнить 

только о холокосте, а не о Хацу-
ни, Хатыни, и еще тысячах унич-
тоженных русских, украинских и 
белорусских деревень и сел, о 
нашем великом вкладе в победу 
над фашизмом. 

Справка

Во время немецко-фашист-
ской оккупации на Брянщине 
действовали 27 партизанских 
бригад, 270 партизанских отря-
дов и подпольных организаций, 
насчитывающих свыше 60 ты-
сяч человек. Только Южное объ-
единение партизан под руковод-
ством Героя Советского Союза 
Дмитрия Емлютина находилось 

Моя родная деревушка Дять-
ковичи формально не от-

носится к тысяче с лишним по-
гибших на войне деревень и сел 
Брянщины. Она ушла из жизни  
несколько лет назад. Большин-
ство жителей умерли, другие 
уехали искать лучшую долю. Но 
только на войне, в армии и пар-
тизанах полегли почти все муж-
чины и парни деревни. А после 
ее освобождения подорвались на 
немецкой мине тринадцать под-
ростков. В детстве на всю дерев-
ню у нас было три деда, а сама 
она называлась вдовьей. Помню, 
как долгими зимними вечерами 
собирались на посиделки сол-
датки, совсем не старые женщи-

• Потери каждого района Брянской области увековечены в стелах с мемориаль-
ными досками.

двадцать пять тысяч бойцов, на 
вооружении которых были десят-
ки орудий и танки. 

Брянские партизаны и под-
польщики провели более тысячи 
боевых операций, пустили под 
откос 913 вражеских эшелонов, 
разгромили десятки штабов, 
уничтожили свыше   ста тысяч 
оккупантов и их пособников.  Это 
был настоящий второй фронт в 
тылу врага. И потому в России 
есть теперь памятная дата – День 
партизан и подпольщиков. Он от-
мечается 29 июня. 

ны, чьи мужья, женихи, сыновья 
не вернулись домой. 

Вполне не могло быть и 
меня. Отец оказался в детском 
лагере Саласпилс и чудом остал-
ся в живых. Мать, восьмилетняя 
девчушка, стала бить немца из 
отступавшей под нашим нати-
ском части поленом по ногам. Он 
уже передернул затвор винтовки, 
когда в ноги ему бросилась ба-
бушка: «Пан, не стреляй…» 

После войны какой-то умник 
придумал учить детей в нашем 
партизанском краю исключитель-
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но немецкому языку. Я ходил 
по хате и разучивал падежи: 
их бин, ду бист. Бабушка, 
прожившая сто три года, по-
терявшая на войне дочь, зло 
посмотрела на меня: «Иди 
на речку и там гавкай».

Конечно, немецкий 
язык тут совершенно ни при 
чем. Просто на нем гово-
рили захватчики и убийцы. 
Не было случая, чтобы при 
гибели наших бойцов в Гер-
мании от пуль подростков из 
гитлерюгенда уничтожались 
немецкие города и села. И 
мирный Дрезден сровняли 
с землей наши союзники. 
И еще их детей, стариков 
и женщин русские солдаты 
кормили хлебом и кашей, 
когда в нашей деревне пух-
ли от голода и ели лебеду. 

Когда Брянску было 
присвоено звание «Город 
воинской славы», главы 
всех районов области принесли 
на Курган бессмертия капсулы с 
землей, опаленной боями и сра-
жениями Великой Отечественной 
войны. Такого высокого звания 
достойна вся Брянщина.

Вот и при открытии мемори-
ала в Хацуни на белых рушниках 
к братской могиле жителей де-
ревни была принесена земля из 
захоронений  жертв войны всех 
районов области.  Сколько вре-

мени прошло, а жители 
Брянщины, и прежде всего 
поисковики, продолжают 
обнаруживать  новые сви-
детельства преступлений 
фашистских захватчиков.

Недавно у въезда в 
город Трубчевск со сторо-
ны Брянска разыскали еще 
одно место массового рас-
стрела гитлеровцами мир-
ных жителей. Произошло 
это в октябре 1941 года, ког-
да обозленные неудачами в 
танковых сражениях фаши-
сты ворвались в город. Кот-
лован для женщин, детей и 
пациентов психбольницы 
копали военнопленные, так-
же оказавшиеся в общей 
могиле. Сто восемнадцать 
погибших были с почестями 
перезахоронены в Трубчев-
ске. А сколько таких страш-
ных находок еще впереди. 
И одно дело, когда хоронят 

останки солдата, павшего в бою, 
и другое – когда это девочка, 
прижимавшая перед смертью к 
груди любимую куклу.

Хорошо, что у нас в стране 
появилась деревня-реквием 
Хацунь. Будете на Брянщине – 
обязательно посетите ее, как 
и находящуюся неподалеку 
Партизанскую поляну. Без-
мерное людское горе неот-
делимо от величия подвига 
народа. За победу мы запла-
тили страшную цену.  И за-
бывать об этом не вправе. Ни 
сами, ни дети наши, ни вну-
ки. Иначе дело Власова будет 
жить и побеждать. 

Василий ДАНДЫКИН,
специальный

корреспондент журнала

• Памяти павших будем достойны!

• Скульптурная композиция Стены памяти.


