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живая память 
поколении

склони ГОЛОВУ в  ПАМЯТЬ о НЕВИННЫХ ЖЕРТВАХ войны
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Около 150 человек приняли участие в тор
жественной церемонии открытия Мемориа
ла. В их числе полномочный представитель 
Президента в ЦФО Олег Говорун, Губернатор

Брянской области Николай Денин, губерна
тор Орловской области Александр Козлов, 
председатель Белгородской областной Думы 
Иван Кулабухов, председатель Брянской об
ластной Думы Владимир Гайдуков, Главный 
Федеральный инспектор Николай Бурбыга, 
председатель комитета по делам ветера
нов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, генерал армии Николай Ко
валев, депутаты Государственной Думы от 
Брянской области, представители посольств 
Германии и Республики Беларусь, делега
ции от Гомельской, Могилевской областей 
Республики Беларусь, Черниговской обла
сти Украины, представители общественных 
объединений жертв фашизма из Армении, 
Болгарии, Германии, Казахстана, Латвии, 
Литвы, Молдавии, Белоруссии, России, Укра
ины, бывшие малолетние узники, ветераны 
Великой Отечественной войны, делегации 
городов и районов Брянской области, пред
ставители общественности и работники куль
туры, руководители органов государственной 
власти, учащиеся и студенты, архитекторы, 
художники, дизайнеры, строители, создавав
шие комплекс.

Хацунь Карачевского района — одна из 
первых деревень Брянской области, сожжен
ных дотла фашистами. В октябре 1941 года 
несколько красноармейцев, выходящих из 
окружения, напали на трех фашистов и осво
бодили группу из шести военнопленных. А на 
рассвете 25 октября 1941 года деревню Ха
цунь окружили каратели. Фашисты согнали 
жителей Хацуни, соседних населенных пун
ктов, беженцев из Брянска и расстреляли 318 
человек из пулеметов. Среди расстрелянных 
по отчету немецкого офицера было около 
шестидесяти детей в возрасте до 10 лет. Де
ревня была сожжена в 1942 году.

Мемориальный комплекс «Хацунь» соз
дан не только в память о 318 расстрелянных 
ровно 70 лет назад жителях деревни с таким 
названием, но и о 1016 уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны деревнях и 
селах региона. По своему размаху и эмо
циональному воздействию этот комплекс не 
уступает аналогичному комплексу «Хатынь» 
в Белоруссии.

На возведение «Хацуни» перечисляли 
средства трудовые коллективы, жители реги
она, жертвы фашизма, проживающие в Рос
сии и за рубежом. 20 миллионов рублей было 
получено благодаря поддержке Президента 
России Дмитрия Медведева из федерально
го бюджета в виде субсидии.

«ХАЦУНЬ»
ПОСЕТИЛ ВЛАДИМИР ПУТИН
Визит был приурочен к открытию мемори

ального комплекса «Хацунь»,.
Владимир Путин возложил цветы к обе

лискам, осмотрел мемориал, посетил музей, 
пообщался с ветеранами и юными поискови
ками.

Среди ветеранов, принявших участие 
в разговоре с Владимиром Путиным, был 
Председатель Брянского областного отделе
ния Российского союза бывших несовершен
нолетних узников фашистских концлагерей 
Василий Иванович Афонин.

01КРШ И Ё| м 1м 0 1  и Дд и н o fb  KOMIiimiEKCA «х а Щ«Ml »



70 лет ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ 

ВАСИЛИЙ АФОНИН,
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в торжественном открытии мемориаль
ного комплекса «Хацунь» приняла уча
стие делегация Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма 
во главе с председателем МСБМУ, член- 
корреспондентом Российской академии 
наук Николаем Махутовым.

Участники торжественной церемонии 
возложили цветы на братскую  могилу 
погибших мирных жителей, вьюадили 
дерево и стали первыми посетителями 
мемориального комплекса «Хацунь» и 
музея памяти жертвам мирных жителей 
в годы Великой Отечественной войны.

Бывшая узница Саласпилса, профес
сор педагогического университета в г. 
Даугавспилс (Латвия) Людмила Тимо
щенко.

Премьер Владимир Путин пообщался 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, некоторые из них воевали в брян
ских лесах. Один из ветеранов даже со
чинил премьеру оду. Другой, стоявший 
в стороне, крикнул: «Социализм, будем 
строить, Владимир Владимирович?» 
Обернувшись, глава правительства об
ронил: «Так построили уже». «Когда 
закончилась война, и наше хозяйство 
восстанавливалось, доллар стоил 53 ко 
пейки», -  внезапно вспомнил еще один 
участник событий тех лет. «Сейчас рубль 
к тому и идет», -  мгновенно отреагиро
вал глава правительства. Среди ветера
нов был бывший малолетний узник тюрь
мы гестапо В.И. Афонин.

На девятом десятке лет Ксения М ак
симовна Ольхова, Почётный ветеран 
Москвы, взялась за написание воспоми
наний. Вместе с супругом Григорием 
Никоновичем Кульбака она подготовила 
к печати книгу о трудной судьбе своих 
ровесников, о недопустимости войн, 
расизма и шовинизма и других антигу
манных проявлений, которью тревожат 
ветеранов.

Мнением бывшей узницы фашизма 
заинтересовался представитель Прези
дента в ЦФО Олег Говорун.

председатель Брянского регионального отделения Российского Союза 
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей:

Мы вири и РИ М  рабшу по укреплению 
России и сошнению её независимости

Уважаемью друзья! Дорогие гости!
От имени бывших узников фашистских 

концлагерей хочу выразить сердечную 
благодарность всем создателям мемори
ального комплекса «Хацунь» - величай
шего памятника о злодеяниях фашизма 
в России.

Нам -  живым свидетелям тех страшных 
событий особенно важно, что в этом ме
мориале воплощена историческая память 
о трагической судьбе не только жителей 
Хацуни и Брянщины, но и всех граждан, 
проживавших в годы Великой Отече
ственной войны на оккупированной тер
ритории.

Мы, прошедшие горнило страшной во
йны, должны помнить, а наши потомки -  
знать, какой ценой был побежден фашизм 
и завоеван мир! Эту память мы обязаны 
не только хранить, но и использовать при

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ХАЦУНЬ»

воспитании молодого поколения. И на 
подвигах предков, и на таких трагических 
моментах истории, как Хацунь, надо вос
питывать молодежь в духе нравственно
сти и патриотизма.

Мы, бывшие жертвы фашизма, неустан
но напоминаем об этом на встречах с 
учащимися, проводим уроки мужества, 
пишем книги, проводим передвижнью вы
ставки, снимаем фильмы.

Сегодня мы, ветераны, видим и ценим ту 
большую работу, которую проводят Пре
зидент Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Председатель Правительства Владимир 
Владимирович Путин по укреплению Рос-

Деревья 
на хацунском 

поле
Полномочный пред

ставитель Президента 
в ЦФО Олег Говорун, 
Губернатор Брянской 
области Николай Денин 
(на снимке слева), пред
ставители МСБМУ Н.А. 
Махутов (Россия), М.Д. 
Демидов (Украина), И.И. 
Мартынов (Беларусь) 
и З.Н.Суслова (Прави
тельство Москвы), поса
дили деревья памяти.

сии и сохранению нашей независимости! 
Мы благодарны им за поддержку ветера
нов!

От имени узников фашизма за созда
ние этого уникального исторического 
комплекса я хотел бы выразить особую 
благодарность губернатору Брянской об
ласти Николаю Васильевичу Денину.

Брянщина сполна испила горе во вре
мя той страшной войны, и я убежден, что 
новью поколения россиян всегда будут 
помнить о трагедии Хацуни, а эти траги
ческие события больше никогда не повто
рятся на нашей земле!

Спасибо!

Боль и память
Во память всех

сожжённых сёл и деревень 
Скорбящим символом

Хацунь с Хатынью встала. 
И в этот памятный,

святой осенний день 
С цветами мы стоим

у пьедестала.

И в душах боль,
и ненависть в сердцах 

За мать скорбящую,
отца непокорённого 

И деток малых,
с диким ужасом в глазах. 

Расстрелянных
и заживо сожжённых.

Скорбит природа,
льёт косыми ливнями. 

Ветвями жёлтыми
касается земли,

И журавли
с расправленными крыльями. 
Как символ памяти,

проносятся вдали.

И двадцать семь
колоколов святых 

Встречают нас у  входа,
словно часовые. 

Скорбя о всех погибших -
чествуя живых.

Детей твоих,
бессмертная Россия.

Ада РОДИНА, 
председатель Саратовского 

регионального отделения 
бывших малолетних узников 

фашизма.

Помним тебя, Хатынь наша, русская...
Сегодня мы собрались со всех стран СНГ, 

Балтии, Армении, Молдовы, чтобы принять 
участие в торжественном открытии мемори
ального комплекса «Хацунь».

Хацунь -  это название бывшей деревеньки, 
в несколько домиков, затерявшихся когда-то 
в глухих Брянских лесах, созвучна нашей бе
лорусской Хатыни.

25 октября 1941 года немецкие каратели 
расстреляли в Хацуни 318 мирных людей: 
жителей Хацуни, окрестных населенных пун
ктов, а также беженцев из Брянска, спасав
шихся в лесу и в деревне Хацунь.

Такая же участь постигла и нашу Хатынь, 
которую уничтожили немецкие каратели 22 
марта 1943 года вместе со 149 жителями. 
Среди них 75 детей. Какое преступление 
перед миром совершил годовалый Юзик 
Иотко, двухлетние Лена Миронович, Миша 
Новицкий, Вова Карабан и сотни, тьюячи 
других детей? Кто даст ответ на этот во
прос?

На месте этой трагедии в 1968 году создан 
мемориальный комплекс «Хатынь». Но слово 
«Хатынь» понесло в века гнев, боль и скорбь
о 186 сожженных белорусских деревнях, пе
пел тысяч уничтоженных советских людей.

А сегодня мы являемся свидетелями откры
тия мемориального комплекса «Хацунь». Эта 
священная Брянская земля обильно полита 
кровью наших отцов и матерей, братьев и се
стер, наших соотечественников. Мы обязаны 
знать историю своего отечества, особенно ее 
трагические страницы. Пусть этот мемориаль
ный комплекс останется в наших сердцах, на
шей памяти и в памяти будущих поколений.

Каждый даже маленький эпизод войны -  
это человеческая судьба. Она же в каждой 
воинской могиле, братском захоронении, па
мятнике, мемориале.

С уважением,
Н .А. ЛЫЧ, 

председатель 0 0  «БАБНУФ»
Белоруссия. Минск

Делегация МСБМУ у Стены плача



ОККУПАЦИЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ РАБСТВУ
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На шоссе Карачев - Брянск, выстроенном 
ещё в царские времена, в россыпи неболь
ших деревенек с незатейливыми названиями 
Приютово, Рясники, Трыковка, Мокрое, Клю
чи, Коптилово, Осиновка, Царёво Займище 
приютилась Хацунь.

Перед войной здесь было двенадцать домов 
с полсотней жителей. Православные, крестья
не, несусветные труженики, они кормились и 
промышляли землёй и лесом. Жили семьями 
с фамилиями Акуловы, Тереховы, Кондрашо- 
вы, Коншины, Тарасовы, Яшины...

Хаты окружены сосновым бором. Говорят, 
что грибов, брусники, черники и ежевики во
круг -  видимо-невидимо. Меж полей вокруг де
ревни привольно раскинулись заросли олеш
ника, крушинника и лозняка. В рощах Хацуни 
ещё и сегодня стоят вековые, с раскидными 
кронами, великаны-дубы. В начале октября 
1941 года немцы захватили Брянскую область 
и проехали через лесную деревушку. А 25 октя
бря 1941 года жертвами карателей, в отместку 
за убийство двух немецких содцат, которое не
подалёку от Хацуни совершили выходившие 
из окружения красноармейцы, стали коренные 
жители деревни. И беженцы из Брянска, глав
ным образом женщины, дети и старики.

Многочисленных гостей из 12 регионов 
России, а также Черниговской и Сумской об
ластей Украины, Гомельской и Могилевской 
областей Белоруссии, посланцев белорус
ской деревни Хатыни, разделившей судьбу 
брянской Хацуни, доставивших из Хатыни 
капсулу с землей, обагренной невинной кро
вью, бывших узников фашистских концлаге
рей, участвующих в открытии мемориального 
комплекса «Хацунь», поразила центральная 
скульптурная композиция мемориала, вы
полненная из бронзы и созданная брянским 
скульптором Александром Ромашевским. 
Она изображает фигуры женщины и прижав
шегося к ней ребенка. Особое, незабываемое 
впечатление производит фигура старика, 
стремящегося закрыть их собой.

ПОЧЕМУ БЕЖАЛИ ИЗ БРЯНСКА
Сущим адом был Брянск осенью 1941 года.
30 августа немецкие самолеты разбомбили 

центр Брянска...
Перед нами письма из Брянска первых во

енных недель -  переписка жительницы города 
Клавдии Федоровны Ржевской и ее сестры Ли
дии. Чтение этих писем сегодня стало популяр
ным занятием для многих жителей областного 
центра.

К началу войны Клавдии Ржевской было 
сорок лет, ее дочери Алле -  тринадцать. До 
революции Клавдия окончила семь классов 
женской гимназии, устроилась работать счето
водом в отдел образования земской управы. В 
1925 году вышла замуж, после рождения доче
ри работала в тресте «Водосвет» счетоводом. 
Потом началась война.

Из письма Ржевской: «30 августа 1941 
года началось самое ужасное. Было 20 минут 
9-го часа вечером. Услышав гул немецких са
молетов, мы с Алусей едва успели сбежать в 
убежище в нашем дворе, как началась бомбар
дировка».

Алла Михайловна -  дочь Клавдии Федоров
ны Ржевской -  до сих пор в подробностях пом
нит тот страшный день. Утро выдалось теплым, 
солнечным. Они вдвоем были дома. Мама сти
рала во дворе, девчушка тут же читала книжку. 
Вдруг раздался гул самолетов. Алла побежала 
наверх посмотреть с крыши и услышала мамин 
крик: «Давай, в щель скорее!» Щели на случай 
бомбежек были вырыты в каждом дворе -  не
большие ямы, прикрытые досками и засыпан
ные землей.

«Мы сидели с Алусей в яме вдвоем. Сидеть 
и ждать ежеминутно смерти, слышать, как виз
жат падающие бомбы, и думать, что сейчас 
будет твой конец, по-моему, злее этой казни 
не может быть... Этот ужас продолжался до 11 
часов ночи. Мы сидели в яме до тех пор, пока

не стали задыхаться от пыли, жара и дыма. 
Уже стемнело. Они бросали бомбы по 6-7 штук 
сразу, одна за другой. Земля содрогалась и 
осыпалась в нашем убежище».

Алла Михайловна запомнила страшный 
свист, вернее, визг, который издавали падаю
щие бомбы. Брянск бомбили несколько десят
ков самолетов. Сделав круг, они возвращались 
и снова сбрасывали бомбы.

Ближе к полуночи все затихло. Алла вы
лезла из щели посмотреть на город. На глаза 
навернулись слезы. Государственный банк, по
строенный в 1937 году, горел.

дескать, нуждается в жизненном пространстве. 
Отсюда и отношение к местному населению 
как к недочеловекам, людям второго сорта.

17 октября 1941 года в Брянске начала дей
ствовать городская управа во главе с бургоми
стром. По всем библиотекам области начали 
изымать коммунистическую литературу, зама
рывались и заклеивались страницы в учебни
ках. У населения отбиралось все: велосипеды, 
громкоговорители, пилы и топоры, собирали 
одежду для военнопленных.

В целях ликвидации безработных и обеспе
чения всех трудоспособных жителей работой

старалось для «образцовых граждан» устраи
вать подобные «прогулки». Месячная програм
ма посещения страны была насыщенной: про
живание в отелях с полным пансионом, экскур
сии по городам и заводам. Русским пытались 
показать перспективное будущее.

«Сколько вот слушаю рассказов о Гэрмании, 
получается, Германия -  образец подлинной 
гуманности. Вот где высоко поднято чувство 
человеческого достоинства. У нас в России 
принято, что человек возвышает себя, унизив 
другого. Но впечатление от поступков бывает 
обратным».

Кого укрывала Хацунь
Пылали все окрестные дома. На месте ны

нешнего здания УФСБ раньше был пионерский 
парк имени Горького - там все было в огне. На 
улицах повалило столбы, торчали разорванные 
провода, горели зажигательные бомбы.

Из города нужно было срочно уходить! Тыся
чи горожан бежали на луг Десны за понтонным 
мостом...

Из письма Ржевской: «Сколько там было 
народу! Несли детей, узлы, корзины. Вели ко
ров, поросят, коз. Плач, стон, крики стояли всю 
ночь на лугу. А город горел... Тушить было не
кому и нечем».

Алла Михайловна с ужасом вспоминала ма
ленькую девчушку -  та стояла посреди толпы, 
растрепанная, грязная, прижимая к груди ку
клу, звала маму, но никого рядом не было...

На луг за речкой брянцы бежали инстин-

германское командование в Брянске органи
зовало учреждения труда. На учет в учрежде
ния труда должны были становиться все муж
чины в возрасте от 14 до 60 лет и женщины 
от 14 до 50 лет независимо от образования и 
профессии.

На Арсенале немцы приспособили некото
рые цеха под ремонт танков и военной техники. 
Сюда привлекалось брянское население. Мест
ных жителей использовали также для работы в 
госпиталях -  конечно, не в качестве врачей и 
даже не медсестер, а на черные работы: сани
тарами, уборщиками. Рабочим выдавали крас
ные карточки -  по сути, возможность вести бо
лее или менее нормальную жизнь. Уклонение 
от работ каралось казнью через повешение.

...Людмиле Леблан в год начала оккупа
ции исполнилось пятнадцать лет. Всю войну 

девушка вела дневник, день 
за днем, начиная с 22 июня 
1941-го: «Мне обидно, что меня 
никто из домашних не понима
ет так, как есть на самом деле, 
а совсем в противоположном 
смысле. Или я действительно 
не осознаю всего ужаса войны, 
или у  мамы уж очень расстрое
ны нервы. Мне очень тяжело 
смотреть, как она плачет и по 
плохой причине, и похорошей». 

Людмила жила в частном

Литию в память о погибших 
мирных жителях деревни Хацунь 

служил Его Преосвященство, 
Епископ Брянский и Севский 

Феофилакт

ктивно: там не было зданий, которые 
взрывали немцы, и рядом -  вода.
Ночь провели здесь, а под утро вер
нулись домой, чтобы собрать пожит
ки. Эвакуацию ожидали со дня на день.

«Нам было страшно идти по улицам. Все... 
было разрушено... Валялись цветы в горшках, 
книги, пианино, противогазы, корзины, ото
рванные руки, ноги, трупы людей и изувечен
ные лошади».

Вечером Ржевские собрали вещи и отправи
лись за понтонный мост. Там раньше был вок
зал. До сих пор можно найти в траве остатки 
шпал узкоколейки -  поезд ходил от вокзала 
Брянска-1 до берега Десны. Здесь стояли эше
лоны, увозившие беженцев в Тамбов.

...Родной город Алла Михайловна вновь уви
дела только в 1944 году. Они уехали 3 сентя
бря, а 6 октября 1941 года части 17-й танковой 
дивизии германского вермахта ворвались в 
город со стороны вокзала Брянск-2. Начались 
долгие два года оккупации.

К началу 1940-х годов в Брянске проживало 
около 88 тысяч человек. Уже в первую неде
лю оккупации на глазах у жителей фашисты 
разорвали танками работника Карачевского 
горторга Горчакова. За чтение советской ли
стовки был расстрелян школьник Федя. За 
первые семь дней оккупации фашисты убили 
свыше пятидесяти человек, несколько сотен 
были арестованы. 10 октября 1941 года немцы 
расстреляли сто человек. Всего за двадцать 
два месяца оккупации было расстреляно и по
вешено более тысячи брянцев.

Чтобы понять политику оккупационных вла
стей, нужно оценить те цели, которые пресле
довало немецкое командование, сам Гитлер, 
начиная войну. Ведь главная задача -  не про
сто захват государства, но преобразование 
основной части захваченной земли в терри
торию онемеченную. Считалось, что здесь не
плохие природные условия, а немецкая нация.

доме на самом краю Бежицы. Отец ушел на 
фронт, девушка оставалась в оккупированном 
Брянске с мамой и бабушкой. Сначала работа
ла весовщицей на рынке, а потом в ЗАГСе раз
бирала бумажки.

«Почти каждый день ходят по домам немцы. 
Как-то раз пришел в голову вопрос: в чем за
ключается жизнь? Может быть, что и не так, но 
я думаю, что жизнь -  это время, данное Богом 
для испытания каждого человека, и поэтому 
потусторонняя жизнь целиком зависит от этого 
испытания».

В своих записях девушка приводит рассказ 
одной знакомой, которая съездила на экскур
сию в Германию. Новое брянское руководство

На оккупированной территории немцы пер
вым делом проводили «чистку» населения: 
уничтожали людей еврейской и цыганской на
циональностей, комиссаров, партийных, ком
сомольских работников.

Немцы «обустраивали» новую жизнь, пе
реименовывая брянские улицы. Например, 
улица Ленина стала носить имя Пушкина, 
Красноармейской вернули старое название -  
Трубчевская. Активно велась агитация новой 
жизни и нового режима. Если у горожан нахо
дили радиоприемник, это каралось смертью. 
За активный сбор металлолома -  поощрение: 
водка, табак или деньги. Налаживалась куль
турная жизнь: мирное население получило 
доступ в парки отдыха, кино, на концерты, в 
театр.

Из дневника Людмилы Леблан: «В про
шлое воскресенье была в парке. Был концерт, 
но никто ничего не слушал, а занимались раз
говорами. Интеллигенции в парке нет, одна 
подгородчина. Ни у  кого из девчат нет простых 
причесок, все завитые, намазанные и накра
шенные».

Отмечали Рождество, новый год и обяза
тельно день рождения Гитлера. В этот праздник 
публично зачитывались доклады, проводились 
тематические мероприятия. Велась агитацион
ная работа.

Приняли ли брянцы оккупантов? Сложно 
сказать. Встречались всякие: кто-то с радо
стью шел на службу новому режиму и добился 
неплохих должностей, но в большинстве своем 
люди просто продолжали жить и втайне ждать 
победы.

Из дневника Людмилы Леблан: «Некото
рые сейчас веселятся. Какое может быть ве
селье, когда льется столько крови? По-моему, 
веселиться сейчас -  преступление. До чего 
люди огрубели, очерствели и от этого не чув
ствуют, а говорят: «Всеравно, война»».

Немцы открыли церкви и храмы, в них воз
обновились службы, начали работать школы. 
Оккупанты считали, что покоренным народам 
достаточно семь классов образования. За
нятия проводили те же учителя, и учебники 
были советские, только в них вымарывали все 
упоминания о Сталине, Ленине и революции, 
оставалось воспитывать детей на произведе
ниях русской классики.

1 августа 1943 года немецкие власти Брян
ска издали распоряжение об отправке в Гер
манию всех граждан 1925 года рождения на 
«отбывание трудовой повинности». Грани
чащие с Брянском места были объявлены 
запрещенными территориями, «...в которых 
каждое гражданское лицо будет немедленно 
расстреляно и каждое новое поселение будет 
разрушено...»

На территории Брянской области с 1941 по 
1943 год фашистами были сожжены 930 дере
вень, 76 тысяч мирных жителей уничтожены, 
160 тыс. угнаны в рабство.

В музее мемориала «Хацунь». Фото 1943 года. Брянщина. Конец оккупации
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ХАЦУНИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 
У З Н И К О В  Ф А Ш И З М А

Мы, собравшиеся сегодня, 25 октября 
2011 года, в 70-ю годовщину жестоко
го убийства гитлеровскими фашиста
ми 318 невиновных людей из Хацуни и 
окрестностей, подписываемся под этим 
посланием.

Мёртвые взывают ко всем нам забо
титься о том:

-  чтобы не повторились те трагиче
ские события;

-  чтобы сохранялся мир на Земле;
-  чтобы царил мир между людьми;
-  чтобы укреплялся мир между наро

дами,
-  мир ради жизни.
Мемориал «Хацунь» (Брянская об

ласть) пусть станет для всех живущих 
символом мира и сохранит наш призыв 
навеки.

Да будет у детей и молодёжи всех 
стран счастливое будущее!

Хацунь, 
25 октября 2011 года

Участники 
Международной встречи 

по случаю открытия 
Мемориального комплекса «Хацунь»

-  бывшие малолетние узники 
фашизма, представители 

общественных организаций:

Армения: Аветик Аветесян.
Беларусь: Нина Лыч, Александра Мар

кевич, Иван Мартынов.
Германия: Бернд Йеннинг, Ханс-

Фридрих Мёллер.
Казахстан: Михаил Иванов.
Латвия: Василий Стариков, Людмила 

Тимощенко.
Молдова: Валентина Пахтусова
Польша: Ксения Ольхова.
Россия: Михаил Антошкин, Василий 

Афонин, Николай Барсуков, Маргари
та Быстрова, Галина Бычкова, Зинаида 
Галушко, Татьяна Голубева, Геннадий 
Грубов, Зоя Жиляева, Михаил Жмакин, 
Надия Каримова, Лилия Козлова, Ната
лья Коренкова, Евгений Кузин, Дмитрий 
Лазаренко, Галина Легонькова, Раиса Лу
нина, Николай Махутов, Сергей Николь
ский, Александр Новиков, Валентина 
Полянина, Ада Родина, Майя Сазыкина, 
Дмитрий Сколков, Леонид Синегрибов, 
Михаил Синькевич, Марина Суслова, 
Мария Шаркова, Тамара Фролова, Инна 
Харламова, Александр Ходотов, Алек
сандр Урбан, Тамара Чайникова, Алла 
Чекурова, Ольга Ясырева

Украина: Дмитрий Амелькин, Марки- 
ян Демидов, Надежда Слесарева, Ольга 
Филон.

Письмо из Германии
Глубокоуважаемый господин д-р Махутов!
Мы благодарим за предоставленную воз

можность поучаствовать в открытии Мемо
риального комплекса «Хацунь».

Как особую честь мы расцениваем тот 
факт, что почтить Память зверски убитых 
гитлеровскими фашистами Ваших сограж
дан нам было дозволено вместе с совет
скими жертвами нацизма, которые детьми 
прошли через нацистские лагеря смерти.

Мы никогда не забудем эти трогательные 
моменты.

Ханс-Фридрих Мёллер, председатель 
правления Германского общества друж
бы Запад-Восток в Шлезвиг-Гольштейне и 
Немецко-Российского Общества в Киле.

Бернд Йеннинг, член правления Герман
ского общества дружбы Запад-Восток в 
Шлезвиг-Гольштейне, член городского со
брания в Киле.

Хацунь 
25 октября 2011

Перевёл Александр Урбан

Решение Центрального Совета МСБМУ
1. Поддержать инициативу членов Со

вета Российского союза бывших несо
вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей (РСБНУ) о награждении 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации Владимира Владимиро
вича Путина памятной медалью «НЕПО
КОРЕННЫЕ».

Мотивировка: К 60-летию Великой 
Победы в 2005 году он подписал распо
ряжение, в соответствии с которым рос
сийские сограждане, прошедшие детьми 
через ад гитлеровских лагерей смерти 
(уцелел только каждый десятый) получи
ли постоянную надбавку к ежемесячной 
пенсии в размере 1000 рублей. Выраже
но также пожелание с тем, чтобы РСНБУ 
было выделено помещение для органи
зации своего офиса.

2. По возможности вручить эту на
граду во время открытия Мемориально
го комплекса «Хацунь» 25 октября 2011 
года или передать её через руковод
ство Брянской области. Использовать 
прецедент награждения федерального 
канцлера Германии Г.Шредера в Бер
лине в 2005 году (Награда была остав
лена у руководства Берлинского дома 
науки и культуры с соответствующим 
извещением награждённого. Благодар
ность Г.Шредера поступила на домаш
ний адрес вице-президента Общества 
«Россия-Германия» А.А.Урбана, была 
переведена на русский язык и доведена 
до сведения бывших малолетних узни
ков фашизма).

3. Выразить особую благодарность жур
налисту и писателю Евгению Петровичу 
Кузину за его гражданский подвиг как ини
циатора создания Мемориального комплек
са в Хацуни, на что ушли многие годы его 
профессиональной и исследовательской 
деятельности.

4. Представителей общественных орга
низаций и посольства Германии, приехав
ших на открытие Мемориального комплек
са в Хацунь, отметить Почётной Грамотой 
МСБМУ «За Благородство и Человеч
ность». Наградить Почётными грамотами 
Губернатора Брянской области Денина Н.В., 
Главу администрации Карачевского района 
Кондрашова В.И., директора школы им.

С.М.Кирова Ходотова А.В., работников 
администраций и всех лиц, принимавших 
непосредственное участие в разработке 
и осуществлении проекта Мемориально
го комплекса «Хацунь», а также оргкоми
теты Брянска, Карачева и Москвы.

5. Через Пресс-службу МСБМУ разме
стить соответствующую информацию в 
российских и зарубежных СМИ, на сайте 
МСМБУ, опубликовать в газете «Судь
ба», довести до сведения региональных 
организаций Союза.

Н.А. МАХУТОВ, 
Председатель Центрального 

Совета МСМБУ, член-корреспондент РАН
Хацунь. 24 октября 2011 года.

МЫ пом ним  ДОБРО. НАГРАДА В.В.ПУТИНУ
За поддержку жертв нацизма и сохранение памяти о погибших в войне 1941-1945 гг. 

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей наградили 25 октября 2011 
года в Брянске после открытия Мемориального комплекса "Хацунь" Председателя Прави
тельства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина своей памятной ме
далью "НЕПОКОРЕННЫЕ".

К 60-летию Великой Победы в 2005 году он подписал распоряжение, в соответствии с ко
торым российские сограждане, прошедшие детьми через ад гитлеровских лагерей смерти 
(уцелел только каждый десятый), получили постоянную надбавку к ежемесячной пенсии в 
размере 1000 рублей.

Хацунь... Затерянная в лесной глуши маленькая деревня на Брянщине 25 октября 1941 
г. первой в России познала на себе звериную сущность нацизма. Безвинными жертвами 
стали все её жители и жители других населённых пунктов - гитлеровцы расстреляли 318 
человек -  женщин, детей, стариков.

За годы оккупации только в Брянской области были уничтожены свыше 1000 населён
ных пунктов и 75 тысяч их мирных жителей.

Пресс-служба МСМБУ 
E-mail: AAU39@yandex.ru

Подвиг Кузина
Евгений Петрович КУЗИН 
родился 13 июня 1936 года 
в деревне Приютово 
Карачевского района Брянской 
области. Поэт и журналист, 
автор нескольких книг, лауреат 
Всероссийской премии имени 
Ф.И. Тютчева «Русский путь».
Всю свою сознательную жизнь 
он по крупицам
и с одержимостью праведника 
собирал сведения о расстреле 
немцами жителей Хацуни, 
которая в четырех верстах 
от его родного Приютово.

По признанию Кузина решение о поиске 
свидетельств этой жуткой трагедии пришло 
в 1960 году, когда он написал стихотворе
ние «Хацунь».

Есть такая деревня русская.
Есть такой уголок земли.
Там в орешнике светло-русом 
Белый ландышевый разлив.

Там густые грустные сосны 
Смотрят в окна притихших хат.
Там девчата нежны, как весны, 
Только мало в деревне ребят.

Но родная хацунская пажить.
Страшной памятью ты живешь.
Гэвор лающий, говор вражий 
Не забыли и пажить, и рожь.
Это было... О, как это было!

1 .

Ранним утром, в тревожной тиши 
Автоматная дробь разбудила 
Луговую хацунекую ширь.

И деревня Хацунь занемела -  
Горстка русских сосновых хат.
А хацунцы ждали расстрела. 
Прижимая к груди ребят.

2 .

И гибла Хацунь на рассвете.
Как розги, - немецкая речь.
И падали замертво дети.
Никто их не смог уберечь.

Вот здесь, где стоишь ты, потомок,-

ЕГО ЖИЗНЬ СТАЛА ДЕЛОМ 
РАССТРЕЛЯННОЙ ДЕРЕВЕНЬКИ

Последнего вздоха тропа.
Из прошлого, как из потемок,
В нас пулей -  хацунцев судьба. 

Фашисты легки на расправу...
Со взгорка строчил пулемет.
И полнилась кровью канава,
И таял в глазах небосвод.

Предсмертные вскрики над полем.
О, Боже-Заступник, спаси!
Гзрманцев взбесившихся воля 
Вершила свой суд на Руси.

3.
А потом тишина и пепел.
И могила на всех одна.
Только чибисы стонут в небе.
Тишина. Тишина... Тишина!

Как страшна ты и как жутка ты.
Если детского смеха нет.
Если рядом -  пепел от хаты.
А над полем -  кровавый рассвет.

4.
Как набат, в моем сердце те годы.
И березки у  поля свежи.
Но на пашне хацунской не всходят 
Синеватые шильца ржи.

Но грустны эти тихие хаты 
И дубы у  дороги лесной.
Не поют вечерами девчата 
О тревожности девичьих снов.

Их -  девчат из воскресшей Хацуни, 
Приманили к себе города.
И печальны сосновые струны 
Навсегда, навсегда, навсегда.

О, деревня в стране Селянии.
Что ты помнишь? Скажи, не молчи!
О, Хацунь! Твою давнюю рану 
Чем, скажи, я смогу залечить?

Великая Отечественная война для 
Е.П.Кузина -  это безрадостное детство в 
годы немецкой оккупации, фашистский кон
цлагерь «Шталаг-342», созданный гитлеров
цами в белорусском городе Молодечно, куда 
попал он семилетним ребёнком вместе с ма
терью, братом и двумя сёстренками. После 
освобождения -  учёба, служба в армии, ра
бота агрономом, журналистом, заведование 
районным отделом культуры. На несколько 
лет судьба забросила его на Камчатку, затем 
в Поволжье, но всегда тянуло на родину -  в

старинный Карачев. Вернулся затем, чтобы 
рассказать о расстреле Хацуни, о трагедии, о 
которой мало кто знал.

И -  рассказал, поведал миру о страшной 
трагедии, произошедшей в лесной россий
ской деревушке 25 октября 1941 года -  на 
двадцатый день после оккупации немцами 
Карачевского района Брянщины.

Книга Евгения Кузина «Хацунская испо
ведь», появившаяся на свет в Брянске в 2007 
году -  повесть о реальных людях. Их судьбы 
трагичны. Своими свидетельствами они за
клинают нас быть бдительными, не забывать 
уроков Великой Отечественной. Они напоми
нают, что время, в котором мы живём, поро
дило в нас больше пороков, чем добродетели. 
Поэтому всем нам необходимо не только го
ворить о воспитании патриотизма в каждом 
россиянине, а даже кричать об этом.

- Думаю, что для этого настало время, - счи
тает Евгений Петрович Кузин. - Время неот
ложно решать важнейшие вопросы для наше
го Отечества: кто мы такие? куда идем? кто 
нам друг и враг? кто и почему нами правит? 
какие выводы мы сделали из кровавых уро
ков истории, не единожды приводивших Русь 
святую к погибельной черте?

Перед нами книга «Хацунская исповедь». 
В музее Мемориального комплекса «Хацунь» 
она занимает достойное место. Давайте по
листаем её страницы вместе с читателем.

ДОРОГА К ХАЦУНСКОЙ БОЛИ. 
ПРИЗНАНИЕ АВТОРА
«Частые размышления о пережитом в годы 

войны, пожалуй, и подтолкнули меня к по
знанию хацунской беды, к поиску людей, 
которые что-то знали о расстреле. -  Рас
сказывает Евгений Петрович. - Но это 
познание в те годы у меня было не очень
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активным, результативным. Тогда о Хацу- 
ни в районе и области, как правило, вспо
минали в день расстрела -  25 октября. За 
несколько дней до этой даты приводили в 
порядок могилу. Сначала она была огоро

жена деревянным штакетником. Потом, когда 
на средства колхоза приобрели и установили 
серийный памятник «Скорбящая мать», появи
лась металлическая изгородь. Меня всегда 
удручал тот факт, что сама-то могила не обо
значена, даже холмик не был отсыпан. Просто 
огородили территорию. Считалось, что на этом 
месте захоронены 318 мирных жителей, уби
тых карателями. Не принимал я душой и то, что 
по непонятной причине жители послевоенной 
Хацуни, не испросив разрешения у властей, 
начали хоронить умиравших родственников не 
рядом, хотя бы метрах в пятидесяти от могилы 
расстрелянных, а прямо на их могиле...

С годами захоронение жертв войны при
шло в запустение. На нем выросли ели, дубы, 
осинки, могильные холмики заросли травою. 
Такое отношение к безвинно павшим земля
кам меня возмущало. И я не только собирал 
свидетельства о расстреле, но и начал актив
но ходить в разные кабинеты начальников
-  районных и областных -  с предложением 
создать мемориальный комплекс «Хацунь». 
Меня выслушивали, разводили руками, жа
луясь на отсутствие финансовых средств, и 
выпроваживали с обещаниями подумать, по
содействовать. И ничего не предпринимали.

Но я не мог оставаться безучастным, рав
нодушным. В папках постепенно накаплива
лись фонограммы моих бесед с теми, кто хоть 
что-нибудь знал о расстреле мирных русских 
людей в Хацуни».

«СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»
Свидетельствует Сиротинина Вера Сер

геевна, ответственный секретарь Карачев- 
ского районного общества охраны памят
ников истории и культуры:

«Подробную информацию о расстреле фа
шистскими захватчиками мирных жителей 
в деревне Хацунь я узнала от учительницы 
Верхопольской начальной школы Капитоли
ны Федоровны Сергеевой.

Она в те годы была председателем Верхо
польского сельского Совета. Побывав вместе 
с ней в Хацуни, мы пришли к выводу, что не
обходимо благоустроить захоронения мирных 
жителей и воинов 84-й стрелковой дивизии, 
погибших при наступлении Брянского фронта 
на подступах к поселку Белые Берега в августе 
1943 года. Для этого требовалось изыскать фи
нансовые и материальные средства. Вернув
шись из Хацуни, встретились с председателем 
колхоза имени А.М. Горького Анатолием Ни
колаевичем Шехановым. Он обещал оказать 
финансовую помощь для реализации этих пла
нов. Было решено установить на могиле мир
ных жителей памятник и мемориальные доски 
с именами расстрелянных людей. Нашу ини
циативу поддержало районное руководство.

И вот 17 сентября 1970 года -  в день празд
нования 27-й годовщины освобождения Брян
щины от немецко-фашистских захватчиков, 
на могиле расстрелянных хацунцев был от
крыт памятник «Скорбящая мать».

На траурный митинг, посвященный этому 
событию, прибыли представители всех трудо
вых коллективов города Карачева и населен
ных пунктов района. К подножию памятника 
легли первые цветы...»

Авторские отступления

ДАТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Для меня очень памятен день 9 мая 1971 

года...
Было отрадно, что в кабинетах началь

ников Карачева и Брянска созрела светлая 
мысль -  День Победы над фашистской Гер
манией отметить в многострадальной Ха
цуни, ставшей для всех жителей Брянщины 
местом поклонения безвинно павшим зем
лякам в годы Великой Отечественной.

Учащиеся карачевских и брянских школ 
выстраивались в шеренги у памятника 
«Скорбящая мать».

Кузов одной из грузовых машин стал сценой 
для президиума митинга. На импровизирован
ной сцене стоим рядом с ветераном войны Ми
хаилом Кузьмичём Никульцевым. И вдруг он 
говорит мне: «Женя, обрати внимание на дату 
расстрела. Она вверху. Видишь, на пьедеста
ле высечена цифра -  24 октября. Это неверно. 
Люди погибли 25 октября 1941 года, а 24-го 
были убиты немцы в Хацуни. Поручаю тебе ис
править эту ошибку... Не забудь. История не
точности не терпит. Запомни, земляк...

ПЕРВЫЙ СПИСОК 
РАССТРЕЛЯННЫХ
В областной газете «Брянский рабо

чий» опубликована статья «Хацунская 
трагедия». Ее автор И. Жалдак, бывший 
партизан, поведал читателям о расстреле 
немецкими оккупантами наших земляков. 
Это, пожалуй, был один из самых точных
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рассказов о хацунской беде. И я обрадо
вался, что наконец-то областная пресса 
вспомнила о карачевской деревне, жители 
которой были расстреляны немцами еще 
за 17 месяцев до трагедии белорусской 
Хатыни.

А в 1973 году случилось такое событие, о 
котором я и мечтать не мог. Однажды меня по 
телефону пригласил срочно зайти председа
тель райисполкома Михаил Зиновьевич Нови
ков. Когда я прибыл в его кабинет, он сказал: 
«Слушай, тут из «Брянского рабочего» И. 
Жалдак прислал мне списки расстрелянных 
хацунцев. Ты стих о Хацуни написал. Чита
ешь его в школах. Может, пригодятся списки. 
Возьми. Думаю, сохранишь их, а в наших бю
рократических папках они затеряются.

Так я стал обладателем поименного списка 
земляков, которые пали в Хацуни. И хотя из 
318-ти расстрелянных стали известны име
на только 44 человек (в основном жителей 
этой деревни), я был безмерно рад: надеял
ся, что эти списки приведут меня к открытию 
имен других безвинно павших земляков в тот 
страшный октябрьский день.

ЭХО СПЕКТАКЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА
Мои коллеги в редакции, да и многие жите

ли города, района, старались разными спосо-

большим. Нам, корякам, воевать с немцами 
не пришлось. Они не захватывали корякскую 
землю. Нас они не могли убить. Правда, под 
Курском погиб в боях с немцами наш писа
тель Кецай Кеккетын... У вас в Хацуни мно
го людей немцы убили. И памятник, однако, 
должен быть большой. Ты видел, что многие 
в клубе оплакивали погибших людей в Ха
цуни... Хороший памятник нужно поставить 
в этой деревне. Очень большой...», - сказал 
Иннокентий Коерков.

ДУШИ БЕЗВИННЫХ ВЗЫВАЮТ
Настоятелям карачевских церквей: архи

стратига Михаила, Святителя Николая, Всех 
Святых, Воскресенья Славущего, Иконы 
Казанской Божей Матери; настоятельнице 
Николо-Одринского женского монастыря

«25 октября 1941 года немецко- 
фашистскими оккупантами были расстреля
ны все жители деревни Хацунь и беженцы 
из города Брянска, которые в то время спа
сались в этой лесной карачевской деревне 
от бомбежек. От рук немецких супостатов 
погибло 318 человек. Известны на нынешний 
день имена только 54 человек: Юлия, Анато
лий, Николай, Владимир, Матрена, Антонина, 
Николай, Александр, Стефан, Мария, Алек
сандр, Евгений, Леонид, Мария, Виктор, Лео
нид, Елена, Нина, Леонид, Анастасия, Иван,

Дело расстрелянных в 41 I I I

бами помочь мне в хацунском поиске. К при
меру, руководитель художественной самоде
ятельности Карачевского экспериментально
механического завода Светлана Николаевна 
Собакина однажды предложила: «Давай к 
30-летию освобождения Брянщины поставим 
спектакль по твоей поэме «Эхо». Там ведь 
и о хацунской трагедии говорится. Покажем 
постановку в Карачеве, в сельских клубах, 
домах культуры, в Брянске. Может быть, сви
детели расстрела откликнутся, а также род
ственники погибших в Хацуни жителей Брян
ска, Белых берегов...»

Я согласился. И вот в канун 17 сентября 
1973 года в заводском клубе при полном ан
шлаге состоялась премьера спектакля «Эхо». 
А 18 сентября в «Заре» была опубликована 
рецензия «Хацунь, сестра Хатыни». Ее напи
сал заместитель редактора газеты поэт Алек
сандр Георгиевич Мехедов.

Спектакль был поставлен около двадцати 
раз. Он прозвучал на районной партийной 
конференции, в селах района. На областном 
смотре отраслевой художественной самодея
тельности получил призовое место и прилич
ную премию...

РЯДОМ со СМЕРТЬЮ
Наступил год 1977-й. Вся Брянщина го

товилась к 34-й годовщине освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Ожи
далось, что 17 сентября будет заложен не
далеко от Хацуни мемориал, посвященный 
жертвам фашизма.

По заданию редакции я побывал в деревне 
Осиновые Дворики, встретился с четырьмя 
женщинами, которые видели немецких ка
рателей 25 октября 1941 года, прошедших 
рано утром через их деревню в сторону Ха
цуни, слышали крики людей, обреченных на 
смерть, а через полторы недели хоронили их.

(Фонограмма беседы с ними 
опубликована в «Судьбе» №134 -  РЕД.).

ОТЧЕГО ПЛАКАЛИ ЖЁНЫ 
КАМЧАТСКИХ ОЛЕНЕВОДОВ
Помню, будучи в долгосрочной команди

ровке в национальном селе Воямполка, в 
один из морозных февральских вечеров (до 
минус 50 градусов по Цельсию) пошел в клуб 
на концерт художественной самодеятельно
сти. Его организаторы пригласили меня вы
ступить со стихами о Камчатке, о Брянщине. 
И начал я свое выступление с «Хацуни». Зал 
затих. Многие корякские женщины, не стес
няясь, плакали: их поразила судьба жителей 
маленькой брянской деревни.

В первом ряду в зале сидел знаменитый 
для Камчатки человек -  Иннокентий Иннокен
тьевич Коерков. Он прославился не только как 
умелый оленевод, а и тем, что был депутатом 
Верховного Совета СССР двух созывов.

«Слушай, Кузин, - обратился он ко мне, 
когда концерт закончился, - после твоего рас
сказа моя жена Ульяна Михайловна плакала. 
И у меня слезы, однако, лицо мочили. Скажи, 
а памятник в Хацуни есть?»

«Есть небольшой. «Скорбящая мать» на
зывается», - ответил я ему.

«Мне думается, памятник должен быть

Антонина, Акулина, Анна, Любовь, Иван, Ели
завета, Иван, Анна, Нина, Елизавета, Агра
фена, Нина, Анисья, Александра, Мария, Се
мен, Анастасия, Анатолий, Валентин, Любовь, 
Татьяна, Тарас, Татьяна, Дарья, Егор, Марфа, 
Анна, Анатолий, Михаил, Наталья, Екатерина, 
Евдокия, Варвара, Иван, Алексей, Василий.

Имена 261 человека неизвестны.
Убедительно прошу Вас 25 октября 2001 

года отслужить в храмах панихиду по жерт
вам русской деревни Хацунь -  гражданам на
шего Российского Отечества, павших от рук 
немецких супостатов.

С уважением, Кузин Евгений Петрович».
22.10.2001 г.

КОНВЕРТ ИЗ ЭСТОНИИ
22 сентября 2002 года Е. П. Кузин получил 

увесистый конверт из Таллина. В нём было 
письмо и документы от Василия Стефанови
ча Кондрашова, коренного хацунца. Радости 
поисковика не было предела.

«Уважаемый Евгений Петрович!
Недавно мне прислали Вашу газетную 

статью, в которой Вы просите присылать 
свои воспоминания о расстреле Хацуни. Вот 
я собрал, что у меня есть и высылаю в Ваш 
адрес.

Правда, это сухой материал. Это мои и 
брата Сергея Стефановича личные зарисов
ки из рассказов родственников и оставшихся 
в живых -  моего родного дяди Кондрашова 
Афанасия Ивановича и тети Марии Алексеев
ны, которая прожила 95 лет и умерла в 1999 
году.

С дядей Афанасием встречался в 1946 году 
в его хацунской землянке, а с тетей -  25 октя
бря 1969 года.

С уважением, B.C. Кондрашов»
02.09.2002 г.

ВЕСТОЧКА 
ИЗ СОРОК ТРЕТЬЕГО...
«Дорогой наш Вася, долго не знала твое

го адреса, а потом не решалась, боялась 
сообщить тебе страшную весть. Случилась 
страшная трагедия Хацуни. Погибли все твои 
родные: мать Мария Кузьминична, отец Сте
фан Иванович и четверо младших братьев
-  Сеня, Леня, Женя и Саша. От старших бра
тьев Ивана, Павла, Дмитрия, Петра и Сергея 
писем нет и их судьба неизвестна.

Погибли все жители Хацуни, 320 (уточнен
ные данные -  318) человек расстреляны не
мецкими карателями. Трупы расстрелянных 
лежали две недели. Немцы не давали их 
хоронить. А когда разрешили, то уже нельзя 
было кого-либо опознать. Трупы все почер
нели и от них дурно пахло.

Твоя сестра Аня узнала мать по косынке 
и по платью.

Так и захоронили всех в одну братскую 
могилу.

Поселка Хацунь уже нет в живых. Все хаты 
немцы сожгли, весь скот, колхозный и лич
ный, угнали в сторону Брянска.

Из других близких деревень всех ребят 13- 
14 лет забрали и угнали в Германию.

Взрослое население попряталось в лесах. 
Мужчины ушли в партизаны.

После освобождения Брянска и Брянской

области мы вернулись к сгоревшим домам и 
разрушенным печам.

Вернулись одни женщины да малые дети. 
Кто из мужчин пришел -  забрали в армию.

Построили мы кое-какие землянки. Так и 
живем, ждем, когда закончится война и вер
нутся наши мужчины.

Пиши нам, как вы там, на фронте, скоро ли 
разобьете проклятого фашиста?

Пиши мне по адресу: Брянская область, 
Карачевский район, деревня Волкове, Кон- 
драшовой Юлии Васильевне.

Я теперь живу в этой деревне.
Юля Кондрашова».

24.12.1943 г.
Внизу на письме Юлии Василий Стефано

вич приписал: 20.11.2002 года:
«Это первое письмо, из которого я узнал о 

расстреле моей деревни Хацуни и моих род
ных. Получил я его на Волховском фронте в 
районе Синявинских болот при прорыве бло
кады Ленинграда.

Юлия Васильевна Кондрашова родом из 
деревни Осиновые Дворики. Она -  родная 
сестра Анастасии Васильевны Акуловой, 
Ольги Васильевны Кондрашовой, Лидии Ва
сильевны Иноземцевой, которые 12 сентя
бря 1977 года рассказали Вам о расстреле 
Хацуни».

ВСЕХ УНИЧТОЖИТЬ ФАШИСТАМ 
НЕУДАЛОСЬ
Историю трагедии Хацуни мы составили 

из рассказов следующих живых свидетелей 
хацунской беды и жителей ближайших по
селков:

Кондрашов Афанасий Иванович (был на 
Хацуни в 1946 году);

сестра Анна Стефановна (при встречах в 
1946, 1952, 1956 и 1987 годах);

мать Жени Кондрашова Марфа Николаев
на (при встрече в деревне Осиновые Дворики 
в мае 1959 года);

Валентина Васильевна Кондрашова и ее 
мать Мария Алексеевна (при встречах в 1946, 
1952,1959 годах в Хацуни)...

Вот такой рассказ двух братьев, двух ко
ренных хацунцев, семья которых в годы Ве
ликой Отечественной войны понесла от рук 
фашистских палачей тяжелейшую, невоспол
нимую утрату -  тринадцать человек!

Забыть это невозможно.
Не помнить о безвинно павших -  кощун

ство!

ПРИЗНАНИЕ ДАЛЁКОМУ ДРУГУ
10314, г. Таллин, Эстония, ул. Сыле, д. 78, 

кв. 5, Кондрашову B.C.
Здравствуйте, Василий Стефанович!
Письмо, адресованное на старый адрес, 

с помощью знакомого почтальона все-таки 
отыскало меня в Карачеве.

В 1973 году волею судьбы у меня оказал
ся рукописный подворный список жителей 
Хацуни, погибших от рук немецких палачей 
25 октября 1941 года, составленный Вами 
и Вашим братом Сергеем Стефановичем. 
Вскоре стали накапливаться другие мате
риалы -  свидетельства наших земляков, кто 
хоть что-то знал о хацунской беде. К примеру, 
рассказ бывшего командира Верхопольской 
группы партизанского отряда имени Суворо
ва (17.09.1977 г.), мои публикации в газетах, 
фотоснимки траурных митингов в Хацуни и 
прочее.

И еще добрая новость. В декабре 2001 года 
мне удалось встретиться с губернатором на
шей области Юрием Евгеньевичем Лодки- 
ным. Я рассказал ему, что могила хацунцев 
заросла кустарниками и деревьями, что надо 
принимать срочные меры -  создать мемори
альный комплекс «Хацунь», чтобы память
о наших безвинно расстрелянных земляках 
оставалась и в будущих поколениях россиян. 
Он обещал поддержку этой идеи, и вот уже 
несколько месяцев вместе с архитектором 
района Зоей Владимировной Семеновой и 
другими неравнодушными людьми с согласия 
главы районной администрации Вячеслава 
Ильича Кондрашова готовим проект этого 
небольшого, но очень нужного для памяти 
людской комплекса. Потом (в октябре) поедем 
к заместителю губернатора Татьяне Алексан
дровне Максимкиной с этим проектом... Дай 
Бог, чтобы нас поддержали (финансово и мо
рально) в обладминистрации!

...К письму прилагаю список тридцати семи 
вопросов к Вам по поводу хацунской траге
дии. Пожалуйста, ответьте на них по возмож
ности в течение октября, потому что в ноябре
-  декабре приступаю к работе над рукописью 
книги о Хацуни.

28 октября 2002 года г. Карачев
Первый официальный документ, в ко

тором было узаконено название «Мемо
риальный комплекс «Хацунь» был принят
10.09.2002 г.

Е.П.Кузин ежедневно посещал архи-
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тектуру, а также заместителя главы ад
министрации по социальным вопросам, 
строительный отдел, просил помощи у  
районного Совета народных депутатов, 
совета ветеранов. Как говорится, «утря

сал» список будущих обьектов комплекса, 
готовил их эскизы, проекты исходящих писем 
в областные кабинеты власти. Для решения 
хацунских проблем вместе с архитектором
З.В.Семеновой отправлялся в управление 
культуры обладминистрации, областную ар
хитектуру, убеждал высоких начальников в 
острой необходимости обустройства хацун
ских захоронений.

НА МЕСТЕ 
ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА
Из письма Василию Кондрашову.
20.11.2001 года, г. Таллин
«Здравствуйте, Василий Стефанович!
Сообщаю Вам, что мы уже договорились 

с руководством Брянского лесхоза о том, что 
после разметки этот коллектив уберет лес на 
всей территории комплекса. На освобожден
ном участке будет четыре газона, на которых 
разместятся следующие объекты: могила 
хацунцев, солдатская могила, «место послед
него вздоха», символическая часовня, стена 
скорби с гранитными плитами, на которых 
будут высечены имена погибших по каждому 
хацунскому дому. Другие объекты.

Заместитель губернатора Т.А. Максимкина 
поручила начальнику облуправления куль
туры продолжать подготовку проекта рекон
струкции хацунских захоронений.

Недавно я закончил разработку «Информа
ции о расстреле немецкими оккупантами 25 
октября 1941 года жителей деревни Хацунь, а 
также окрестных деревень и города Брянска. 
Подготовил и подробную опись объектов ком
плекса.

Е.П. Кузин 2 декабря 2002 года»

ХАТЫНЬ, ОРАДУР, ЛИДИЦЕ, 
СОНГМИ... А ГДЕ ЖЕ ХАЦУНЬ?
Из письма Главе администрации
Брянской области Ю.Е. Лодкину
Включение хацунского комплекса в фе

деральную программу остро необходимо. 
Во-первых, удастся привести в порядок захо
ронения, во-вторых, комплекс станет местом 
поклонения жертвам Отечественной войны и 
воспитания патриотов России. Благо, до са
мых могил уже подведена шоссейная дорога.

На мой взгляд, делу поможет и создание в 
Карачеве патриотического фонда «Хацунь», 
который позволит накопить финансовые 
средства -  пожертвования россиян.

Начинаю готовить соответствующие доку
менты на создание такого фонда с расчетным 
счетом в Карачевском отделении Сбербанка.

Чтобы фонд стал реальным помощником 
в осуществлении проекта, необходимо соот
ветствующее информационное поле. Не се
крет, что даже многие жители Брянщины не 
знают о трагической судьбе деревни Хацунь. 
В школах вспоминают о Хатыни, Лидице, 
Орадуре, Сонгми, но о хацунской трагедии 
даже педагоги не имеют информации...

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА
Да, я попытался его вести. Из-за безысход

ности. Ему хотел плакаться по поводу нето
ропливости чиновников в решении хацунских 
проблем.

Надолго меня не хватило. Через несколько 
недель надоело «столбить» на бумаге повторя
ющиеся случаи отсутствия времени для моих 
предложений у чиновников разных рангов.

1 февраля. Вот уже больше года, с середи
ны декабря 2001 -го, вращаюсь в тяжких для 
меня переживаниях, пытаюсь сделать все от 
меня зависящее по приведению в порядок 
могилы хацунцев.

Одобрение губернатором этой идеи посе
лило в душе надежду.

«Готовьте в районе документы по Хацуни, 
а потом обратитесь к моему заместителю Та
тьяне Александровне Максимкиной, - сказал 
Юрий Евгеньевич Лодкин. И добавил: - Потом 
будем решать».

Однако серьезного разговора до осени так 
и не состоялось.

С Татьяной Александровной Максимкиной 
так и не удалось поговорить. Дозвониться до 
нее оказалось невозможным.

7 февраля. Утром, зайдя к З.В. Семено
вой, узнал, что Сычева эти бумаги только что 
передала архитектору. А вскоре узнаю, что 
Кондрашов передумал посылать прошение о 
подготовке проекта в институт. Будет лучше, 
если такое письмо отправить в адрес губерна
тора от имени общественности района. «По
думайте, как это сделать», - сказал он мне.

И СНОВА -  СЛОВА, СЛОВА...
Письмо к B.C. Кондрашову.
«Здравствуйте, Василий Стефанович!
Получил Ваши три письма. В них много 

интересных материалов, уточняющих факты

КОЛОКОЛЬНЫЙ звон ХАЦУНИ

Вашей биографии, фотоснимки, эскиз карты, 
начерченной Вами по воспоминаниям. Спаси
бо. Все это пригодится для Хацуни.

... Мне понятны Ваши огорчения по поводу 
отсрочки приведения в порядок хацунских за
хоронений. Меня это тоже беспокоит. Но это 
не значит, что я сложил руки и не принимаю 
мер. Уже два года стучусь в чиновничьи каби
неты, доказываю острую необходимость реа
лизации проекта мемориального комплекса 
«Хацунь». Несколько кругов хождения по ин
станциям совершил.

Сейчас готовлю письмо министру культуры 
России Швыдкому Михаилу Ефимовичу. Его 
передаст ему глава нашего района Вячеслав 
Ильич Кондрашов, собирающийся в Москву.

Здоровья Вам!
Е.П. Кузин. 26 февраля 2003 года г. Ка

рачев»

КАЖЕТСЯ, ЛЕД ТРОНУЛСЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.03.2003 года
№  1 1 4 - р

О мемориальном комплексе «Хацунь»
Учитывая общественную важность создания 

мемориального комплекса «Хацунь», необхо
димость привлечения к этому патриотическо
му делу широких слоев населения района, кол
лективов предприятий, организаций, частных 
предпринимателей:

Высылаю Вам копию квитанции Кара- 
чевского отделения Сбербанка России от 3 
июня 2003 года, свидетельствующую о том, 
что высланные Вами деньги зачислены на 
благотворительный счет.

Желаю Вам бодрости, здоровья, всего са
мого доброго!

С уважением, Е.П. Кузин. 6 июня 2003 
года г. Карачев».

БЛАГОРОДНАЯ ЯРОСТЬ
Итак, переписка продолжается. Нам, то 

есть району, отказывают в средствах, объ
ясняя, что мы, мол, затеяли в Хацуни ново- 
строй, который федеральными программа
ми не финансируется. Мы в ответ просим 
выделить хотя бы небольшие суммы, чтобы 
начать работы по возрождению комплекса
-  сначала вымаливали 44554 рубля, затем 
100 тьюяч рублей. Пообещали -  Дума, гу
бернатор, начальник управления культуры.

Не дали. Ни копейки.

ИЗ СТАТЬИ 
В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ
«Возродить мемориальный комплекс 

«Хацунь» к 60-летию Великой Победы мы 
сможем только общими силами: вкладом 
каждого карачевца, финансовой помощью

Карачев, 26 октября 2011 г. У Раисы Ильиничны и Евгения Петровича Кузиных 
(в первом ряду справа крайние) -  гости из Москвы -  бывшие узники фашизма.

1. Творческую группу... именовать рабочей 
группой по организации реконструкции мемо
риального комплекса «Хацунь».

2. Руководителем рабочей группы назначить 
заместителя главы администрации района...

3. Главному архитектору района ...
4. Главному бухгалтеру централизованной 

бухгалтерии...
5. Создать наблюдательный совет в следую

щем составе:
- Кузин Евгений Петрович -  член Союза пи

сателей России, консультант рабочей группы 
по организации реконструкции мемориального 
комплекса «Хацунь», председатель совета...

ИЗ ДНЕВНИКА
Сегодня в 9 утра получил в типографии 

пахнущий свежей краской пресс-релиз. В 
нем -  публикации о расстреле хацунцев, мой 
стих «Хацунь», реквизиты расчетного счета 
администрации района для пожертвований, 
так необходимых для возрождения трагиче
ского памятника мирным людям, о расстреле 
которых в России мало кто знает.

И еще. После обеда зашел в отделение 
Сбербанка и внес своих сто рублей на бла
готворительный счет. Так что он начал рабо
тать...»

Итак, судите сами: лишь через два меся
ца после обращения в областную Думу мы 
получили ответ губернатора Лодкина и пред
седателя Думы Понасова. В нем Хацунь 
наконец-то признается святым местом для 
Брянщины. Это обрадует ветеранов войны, 
всех патриотов. Но вот что касается фи
нансовой помощи, конкретного решения по 
возрождению комплекса областной властью 
еще не принято.

«ВЫСЫЛАКЗ ВАМ 
КОПИЮ КВИТАНЦИИ...»
Из письма B.C. Кондрашову.
«На днях получил Ваш перевод на 2174 

рубля (1 ООО крон) для перечисления на счет, 
открытый администрацией Карачевского 
района для возрождения мемориального 
комплекса «Хацунь». Огромное Вам спасибо 
за это пожертвование, которое обязательно 
будет направлено на благое дело приведе
ния в порядок могилы хацунцев, расстрелян
ных фашистами 25 октября 1941 года.

властных структур района, области, по
жертвованиями предприятий, организаций, 
частных предпринимателей.

Но что-то не торопятся благотворители. 
Молчат и властные структуры.

Самой богатой оказалась жительница 
Карачева Клавдия Васильевна Андронова. 
Недавно она внесла из своей небольшой 
пенсии 300 рублей на благотворительный 
счет. В хацунской могиле лежат ее отец и 
мать... Спасибо Вам, Клавдия Васильевна, 
от имени 318-ти безвинно павших.

Е. Кузин «Заря», 26 ноября 2003 года

ОБРАЩЕНИЕ 
В «ЖДИ МЕНЯ»
127000, г. Москва, ул. Академика Коро

лева, д. 12, передача «Жди меня», Кваше 
И. В.

Уважаемый Игорь Владимирович!
. . .  Многие десятилетия меня беспокоит 

трагическая судьба небольшой русской де
ревни, имя которой -  Хацунь.

Немецкие каратели расстреляли в этой 
деревне всех, кто находился в ней -  318 
мирных жителей.

При расстреле в Хацуни спаслись трое: 
Кондрашов Афанасий Иванович, Акулов 
Афанасий Васильевич и подросток Женя. 
Ему было 14 лет.

Судьба Жени неизвестна. Правда, бук
вально месяц назад мне удалось устано
вить, что до августа 1943 года он был жив 
и числа пятнадцатого ушел через линию 
фронта, чтобы воевать с фашистами...

Надеюсь с помощью Вашей передачи об
ратиться к родственникам расстрелянных 
брянцев с просьбой сообщить мне имена их 
близких, убитых немцами в сорок первом 
году в Хацуни.

...Помогите, Игорь Владимирович, оты
скать имена безвинно павших.

С уважением и надеждой к Вам Е.П. Ку
зин, консультант рабочей группы по рекон
струкции мемориального комплекса «Ха
цунь». 20 января 2004 года»

Ответ на эту мольбу о помощи от попу
лярной передачи до сих пор не получен. В 
ближайшее время еще раз попытаюсь об
ратиться к Игорю Владимировичу. Поиски

имен земляков, расстрелянных в Хацуни, 
прекращать не собираюсь.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПОСТ 
«ЗАРИ»
В один из апрельских дней зашел в ре

дакцию «Зари». Решил поговорить с ее 
главным редактором Клавдией Васильев
ной Асеевой о том, чтобы газета активно 
включилась в освещение проблем комплек
са. Договорились с мая установить в Хацу
ни корреспондентский пост «Зари».

«Готовьте сообщения поста, - сказала 
она. -  Публикацию их гарантирую. В каж
дом материале будем также печатать рек
визиты благотворительного счета, открыто
го в Сбербанке для сбора пожертвований».

И вот -  первое сообщение поста.

СВЯТОЕ ДЕЛО СВЕРШИЛОСЬ!
Из письма B.C. Кондрашову.
«Ваше письмо с фотографией получил. 

Рад сообщить добрую весть: 8 мая, в канун 
60-летия Великой Победы, состоялось от
крытие мемориального комплекса «Хацунь.

Счастлив, что наконец-то святое дело 
свершилось. И произошло это потому, что 
нам с Вами удалось убедить многих чиновни
ков в необходимости срочного обустройства 
хацунских захоронений. Не менее важно и 
то, что в конце 2004 года в Брянской области 
сменилась власть. К управлению пришли 
люди, которым дорога судьба Русской Зем
ли, ее будущее. Новую команду возглавил 
человек энергичный, совестливый, настоя
щий русский патриот -  губернатор Николай 
Васильевич Денин. Уже в феврале 2005 года 
он поддержал наши с Вами усилия и актив
ные действия главы Карачевского района 
Вячеслава Ильича Кондрашова.»

КАКИЕ МЫ ПАТРИОТЫ
Заключительные строки книги
Мне уже немало лет... Я пережил Вели

кую Отечественную войну с невосполнимы
ми для моей семьи потерями. Я, приверже
нец демократических устоев в обществе, 
случайно не оказался в лагере для инако- 
мьюлящих в годы социалистического экспе
римента над российским народом.

И вот, размышляя о пережитом, должен 
признать, что за двадцатый, роковой для 
России, век, мы, ее граждане, растеряли 
многие человеческие достоинства, приоб
ретенные за века...

Мы научились предавать друзей.
Мы равнодушны к судьбе своих родствен

ников и знакомых.
Мы в ускоренном темпе стали обрастать 

пороками: утопаем в пьянстве, склоках, за
висти, разврате, равнодушии...

Для многих из нас слово «Родина» - это 
просто пустой звук.

Наши девочки и женщины сбегают в за
граничные бордели.

Наши мальчики и мужчины считают за
зорным служить в Российской Армии.

Большинство молодежи утопает в нарко
тическом дурмане.

Наши чиновники установили рекорды по 
умыканию государственных денег и по количе
ству взяток за услуги собственному народу...

В не такие уж далекие годы в прошлом 
почти все мы молчали о том, что в Совет
ском Союзе тюрьмы и лагеря переполнены 
невинными соотечественниками, которых 
«руководящая и направляющая сила» упе
кала туда лишь за то, что они мьюлили по- 
другому, чем требовалось для этой силы.

Наши деды и отцы по приказу воинствую
щих атеистов громили церкви, мечети, мо
настыри, сбрасывали с колоколен вещие 
колокола и святые кресты, расстреливали 
священников. А та самая сила обезбожила 
многочисленные народы России, насаждая 
на ее пространствах (вместо Христа, Алла
ха и других богов небесных) своих доморо
щенных божков...

И в душах людских становилось пусто, 
мрачно, невыносимо тоскливо.

Теперь мы имеем то, что сами посеяли в 
душах, забывших в двадцатом веке о тьюя- 
челетней истории Российского Отечества, о 
наших мудрых предках, сумевших создать 
великую страну.

ЗАВЕТНЫЕ СТРОКИ
Я живу. Я -  случайно спасённый.
С Божьей помощью я не погиб
Я живу под метельные стоны,
Под декабрьские всхлипы пурги.
Я живу! Только страшная память
Воскресает, как в море волна.
Было детство, а помнится пламя.
Продолжается в сердце война.

г. Брянск. 2007 г.
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Г.Т. БЫЧКОВА -  руководитель 
Московской организации 
бывших узников фашизма «Непо
коренные» исполняет обязанно
сти председателя РСБНУ,
В качестве руководителя самого 
массового в России объедине
ния жертв нацизма она уже 
побывала в трех странах: 
в Словении -  на международ
ном совеш,ании, в Украине -  на 
двадцатилетии национальной 
организации бывших узников на
цизма и в Бресте -  в День памяти 
и скорби -  22 июня. Впечатления 
о встречах и некоторые планы 
на будущее -  в беседе с корре
спондентом «Судьбы».

-  Галина Тихоновна, скоро год, как не 
стало Николая Николаевича Дорожинско- 
го, который много лет возглавлял Россий
ский союз бывших несовершеннолетних 
узников фашизма. Траур продолжается?

-  Да, моей, могу сказать, нашей печали нет 
конца до сих пор. Все мы часто вспоминаем 
Дорожинского. Это была яркая личность, 
праведник мира, член еврейской общерос
сийской организации «Холокост», член Цен
трального совета Международного союза 
бывших малолетних узников фашизма. Его 
уважали и ценили товарищи по судьбе. Самая 
привлекательная его черта -  исключительная 
принципиальность, порядочность, высокая 
нравственность.

-  Чем живёт РСБМУ сегодня, какие со
бытия последнего времени требовали осо
бого внимания?

-  Весной этого года я, как председатель 
РСБНУ, получила приглашение из Любляны 
(столица Словении), где в начале июня про
ходила международная встреча изгнанников 
и беженцев стран Евросоюза. Прибыли де
легаты из Польши, Украины, Македонии, Че
хии, Хорватии, России, Словакии, Словении, 
Австрии и Сербии.

-  А кто такие беженцы? Что объединяет 
их с нами, узниками фашизма?

-  Это мирные граждане, которые перед 
фашистской оккупацией совершенно добро
вольно покидали свои насиженные места 
и перебирались куда-либо в глубь страны к 
близким и родственникам. Возвращались они 
в свои жилища только после освобождения 
территории от немецких оккупантов, получая 
при этом статус беженцев. У них серьёзные 
льготы, они получают субсидии, компенсации 
и т.д. Всего этого они смогли добиться толь
ко благодаря помощи квалифицированных 
юристов, которые неустанно отстаивают их 
интересы. С бывшими узниками фашизма их 
объединяет одна судьба, одни несчастья, ко
торые выпали на долю мирного населения в 
годы Второй мировой войны.

-  Сразу же напрашивается аналогия с 
положением бывших узников фашизма у 
нас в стране.

-  К сожалению, сравнения не в нашу поль
зу. Защита прав жертв фашизма в России 
осуществляется на уровне самодеятельно
сти. Никаких юристов. Всё сами! По каждому 
конкретному вопросу мы за тысячью подпи
сей обращаемся в высокие инстанции. И пока 
не поддержит Единая Россия или не спустят 
сверху какие-то указания для чиновников, 
нашу категорию граждан, особо пострадав

ших от нацистских преследований в годы 
войны, словно не замечают. Да, у нас есть 
некоторые льготы: по ЖКХ, лекарствам, ме
дицинскому обслуживанию. К 60-летию Вели
кой Победы Президент России сделал даже 
ежемесячную надбавку к пенсии, в одну ты
сячу рублей. Мы довольны этой тысячей, она 
немалое подспорье в наше сложное время, 
когда между бедными и богатыми образова
лась пропасть.

-  Мы немного отвлеклись. Расскажите, 
как прошла международная встреча?

-  В Любляне я больше слушала. Нам есть 
чему поучиться у представителей каждой из 
присутствовавших там стран и нарабатывать 
своё. К каждой делегации был прикреплён 
переводчик, который постоянно с нами нахо
дился и помогал в общении друг с другом. 
(Нашей переводчицей была девушка с Украи
ны, которая учится в Любляне). К встрече 
были изданы брошюры на языках делегаций.

дивидуальный транспорт. Тут, кстати, будет 
уместным поделиться своими заботами. Мы в 
этом году должны принять делегацию Слове
нии и других стран, представленных на про
шедшем международном мероприятии. Это 
ещё задумка Н.Н. Дорожинского. Постараюсь 
обеспечить достойный приём гостям из Сло
вении. Правда, без помощи нашего Между
народного союза, национальных союзов не 
обойтись.

В октябре мы побывали в Хацуни Брянской 
области (аналог белорусской Хатыни), на 
торжественном открытии мемориала, посвя
щенного событиям Великой Отечественной 
войны. Это незабываемо.

-  А кто финансировал поездку в Ха- 
цунь?

-  Мэрия Москвы, Комитет общественных 
связей, сотрудничество с которым продолжа
ется ряд лет. Особая наша признательность 
ведущему специалисту Комитета Марине

В д з у п и п р а ш
нас ниийип луш ,

чей В России
Всё было ясно и понятно. Возможно поэто
му работа, как говорится, спорилась. В этом 
мероприятии участвовало более трёх тысяч 
изгнанников и жертв фашизма. Все в на
циональных костюмах и одеждах тех мест, 
откуда прибыли. Международную встречу по
чтил своим присутствием Данило Тюрк - пре
зидент Словении. Он обратился к пожилым 
людям с сердечным приветствием и заверил, 
что страна всегда будет поддерживать эту 
категорию граждан, помня те страдания, ко
торые они претерпели во время Второй миро
вой войны.

-  Как-то трудно себе представить, чтобы 
глава государства снизошёл до встречи с 
нашей категорией граждан и даже что-то 
пообещал.

-  Однако это так. Нас, представителей Рос
сии, встретили радушно и тепло. Я была из
брана заместителем председателя Общества 
изгнанников, беженцев и жертв фашизма Ев
росоюза. И это огромная ответственность.

-  А в Словении есть национальное обще
ство узников или беженцев?

-  Есть и, в отличие от нас, с государствен
ным финансированием. Возглавляет обще
ство президент -  г-жа Ивица. У неё богатый 
опыт административной работы: более 10 
лет трудилась в международной организации 
«Красный крест», работала в правительстве 
Словении. Представляете, за общественную 
работу она получает зарплату!

-  Нам, россиянам, это даже в голову не 
пришло бы! Всё делаем бесплатно.

-  Такова реальность. У них великолепный 
офис, оснащенный по последнему слову орг
техники. Ежегодно они могут принять около 
10 делегаций, каждой предоставляется пере
водчик и литература на родном языке. Ин

Никоновне Сусловой, она знает наш актив, 
искренне интересуется нашими планами, уча
ствует в памятных мероприятиях.

-  Знаю, что Вы в восторге и от недавней 
встречи в Киеве. Она чем запомнилась?

-  Радушием и заметно большим внимания 
со стороны украинских чиновников к пробле
мам бывших малолетних узников фашизма. 
Встреча была организована на уровне пра
вительства Украины и администрации города 
Киева. Нам предоставили комфортабельные 
автобусы, мы посетили Музей Отечественной 
войны и печально известное урочище Бабий 
Яр, место массовых расстрелов гражданского 
населения, главным образом евреев, цыган, 
киевских караимов и советских военноплен
ных. Мы возложили венки к сооруженным 
здесь памятникам.

Конференция подытожила достижения 
украинского союза за последние 20 лет, озву
чила планы на будущее. Главное в деятель
ности украинских товарищей -  солидарность

и единство целей с национальными союзами, 
входящими в состав МСБМУ. В Киеве реше
но, что в 2013 году Украина вновь примет го
стей на очередной международный форум.

-  А теперь о контактах российского сою
за с друзьями из Беларуси.

-  Наши связи надёжны и крепки. Несмотря 
на то, что я была в в Беларуси в юбилей самой 
трагичной для нас даты -  70-летия нападения 
Германии на СССР, в целом, у меня остались 
светлые воспоминания.

-  В Беларуси действует фонд взаимо
понимания и примирения. Почему он уце
лел? Расскажите об этом подробнее.

-  Раньше, с самого начала, белорусский 
фонд владел большим зданием. Как только 
начались первые разговоры, что фонды могут 
ликвидировать, администрация фонда проя
вила инициативу: продали здание и приобре
ли другое, более скромное. На первом этаже 
открыли кабинет окулиста и мастерскую, в 
которой бывшие узники бесплатно могут по
лучить консультацию врача и очки, а при не
обходимости их бесплатно отремонтировать. 
А совсем недавно открыли стоматологиче
ский кабинет. Руководитель фонда Вален
тин Яковлевич Герасимов, бывший военный 
лётчик, доступен каждому. К нему спокойно 
можно зайти, поговорить, о чём-то спросить, 
посоветоваться. В его кабинете тебя ещё и 
чаем угостят. Руководители российского фон
да были как небожители: их никто не видел, 
никто не слышал, их никто не знал. Далеки 
они были от нас, узников, отсиживались в 
роскошных кабинетах под замком и охраной. 
Чиновники чистой воды! Когда фонд закрыли, 
они не передали нам, узникам, ни компьюте
ров, ни мебели, ничего из инвентаря. А ведь 
был ещё автопарк. Кто этим сегодня поль
зуется и на каком основании -  не понятно. И 
вот результат: в Беларуси фонд сохранился, в 
Украине тоже, а в России -  нет!

-  На ваш взгляд, какая главная задача 
стоит перед общероссийской организаци
ей жертв фашизма сегодня?

-  Единение. В этом наша сила и наше при
звание. В связи с этим хотелось бы сказать о 
газете «Судьба». У нас огромное преимуще
ство по сравнению со многими обществен
ными организациями России -  у нас есть 
собственное, независимое издание, отобра
жающее жизнь узников на всём пространстве 
бывшего СССР . Издание, которое за двад
цать лет своего существования стала нашей 
трибуной, средством общения между нами. 
Мне кажется, не все это понимают, иначе ти
раж нашей газеты был бы на порядок выше. 
Я обращаюсь ко всем бывшим узникам фа
шизма и их друзьям с призывом поддержать 
«Судьбу» и подписываться на неё. Наша 
«Судьба», как память о нашей нелёгкой, но 
счастливой доле выживших и уцелевших в 
самой страшной из войн, должна сохраниться 
на века.

Беседовала Лилия КОЗЛОВА, 
корреспондент газеты «Судьба».

Москва.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И АКТИВИСТОВ МЕСТНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКОГО СОЮЗА БЫВШИХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

9 декабря в Москве состоится Отчётно-выборная конференция Российского союза быв
ших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Она пройдёт в один день с 
11.00 до 15.00 часов в актовом зале школы N° 1108 (Москва, Соловьиный проезд, дом 16, 
корпус 2; проезд: станция метро «Новоясеневская», первый вагон, далее 5 минут пешком).

Участники конференции прибывают в Москву и отъезжают из города самостоятельно. 
Питание и проживание в Москве не предусмотрено и обеспечивается за свой счёт.

О возможном участии в конференции её организаторы просят в срок до 5 декабря со
общить по телефонам: 8(495) 387 51 42 (Бычкова Галина Тихоновна) или 8 (496) 566 49 28 
(Быстрова Маргарита Евгеньевна).

Участникам конференции для получения мандата и права решающего голоса при голо
совании иметь при себе Протокол о делегировании на конференцию.

Песни нашей жизни...
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Музыка А. Александрова 
Слова В. Лебедева-Кумача

Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Припев: Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна!
Идёт война народная. 
Священная война.

Как два различных полюса.
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся.
Они -  за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей. 
Насильникам, грабителям. 
Мучителям людей!
Припев.

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ
Музыка В. Мурадели 

Слова А.Соболева

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон -  
Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон,

колокольный звон. 
Это возродилась и окрепла 
В медном гуле праведная кровь. 
Это жертвы ожили из пепла

И восстали вновь,
и восстали вновь.

И восстали,
И восстали,

И восстали вновь!
Сотни тысяч заживо сожжённых 
Строятся, строятся шеренги

к ряду ряд. 
Интернациональные колонны 
С нами говорят, с нами говорят. 
Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган.
Это, вихрем атомным объятый. 
Стонет океан. Тихий океан.
Это стонет.

Это стонет.
Тихий океан.

Люди мира, на минуту встаньте! 
Слушайте, слушайте:

гудит со всех сторон -

Это раздаётся в Бухенвальде 
Колокольный звон,

колокольный звон.
Звон плывёт,

плывёт над всей землёю, 
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое. 
Берегите мир, берегите мир! 
Берегите,

Берегите,
Берегите мир!

МОЯ МОСКВА
Музыка И. Дунаевского 

Слова М. Лисьянского, С. Аграняна

Я по свету немало хаживал:
Жил в землянке, в окопах, в тайге. 
Похоронен был дважды заживо. 
Знал разлуку, любил в тоске.

Но всегда я привык гордиться,
И везде повторял я слова:

Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!

Я люблю подмосковные рощи 
И мосты над твоею рекой;
Я люблю твою Красную площадь 
И кремлёвских курантов бой.
В городах и далёких станицах 
О тебе не умолкнет молва.

Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень. 
Скрежет танков и отблеск штыков, 
И в веках будут жить двадцать восемь 
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться.
Чтоб склонилась твоя голова. 

Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!
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Я помню, где стоял наш дом. Как он стоял. 
Помню отца и мать, их лица, походку, как они 
говорили, смеялись...

Родилась я в 1936 году. В сорок первом 
мне было пять лет. В 1938 году моего отца,

ЗАПИСЬ Е.П.КУЗИНА 
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ХАЦУНИ

двух немцев, а третий скрылся в лесу.
Люди томнуют, волнуются, что теперь с 

ними будет?
Председатель колхоза и говорит: «Граждане! 

Расходитесь. Мирное население нетронут».

Свидетельствует
Демьянова Елена Егеровна

но врач нужен был. Решили везти его к нему в 
другую деревню километров за пять. Не пом
ню, как она называлась. Там жила его теща.

Запрягли лошадь, Афанасия уложили на 
телегу, а сверху положили копну сена.

И повезли. Встретились немцы. Они оста
новили подводу, стали протыкать штыками 
сено, но, слава Богу, в него не попали. Врач 
его и выходил...

Из нашей семьи фашисты расстреляли:

Кондрашова Егора Федоровича, забрали в 
армию. Мой дедушка, Кондрашов Иван Ива
нович (Прялкин по прозвищу) жил в Хацуни, 
а мы с отцом и мамой -  в Фроловских Вьюел- 
ках.

Моя мама, Марфа Васильевна, из семьи 
Акуловых. Она вышла замуж за Егора Федо
ровича Кондрашова из Хацуни. Отца немцы 
не расстреляли, потому что он был в сорок 
первом году в армии и в то время уже воевал 
с немцами. С боями дошел до Берлина. Демо
билизовался в сорок пятом году...

В селе Большое Полпино в сорок первом 
году жили мои бабушка и дедушка. Там же 
жила сестра моего отца тетя Люба. Бабушка и 
говорит ей: «Съезди-ка к Марфушке. Посмо
три, как они там».

Люба и приехала к нам 24 октября. Пришла 
она, а тут в Хацуни красноармейцы убили
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Пресс-службы администрации Брян
ской области, издания Брянского го
родского Совета народных депутатов 
«Старый город. Новый Брянск» (2011), 
сайта МСБМУ, книги Е.П. Кузина «Ха- 
цунская исповедь», почты «Судьбы».

За организацию выпуска 
редакция газеты 
«Судьба» благодарит

Заместителя губернатора Брян
ской области Анатолия Николаевича 
Теребунова, начальника Государ
ственной строительной инспекции 
Брянской области Владимира Алек
сандровича Коваленко, Председа
теля общественной организации 
бывших малолетних узников фа
шистских концлагерей и узников 
инвалидов района «Ясенево» ЮЗАО 
города Москвы Тамару Константи
новну Чайникову и её сестру Раису 
Константиновну Луневу, завуча мо
сковской школы N° 1108 Татьяну Фё
доровну Голубеву.

1936 года рождения, 
житель Брянского поселка 

Большое Полпино

Люди постояли, поговорили и пошли по ха
там. А в тогдашних семьях мужчин на фронт 
забрали. Остались женщины, да старики, де
тишки по 4-5 человек.

Всех хацунцев они уже выгнали из хат и 
группировали их возле глубокой канавы по
средине Хацуни. Маму и наших родственни
ков поставили к ним.

Потом, через некоторое время, немцы на
чали загонять людей в конюшню. Закрыли ее. 
Вскоре они открыли ворота конюшни, выгнали 
всех на улицу.

Посоветовавшись, начали отбирать под
ростков 15-16 лет. Тоже готовили их для рас
стрела. Он начался в десять часов утра и 
закончился в двенадцать часов. Выводили по 
пять человек и убивали.

...Когда всех расстреляли, оказалось, что 
один парень спасся -  Саша Кондрашов. Ему 
было 16 лет. Он оказался под трупами рас
стрелянных, и пули не достигли его. Ночью 
Саша выполз и пошел домой, в Фроловские 
Вьюелки.

Еще спасся парень Женя. Это, наверное, 
брат Саши Кондрашова.

А мой дядя, Афанасий Васильевич Акулов, 
когда начался расстрел, побежал. Немцы его 
ранили, полз трое суток до Вьюелок. Бабушка 
вышла из хаты и увидела его у порога. Афоня 
был без сознания.

Мы очень боялись, что немцы могут нагря
нуть, найдут его и расстреляют. Пришлось 
сломать в хате пол, выкопать яму, застелить 
сеном, положить там его и снова застелить 
доски.

Прошло несколько дней. Ему стало лучше.

Предвоенный снимок: Слева -  тетя (се
стра отца) Кондрашова Любовь Ивановна; 
справа -  мама, Кондрашова Марфа Васи
льевна. Их расстреляли немцы 25 октября 
1941 года. В центре -  Леночка. Ей четыре 
года.

мою маму Кондрашову Марфу Васильевну, 
мамину сестру Акулову Варвару Васильевну, 
маминого брата Акулова Ивана Васильевича, 
сестру отца Кондрашову Любовь Васильевну.

«Судьба» в Хацуни
в музее мемориального комплекса «Хацунь» среди множества экспонатов можно видеть книгу 

Е.П.Кузина «Хацунская исповедь» и рядом с ней - газету «Судьба» - регулярное издание Междуна
родного союза бывших малолетних узников фашизма, последовательно, вот уже на протяжении почти 
двадцати лет утверждающее, что правда о геноциде славянских народов должна быть полной.

Дополнительный тираж специального выпуска газеты «Судьба», посвящённого памяти жертв Хацун- 
ской трагедии, издан и распространён 25 октября 2011 года в Мемориальном комплексе «Хацунь» на 
средства, собранные прихожанами Улан-Удэнской церкви «За жизнь»

Из последней почты
Главному редактору газеты «Судьба» Синегрибову Л.К.
Уважаемый Леонид Кириллович,
Государственная публичная историческая библиотека России благодарит Вас за дар библиотеке -  

полную подборку газеты «Судьба».
Переданные Вами газеты будут представлены в фонде библиотеки и станут доступными для наших 

читателей: учёных, студентов и преподавателей исторических и других гуманитарных факультетов 
высших учебных заведений.

С уважением,
М.Д. АФАНАСЬЕВ, директор

Альтернативная подписка
Осуществляется доставка «Судьбы» из редакции в один адрес (не менее пяти экземпляров). 

Цена за 1 экземпляр (три выпуска в полугодие) -  150 рублей -  для подписчиков России; 180 ру
блей -  для подписчиков в СНГ и странах Балтии.
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