
1. Введение.     В прошлом корни грядущих свершений.                                                                            
 
                                                                                        « Сквозь зимние вьюги 

                                                                                                 и  вешние гулы 

                                                                   под пристальным взглядом 

                                                                                                 живущих людей  

                                                              идут 

                                                                        караулы 

                                                                               встают  

                                                                                            караулы 

                                                                                                            у памятников  

                                                    посреди площадей!  

                                                         У скорбных надгробий 

                                                                                       встают, бронзовея, 

                                  И бронза 

                                                                                   становится цветом лица… 

                                                                          Есть память, которой не будет 

                                                      забвенья, 

                            И слава, 

                                                          Которой не будет конца». 

/Р. Рождественский/ 

   История нашей многонациональной Родины, её 

героическое прошлое, ее трудовая слава всегда живут с 

нами. Прошлое живёт в настоящем. Из него русские 

люди черпают вдохновение для текущих и грядущих дел.  

   « Независимо от возраста можно забыть отдельные 

эпизоды своей биографии, тускнеют, стираются черты, 

знакомых когда-то тебе людей.… Но нельзя забывать 

страницы биографии своего народа»,- говорит писатель 

Юрий Бондарев.  

     Воспоминание патриотизма не может быть 

оторванным, не связанным с корнями прошлого. 

Патриотизм - прямое наследие творческих свершений 

поколений, которые двигали вперёд развитие нашей 

Родины. 

      Одно за другим сменяются поколения. Бессмертная 

память народа несёт эстафету подвига, всего 

прогрессивного всё дальше и дальше. Прошлое не уходит, 

оно остаётся с нами, чтобы деятельно участвовать в 



сегодняшней борьбе за лучший завтрашний день. Оно 

служит неиссякаемым кладезем  знаний, опыта 

народной мудрости, учит видеть красоту, ценить 

подвиг, помогает лучше любить Родину.  

      Ярко проявились героические традиции советского 

народа в годы Великой Отечественной войны. В 

летопись борьбы за свободу и независимость нашей 

Родины вписали сыны и дочери маленькой деревушки 

Матрёновка Жуковского района Брянской области. 

Хочется поведать всему миру об истории этой деревни, 

о её упорном сопротивлении врагу, о её горькой участи, 

чтобы память народа сохранила 243 её жителя, 

сожжённых и расстрелянных в 1943 году.   
 

2. История возникновения деревни Матрёновка.   
                                                                             

До революции поместная деревня помещицы Матрёны 

Щербовой упоминается в 1600 году. Легенда гласит, что 

это была лесная деревушка, где жили вольные люди, 

промышлявшие разбоем на дороге, соединяющей 

Рогнедино с Фошней. Лесные разбойники имели на самом 

высоком месте в северной части Жуковского района 

наблюдательный пункт-дуб, а под ним родник с чистой 

ключевой водой. С этого места, прозванного в народе 

«бандитский колодец», окрестности просматривались 

на десятки километров. 

   Дочери помещицы Щербовой, образованные девушки, 

учили крестьянских детей в созданной ими школе.  

     

3. Перед войной. 
 

   После революции в 1928 году на базе поместья была 

образована первая в области бедняцкая коммуна, 

которая просуществовала до 1930 года, когда была 

преобразована в колхоз «Красный Муравей». Жили богато 



по тем временам, имели собственный кирпичный завод, 

мельницу, автомобиль. В 1934 году в колхоз пришёл 

первый колёсный трактор «Красный Путиловец»,вел его 

матрёновский парень Филюков Сергей Андреевич. 

  

    Вспоминает старожил д. Матрёновка Филипп 

Андреевич Симкин: 

   « В довоенной Матрёновке было 110 домов. Земли 

бедные – песок да глина, а сторона красивая: в 

окрестностях река Ветьма, заливные луговины и леса. 

После гражданской войны стали мы организовывать 

колхоз. Назвали «Муравей». С 1924г. по 1926 г. был я 

председателем. Да грамоты было мало, попросил 

заменить меня. Выбрали председателем Марию 

Соболеву. Трудно было первые годы – не было техники, 

всё создавали своими руками. И пошёл совхоз в гору. 

Государство машины выделило, легче стало работать».  

 

   Из воспоминаний Трофимовой Матрёны Егоровны: 

      «Мы приехали в Матрёновку, когда колхоз бал 

организован. В колхозе была создана крупная 

комсомольская организация. Комсомольцы были 

зачинателями всех крупных дел, готовили концерты, 

спектакли, выступали с ними в окрестных сёлах и 

деревнях. А с какой радостью встречали первый тракт! 

Это был настоящий праздник. Мы чувствовали, что 

государство заботится о нас, простых тружениках».  

    Рос колхоз, богател. Появилась новая школа, провели 

свет, появилось много полных домов. Мария Соболева 

руководила умело: когда надо было и строга была, а когда 

и лаской брала. 22 июня 1941г. на сходке она говорила 

колхозникам: «Товарищи колхозники и колхозницы! Из 

«Муравья» мы уже выросли, надо другое название колхозу, 

скажем «Заря» или «Рассвет». Но вдруг на сводку влетел 

Симкин: «Буде Марья. Кончай речь! Война идёт!»  



4. Противостояние матреновцев врагу     

 

Война.… Это страшное слово вошло в жизнь людей 

и переверну  всё. Через неделю после начала войны убило 

М. Соболеву во время бомбёжки, когда она спасала 

колхозных телят. Голосила деревня на похоронах 

председательши. Голосила, провожала на фронт мужей 

и старших сынов. Потом насупилась, притихла, в 

тревожной тишине встретила врага. Всё, что годами 

наживали трудовые руки матрёновцев, было разграблено 

и уничтожено. Фашисты сбили прикладами замки с 

амбаров, забрали машины, угнали скот, из автоматов 

расстреляли кур и гусей.  

    Враг оккупировал Матрёновку, но люди не покорились 

гитлеровцам. После того, как через деревню прошли 

вражеские фронтовые части и  наполовину сожгли её, 

матрёновцы,  помогая друг другу, вырыли землянки для 

тех, кому негде было жить, восстановили колхоз. 

Председателем избрали старого коммуниста Андрея 

Самойловича Филюкова. Во вражеском тылу 

коллективное хозяйство просуществовало до июля 1942г.  

   Так люди и жили: деревня и лес – всё общее. По весне 

сеяли из лукошек рожь, гречиху, сажали картошку. 

Пришла пора убирать – партизаны, перекинув за спину 

автоматы, брали ночью косы, грабли. А утром, к 

изумлению фашистов, поля уже были пусты. Повальные 

обыски ни  к чему не приводили. Колхозники, тем не 

менее, ели хлеб и в который раз клялись, что 

вытряхнули из мешка, «пан солдат, ну самую последнюю 

горсть».  Иногда полицейские находили в избах и молоко, 

хотя ни одной коровы в деревне не осталось. 

   Много  матрёновцев ушло к партизанам. По 

воспоминаниям Ф. А. Симкина, почти всё мужское 

население деревни старше 13 – 14 лет ушло в лес, стали 



партизанами, разведчиками, дети – партизанскими 

связными. Один из них,  Терехов Сергей Максимович, 

 в  августе 1941г. стал партизанским разведчиком. Было 

ему тогда 17 лет. До освобождения находился в 

партизанском отряде, затем вступил в ряды Советской 

армии. 

    Жестоко терзали фашисты матрёновцев за 

укрывательство и помощь партизанам, за связь с ними. 

Расстреливали заложников, с наступлением темноты 

убивали каждого, кто показывался на улице. После 

партизанских вылазок фашисты прибегали к новым 

репрессиям. За малейшее подозрение в связи с 

партизанами людей вешали, расстреливали, так была  

 зверски замучена фашистами в 1942 году за связь с 

партизанами Терехова Варвара Максимовна. Её 

схватили  немцы, когда она  шла на связь с партизанами. 

Её долго пытали, но не смогли добиться от неё ни слова. 

Взбешённые гитлеровцы расстреляли мужественную 

партизанку.  

   К весне 1943г. в Матрёновке не осталось не одного 

целого дома. Только баня маячила на отшибе. И всё - 

таки деревня жила, зарывшись в погребах, сбившись по 

пяти семей в одной землянке. Несмотря на пытки и 

расстрелы, население так и не выбрало себе старосту, не 

дало ни одного человека для работы в полиции.  

    Партизаны не раз с помощью матрёновцев громили 

оккупантов. Вспоминает Филипп Андреевич Симкин:  

        «Как- то через деревню шла немецкая часть. 

Построились в колонну, чтобы идти дальше, да 

испугались леса. Выгнали из землянки Домну Ивановну 

Гапонову посмотреть, нет ли в лесу партизан. Ушла она 

смотреть и сообщила партизанам о появлении немцев, 

а, вернувшись, сказала: «Нету партизан». Немецкий 

офицер послал её в другую сторону, а тем временем 

партизаны ударили с фланга. Гитлеровцы растерялись и 



почти все полегли под партизанскими пулями». Жестоко 

расправились каратели с партизанской связной. Вместе 

с патриоткой они расстреляли её родителей, сестру с 

сыном, брата и его семью.   

      Фашисты бесновались. Однажды они согнали человек 

100 жителей и объявили, что в отместку убьют сначала 

каждого десятого, и тут же выполнили угрозу. Потом 

приказали выйти всем «мужчинам от шести до 

двенадцати лет»  (кто повзрослее находились в лесу), 

остальных погнали в полицию и под строгой охраной 

посадили в сарай. Два дня людям не давали ни есть, ни 

пить. Так бы и умерли арестованные, наверно, с голоду, 

если бы во время бомбёжки матрёновцы не проломили 

сарай и не разбежались.  

     Тогда гитлеровцы решили покончить с Матрёновкой 

раз и  навсегда. Для этого в деревню была направлена 

усиленная карательная экспедиция. 

 

5. Трагедия лесной деревушки 
     
                                  «Тише! Не надо возвышенных слов. 

              Слышите,  стонут 

                                                          сожженные заживо? 

                                                        Вечен последний  

                                                  о  помощи зов, 

          Ужас охваченной 

                                                         пламенем матери,  

          Крик обгорающих 

                                               малых детей, 

              Стон: «Отомстите 

                                                  проклятым                                                     

карателям…»  

                                                           / И. Касацкий/                                                  
И вот наступило утро 20 мая 1943года, самое страшное 

за всю горькую пору оккупации. Каратели окружили 

Матрёновку и Белево. Они разбились на группы: во главе 



со старшим на каждую землянку. И началась 

карательная операция.  

     Человек сто с лишним гитлеровцы загнали в баню, 

заперли её дверь и подожгли. Поодаль стояли солдаты с 

автоматами и стреляли в пламя. С грохотом 

обрушилась крыша, и по земле пополз чёрный страшный 

смрад… 

     По команде фашисты затем начали бить в землянки. 

Тех, кому удалось выскочить, тут же расстреливали.  

    Наталья Петрухина и Анна Симкина помнят только 

первые минуты, когда в их землянку, полную детей, 

хлестнуло короткое пламя. А дальше шёл сплошной 

кошмар: одна за другой рвались гранаты, слышались 

стоны и крики, огонь, дым… Анна пришла в себя, когда 

всё стихло. Вся окровавленная, вылезла она из – под горы 

трупов. В это время их соседка, Надежда Павловна 

Трофимова, у которой в такой же землянке погибли все 

дети, через разбитое окно вылезла во двор, свалилась в 

пустую яму из-под картошки, осмотрелась и лугом 

поползла в лес. Полуобезумев  от горя, брела она, между 

сосен не зная, куда идёт. Услышала, как в стороне кто-

то напевает, испугалась и бросилась бежать. А люди 

зовут: «Павловна, Павловна, остановись!» Она 

осмотрелась - это были партизаны. Надежда Павловна 

заплакала: «Всех… и в бане и в землянках.… Около 

Хватиковых люди лежат. Хутаков колодец горой 

навалили… Погреб около нас тоже полный»… 

      Больше в деревне никого не осталось. За один день 

фашисты расстреляли и сожгли 243 жителя. 

Партизаны пришли в деревню поздно: сообщение о 

готовящейся расправе они получили с опозданием. 

      Над Матрёновкой ещё курился дым. Развалины, 

развалины.… Над ними полыхали весенним пламенем 

кусты цветущей черёмухи, да, как свечи, зеленели 

молодые сосновые побеги.  



     Похоронили партизаны своих жён и детей, родных и 

знакомых.… Троекратно разорвал тишину прощальный 

залп. И ушли в лес, чтобы сторицей отплатить 

завоевателям за каждую погубленную душу.  

 

6. В памяти народной.  
 

Фашисты считали, что огонь пушек и пулемётов, мины 

и бомбы сломят советский народ. Они просчитались и в 

поиске новых методов порабощения придумали 

«тактику выжженной земли». Так, на карте оказалась 

перечёркнутой крестом Матрёновка. Но она 

продолжала жить, мстить врагу, расстраивали планы 

гитлеров. 

     После изгнания оккупантов матрёновцы  начали 

возвращаться из леса домой. Было их немного. Вырыли 

люди общую землянку, разместились в ней на зиму. 

     Лопатами копали весной поле, заросшее 

чертополохом и бурьяном. Добывали полмешка 

семенного зерна, раненого коня, поставили на двор двух 

коров-«партизанок». Сеяли из лукошек, косили серпами, 

будто никогда не было у них ни жаток, ни тракторов, 

ни комбайнов. На помощь пришли оставшиеся в живых 

партизаны да те, кто вернулся с фронта из-за ранения. 

Копали уже не лопатами, а впрягались сами в 

однолемешный плужок, готовя к севу землю. Работали 

много. После пахоты шли возводить постройки. 

      Со временем починили ржавый тракторишко. 

Радовались ему, как дети. Но случилась беда: во время 

работы в небо из-под плуга взметнулся чёрный куст! 

Мина! Погиб тракторист.  

      Шли годы. Понемногу отстраивалась Матрёновка. 

Теперь она: красивая, бревенчатая, лесистая. 

Колхозники поставили добротные избы по одну сторону 

ровной улицы. Другую её сторону отвели под сады и 



огороды. Матрёновка стала красивее прежнего. Но 

только не все её дома встали на место. До войны здесь 

было 110 дворов. Сейчас 28. Неподалёку от них памятник 

– каменная женщина с ребёнком – свидетельство 

разыгравшейся когда-то здесь трагедии,  свидетельство 

мужества тех, кто стоял под автоматами врага с гордо 

поднятой головой. 

      Двадцать девятая бревенчатая изба в Матрёновке – 

это музей партизанской славы, где рассказано о тех, кто 

и в смерти прославил своё имя. 

     На столе – простенький альбом. Самый 

потрясающий экспонат. На первой странице: 

«Товарищ! Прочти и  запомни их имена. Вот они, 

жертвы фашизма». И дальше нескончаемый список: 

Романенкова Анастасия Захаровна 

           Дети: Виктор, Александр, Мария, Евгений 

Симкины: Ефросинья Герасимовна, Тимофей Маркович, 

              Дети: Мария, Антонина, Василий, Сергей. 

И так далее – имена, имена… 

      Это напоминание нам, новым поколениям, что война 

несёт людям горе, страдания и разрушения. Это 

завещание нам беречь мир на земле, помнить о тех, кто 

безвинно погиб от врага, кто отдал жизнь за свободу и 

независимость своей Родины. В ряду защитников 

Отечества по праву стоят жители партизанской 

деревни Матрёновка, память о которой сохранится в 

веках. 
«Помните! Помните! Помните! 

Шепчут берёзы вокруг 

белоствольные 

Жертвам печальную 

песню свою- 

Реквием вечной земной  

тишины- 

Жертвам проклятой 

Великой войны».  

 



 
 


