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В сентябре 2012 года Президент Украины Виктор 

Янукович подписал указ «О мероприятиях в связи с 70-й 

годовщиной Корюковской трагедии». Месяцем позже 

Верховная Рада приняла постановление «О чествовании 

памяти жертв Корюковской трагедии во время Второй 

мировой войны». В постановлении сказано, что «в материалах 

к Нюрнбергскому процессу Корюковскую трагедию 

определили как наиболее массовое уничтожение местного 

мирного населения на оккупированных территориях за весь 

период Второй мировой войны». 

Символом зверств нацистов на оккупированной 

территории СССР советская пропаганда сделала белорусскую 

Хатынь. Уничтожение около 7 тысяч украинцев в Корюковке 

на Черниговщине по идеологическим причинам не получило 

огласки. 1377 сел вместе с жителями сожгли гитлеровцы 

на Украине. Трагедия в полесском городке Корюковке была 

самой масштабной и кровавой не только на территории 

Советского Союза, но и всей Европы. Это произошло 1-2 

марта 1943 года. Как рассказывают свидетели, 9 марта 

гитлеровцы еще раз возвращались на пепелище для 

окончательной «зачистки». 

Корюковка – село, а с 1958 года – город в Чернигов-

ской области. Находится на берегу реки Бреч (приток Снова). 

Во время немецкой оккупации Корюковка была центром 

партизанского движения на Черниговщине. Отсюда начал 

свой путь Черниговский партизанский отряд Алексея Фёдоро-

ва (дважды Героя Советского Союза), здесь постоянно 

действовало партийное и комсомольское подполье. 

За действия советских партизан на Корюкивщине 

оккупанты сожгли: 23 марта 1942-го – сёла Елино 

(уничтожено 296 жителей) и Мостки; 13 августа того же года 

– Клюсы (уничтожено 128 жителей). 

В феврале 1943 года советское партизанское 

соединение под командованием Алексея Фёдорова вернулось 

с Брянщины и расположилось в Корюковских лесах на 

Каменском хуторе. Оно начало сбор продовольствия по селам 

и акции против оккупантов. Впоследствии гитлеровцы за это 
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сожгли сёла Гуту Студенецкую, Тихонович, часть Прелюбви. 

Одной из акций оккупационных властей в Корюковке стал 

арест членов партизанских семей, которых планировали 

казнить. Николай Попудренко, который во время отсутствия 

Фёдорова исполнял обязанности командира, дал приказ 

провести нападение на городок. 

В ночь на 27 февраля 1943 года партизаны 

соединения Фёдорова напали на гарнизон в Корюковке, 

состоящий в основном из венгров. В результате 

разгоревшегося боя фашисты понесли серьёзный урон: 78 

человек было убито, восьмерых взяли в плен, среди них 

начальника железнодорожной станции. Партизаны взорвали 

лесозавод, паровую мельницу, маслозавод, горуправу и 

комендатуру. Уничтожили железнодорожную станцию, 

взорвали несколько километров железнодорожного пути, 

паровоз и шесть вагонов, склад с горючим и мост. Из 

разгромленной тюрьмы был освобождён 101 человек. Кроме 

того, были взяты трофеи: 2 станковых пулемёта, 119 

винтовок, 3 тонны соли и другое военное имущество. 

Немцы не простили партизанам разгром своего 

гарнизона, и всё сталось по страшному сценарию, который 

гитлеровцы уже не раз приводили и ещё не раз приведут в 

исполнение на территории Черниговщины. Так, в 

Корюковском районе 23 марта 1942 года оккупанты спалили 

село Елино и уничтожили 296 мирных жителей, а осенью 

этого же года в селе Клюсы уничтожили 128 человек. В марте 

1943 года (уже после трагедии  Корюковки) каратели 

полностью спалили село Козары, в котором насчитывалось 

980 дворов,  уничтожили 3908 жителей; 420 человек были 

сожжены заживо. А в мае расстреляли 800 жителей села 

Ведильцы. 

Утром 1 марта 1943 года из Щорса в Корюковку 

прибыл эсэсовский карательный отряд. Населённый пункт 

был оцеплен. Вот как описывает уничтожение Корюковки 

доктор исторических наук Дмитрий Веденеев: «Утром 

1 марта 1943 года по приказу генерала Хойзенберга 

карательный отряд немцев и украинских шуцманов 
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(вспомогательной полиции) окружил деревню. Под 

предлогом проверки документов людей сгоняли в помещение 

ресторана, земотдела, театра, клуба, поликлиники, детской 

консультации, двух школ, на церковное подворье. Партиями 

по 50-100 человек жертв расстреливали, невзирая на пол 

и возраст. 2 марта забитые трупами дома (только в ресторане 

более 500 тел) начали поджигать, но убийства продолжались. 

Каратели прочесывали село, хватали людей и заживо 

бросали в горящие дома. Одновременно большие группы 

людей косили из пулеметов во дворе церкви, на колхозном 

дворе, в свинарнике. К концу дня 2 марта Корюковка почти 

полностью сгорела. 

Уцелевшие корюковцы скрылись или бежали в лес; 

часть из них через несколько дней вернулись, в основном 

пожилые люди. Но 9 марта каратели снова появились. Старых 

выгнали из домов, завели в сарай, облили керосином и сожг-

ли. Людей затолкали на заводе в печь для обжига кирпича 

и подожгли... 

Советские войска освободили Корюковку 19 марта 

1943 года, всего через десять дней после последней 

карательной операции эсэсовцев. По акту, который был 

составлен по следам фашистского злодеяния, в Корюковке 

погибло 6700 человек (5612 тел остались неопознанными), 

было спалено 1290 домов. Годом ранее оккупанты 

расстреляли всё еврейское население Корюковки — 300 

человек, а потом убили ещё 131 человека, которые, по их 

мнению, были связаны с партизанами или имели родственные 

связи с районными партийными работниками. Позже были 

уничтожены все корюковские цыгане — 12 человек. 

Судмедэксперты установили, что смерть была причи-

нена «путем расстрела из автомата, расстрела из станкового 

пулемета, физического насилия тупым оружием с разд-

роблением костей черепа и позвоночного столба в шейной 

области... сжиганием живых людей — мужчин, женщин 

и детей». Из 1300 зданий уцелело десять«. 

Согласно официальным данным, в начале 1943 года 

соединения первого секретаря Черниговского обкома КП(б), 
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Героя Советского Союза А. Федорова насчитывало 

12 отрядов общей численностью 5,5 тысяч бойцов, 

большинство из них базировалась неподалеку Корюковки, 

в соседних селах. По расчетам историков, количество 

гитлеровцев, командированных на «акцию возмездия», 

составляло примерно 300-500 человек. «Не было команды. 

Мы только наблюдали», — говорил после войны один 

из партизан. 

Странно: многочисленные приказы высшего 

военного руководства ориентировали партизан на совершение 

диверсий и уничтожение живой силы противника, однако нет 

ни одного документа, где указывалось бы на необходимость 

защищать мирное население. Можно только догадываться, 

что, провоцируя гитлеровцев на массовые расправы, 

партизаны действительно выполняли директиву Москвы: 

«Поднимать украинский народ на борьбу против 

оккупантов». 

В советское время местные жители зря хода-

тайствовали перед властями о должном увековечивании 

памяти погибших земляков. В 1980-х годах даже сами начали 

собирать средства на мемориал, однако доброе дело 

завершить не удалось: помешала Чернобыльская катастрофа. 

В конце 2010 года на средства Черниговской 

облгосадминистрации увидел свет сборник документов 

и воспоминаний очевидцев «Корюковка, 1943: преступление 

против человечности», правда, тиражом всего 

500 экземпляров. 

В декабре 2012 года творческое объединение 

документальных фильмов и программ Национальной 

телекомпании Украины получило самую высокую в мире 

кинематографа награду за создание документального фильма 

о трагедии  – благодарность от самих героев фильма – 

свидетелей Корюковской трагедии, о которой более полувека 

не знал никто.  

Документальный фильм "Корюковская трагедия" 

будет показан в эфире Первого Национального канала 1 

марта 2013 года – в день 70-й годовщины Корюковской 
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трагедии. В киноленте не будет постановочных эпизодов – 

только документальная реальность. Зрители воочию увидят и 

услышат тех людей, которые пережили страшную трагедию, и 

узнают, как воспринимают массовые убийства в Корюковке 

молодежь и специалисты-историки. 

Сегодня о Корюковской трагедии напоминает только 

Парк памяти в районном центре Корюковка. Здесь 

установлены стелы с названиями сёл района, стёртыми с лица 

земли фашистами, и именами погибших мирных жителей. 

Однако о зверствах фашистов в небольшом украинском 

городке должны знать все, как весь мир знает о трагедии 

чешской деревни Лидице, французской деревни Орадур, 

белорусской деревни Хатынь. Они навсегда остались 

памятником жертвам фашизма. Так и украинская Корюковка 

на Черниговщине, где во время Второй мировой войны (для 

наших отцов и дедов она была Великой Отечественной), 

нацисты провели самую массовую акцию по уничтожению 

мирного населения, должна стать напоминаем людям об 

опасности нацизма, его идеологии, рецидивы которой сегодня 

проявляются на Украине. 


