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Аннотация: В статье анализируется степень разрушения г. Брянска в годы Второй мировой войны с 19141-

1944 гг. Осуществляется реконструкция событий на микроисторическом уровне с учетом использования 

большого комплекса источников и мемуарных свидетельств. Предпринимается попытка восстановить кар-

тину авиационных налетов на г. Брянск в ходе ведения боевых действий в годы войны. 
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Бомбардировки Брянска немецкой и советской военной авиацией в 1941-1944 гг. пред-

ставляют собою сюжет сколь интересный, столь и щекотливый. С точки зрения здравого 

смысла несложно понять, что находившийся под немецкой оккупацией с 6 октября 1941 по 

17 сентября 1943 г. Брянск больше должны были бомбить все-таки советские летчики. Но 

пропагандистская и краеведческая литература старается не замечать советские налеты на го-

род, возлагая всю вину за брянские разрушения исключительно на немцев. Здесь мы имеем 

дело с одной из особенностей тоталитарного сознания, описанной Джорджем Оруэллом в 

эссе «Подавление литературы» (1945-1946 гг.): «Если когда-нибудь где-нибудь бесповоротно 

восторжествует тоталитарное общество, оно, вероятно, учредит некий шизофренический об-

раз мышления, допускающий опору на здравый смысл в повседневной жизни и некоторых 

точных науках и предполагающий отказ от здравого смысла  в политике, истории и социоло-

гии» [55, с.278]. 

Попробуем же установить по возможности точно, кто, когда и как бомбил Брянск в го-

ды Второй мировой войны, а также определить масштабы разрушений вследствие этих бом-

бардировок [73,с.308,311,314,315-316]. 
 

1941 ГОД 

Основным местным источником по немецким налетам на Брянск летом 1941 г. является 

дневник 13-летней Аллы Михайловны Ржевской (1928-2013), которая до своего отъезда в 

эвакуацию 3 сентября 1941 г. скрупулезно фиксировала по собственным наблюдениям и по 

рассказам горожан всё, касавшееся атак вражеской авиации на Брянск. Сама Алла Ржевская 

проживала в самом центре города – на перекрестке современных проспекта Ленина и улицы 

Горького, поэтому детальнее всего в ее дневнике отражена судьба именно брянского центра. 

Также результаты немецкого налета 30 августа 1941 г. весьма подробно освещены в письме к 

родным (старшей сестре Лидии и ее мужу Григорию Константиновичу), написанном 1 нояб-

ря 1943 г. (т.е. уже после взятия Брянска Красной армией) матерью Аллы Ржевской - Клав-
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дией Федоровной Диéсперовой-Ржевской (1901-1975). Названные документы семьи Диеспе-

ровых-Ржевских ныне хранятся в Государственном архиве Брянской области (ГАБО) [ГАБО. 

Ф.Р-2996.Оп.1. Д.31. Л.7-11; Ф.Р-2996.Оп.1. Д.16. Л. 9-19]. Они печатались в брянской прессе 

в 2000-х гг. с той или иной долей сокращений и искажений авторского текста [51,с.13; 

24,с.14; 28,с.28], а в 2012 г. были целиком опубликованы брянскими архивистами в сборнике 

«Написано войной… Письма, дневники, воспоминания участников войн и военных конфликтов 

ХХ века». 

С немецкой стороны налеты на Брянск были отражены в документах 55-й и 53-й бомбар-

дировочных эскадр. Эти документы частично были опубликованы в исследовании В.Хаупта, ко-

торое в русском переводе называется «Битва за Москву. Первое решающее сражение Второй 

мировой. 1941-1942» [87]. Эти, а также еще несколько дополнительных источников, помогут 

нам хотя бы отчасти восстановить картину немецких налетов на Брянск в 1941 г. 

Итак, в дневнике Аллы Ржевской сказано, что 24 июня 1941 г. был издан указ о строи-

тельстве в Брянске бомбоубежищ [50, с.130]. Как правило, это были вырытые самими горо-

жанами у себя во дворах – или в местах, казавшихся брянцам наиболее подходящими для та-

ких сооружений (например, на склонах местных больших оврагов-Судков), более или менее 

глубокие и укрепленные ямы. На городском жаргоне такие ямы назывались «щели». Вспо-

минает одноклассник Аллы Ржевской Иван Яковлевич Поручиков: «Щель представляла со-

бой что-то вроде глубокого окопа, перекрытого бревнами или досками и засыпанного сверху 

толстым слоем земли. Все граждане должны были иметь противогазы, запас воды и продук-

тов на несколько дней. Щель, конечно, не могла спасти от прямого попадания авиабомбы 

даже небольшого калибра, но от близкого разрыва и осколков защищала надежно» [62,с.38]. 

26 июня Алла пошла на собрание в организацию «Электросеть», где работала Ржев-

ская-мать, и записалась в кружок противовоздушной и химической обороны (ПВХО): 

«…Я… получила настоящий военный противогаз и пропуск военного округа г. Брянска» [50, 

с.130], - с гордостью записала в своем дневнике Алла. По вечерам с 28 июня по 1 июля за 

брянским цирком, который располагался тогда на ул. Ленина (ныне Фокина), позади выстро-

енного после войны кинотеатра «Октябрь», почти на склоне оврага Нижнего Судка, участни-

ки кружка копали траншею, покрывали ее бревнами и землей. 

И уже в ночь с 27 на 28 июня Брянск начинают бомбить немцы. Первая, как оказалось, 

ложная тревога загнала брянцев в бомбоубежища в 10 минут первого ночи – и выпустила в 

два часа. И.Я.Поручиков вспоминает: «Когда объявляли воздушную тревогу, и начинали ис-

тошно выть сирены, мы бежали к щели, которую выкопали вместе с соседями в огороде» 

[62,с.39]. Судя по всему, Алла Ржевская в качестве бойца местной противовоздушной оборо-

ны дежурила в ту ночь в помещении «Электросети». После отбоя она с коллегами по дежур-

ству осталась было ночевать в помещении бухгалтерии. Но через полчаса объявили новую, 

на этот раз настоящую, тревогу. Алла пишет: «…Спать не пришлось – летали самолеты. И в 

4 ч. утра ухнули зенитки около ст. Брянск. Кончилась тревога в 5 ч. утра» [50, с.130].  

Следующая воздушная тревога была объявлена в Брянске в выходной день 29 июня, 

утром, в 8 часов 15 минут – и продолжалась до 11 часов. А через полчаса 29 июня был отдан 

приказ по городу «о заклейке стекол в окнах и дверях крест-накрест бумагой»
 
[50, с.130]. 

И.Я.Поручиков рассказывает: «Все чаще по ночам, а затем и днем жутко завывали сирены. 

Радио теперь круглые сутки не выключалось, по нему передавались сообщения городского 

штаба МПВО. Окна во всех домах заклеивались крест-накрест бумажными полосками, чтобы 

уменьшить ранения осколками стекол, выбиваемых взрывной волной. У каждого дома поя-

вились ящики с песком и бочки с водой для тушения зажигательных бомб. На крышах боль-

ших зданий с наступлением ночи дежурили бойцы местной противовоздушной обороны» 
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[62,с.38-39]. 30 июня в Брянске огласили приказ о светомаскировке, предписывающий, что-

бы окна по ночам  были плотно зашторены и свет в домах не мог ориентировать вражеских 

летчиков. В тот же день объявили воздушную тревогу в Бежице-Орджоникидзеграде, о чем 

сообщила в своем письме подруге 17-летняя пианистка Татьяна Петровна Николаева [82, 

с.47-48]. В Брянске новую воздушную тревогу объявили 3 июля в 10 часов 57 минут и дли-

лась она менее часа [50, с.130]. 

Утром 6 июля над Брянском кружил немецкий самолет, по которому стреляли зенитчи-

ки. В тот день трижды – с перерывом на грозу – объявляли воздушную тревогу. На следую-

щий день снова над городом кружился немецкий самолет, по которому стреляли из ружей, а 

потом с 10  ч.55 м. до 11 ч. 57 м. была воздушная тревога. Неспокойной выдалась ночь с 10 

на 11 июля, когда дважды объявлялась тревога. В ту ночь Алла Ржевская вместе с отцом, 

Михаилом Африкановичем Ржевским, дежурила на крыше и была готова тушить зажига-

тельные бомбы [50, с.131]. 

15 июля Алле Ржевской, видимо, кто-то рассказал, что в ночь с 13 на 14 июля, около 

часа, «пролетали 3 звена вражеских самолетов (9 шт<ук>) и сбросили 2 бомбы около боль-

ничного городка» [ 50, с.131]. Больничный городок на Втором Брянске был слишком далек 

от дома Аллы, чтобы она сама могла увидеть эту бомбежку. Ночь с 14 на 15-е Алла с дру-

жинниками ПВХО «Электросети» провела «в мастерской на голых дощатых нарах». Всё это 

время над Брянском кружил немецкий  самолет: «Около аэродрома (в мастерскую) попали 3 

бомбы, есть убитые и раненые» [ 50, с.131]. Район тогдашнего брянского аэродрома – это за-

страиваемая теперь территория так называемого «старого аэропорта» по улице Бежицкой, за 

«Курганом Бессмертия». Трижды в промежутке между 12 часами 36 минутами и 17 часами 

22 минутами 25 июля объявлялась в Брянске воздушная тревога «с сильной зенитной и пу-

леметной стрельбой. Было сброшено несколько бомб. Один самолет был подбит» [ 50, с.131]. 

Первый, вероятно, на самом деле крупный немецкий авианалет на Брянск – а, точнее, 

на станцию Брянск-II –  состоялся в ночь с 29 на 30 июля 1941 г. Изданная в 2004 г. история 

Брянского железнодорожного узла так описывает эту бомбардировку: «С 29 на 30 июля 1941 

года в начавшихся сумерках над Брянским железнодорожным узлом внезапно появились 

фашистские бомбардировщики. Их было много. Они ракетами осветили станцию и беспре-

пятственно, методично бомбили ее всю ночь… В это время на станционных путях находи-

лись эшелоны с войсками, ранеными, эвакуированным гражданским населением, цистерны с 

авиационным бензином, вагоны с боеприпасами. <…> Потери были большие, но удалось 

много и спасти. <…> В эту июльскую трагическую ночь погибли стрелочник, секретарь пар-

тийной организации станции И.Д.Шевцов, бригадир локомотивного депо Ф.А.Василенко, 

сверловщицы Кириленко, Н.Ф.Зубарева и другие» [59, с.83-84]. 

Сообщение об этом налете попало и на страницы дневника Аллы Ржевской. 30 июля 

Алла записала: «В 2 ч. 20 м. ночи тревога сопровождалась залпами зениток и пулеметов. 

Сброшено очень много бомб (не менее 50-ти) на эшелоны, стоящие на ст[анции] Брянск II. 

Там был и эшелон раненых, эшелоны с боеприпасами, были еще цистерны с бензином, керо-

сином, со снарядами, патронами. До 12 час. дня не прекращались их взрывы. Стоял еще эше-

лон с красноармейцами, которые должны были скоро отправиться на фронт. С самолетов 

(вражеских) строчили пулеметы, сбрасывали на парашютах ракеты, а потом бомбы. Был ог-

ромный пожар» [50, с.131]. 

Одноклассник Аллы, Иван Поручиков, так вспоминал в 2000-х об этом налете: «Пом-

ню, первая жестокая бомбардировка произошла в конце июля 1941 года. В одиннадцатом ча-

су ночи завыли сирены воздушной тревоги. В небе над железнодорожной станцией Брянск-2 

появились вражеские бомбардировщики. С немецких самолетов сбросили множество освети-
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тельных авиабомб. Медленно спускаясь на маленьких парашютах, они горели ослепительно яр-

ко, освещая мертвенным светом все вокруг. Стало так светло, что, казалось, ночь превратилась в 

день. Самолеты шли волна за волной. Воздух сотрясали оглушительные разрывы тяжелых бомб. 

Затем полетели «зажигалки», и во многих местах возникли пожары» [62, с.39]. 

Отец Ивана Поручикова, Яков Иванович, в ту ночь отправился тушить железнодорож-

ный узел. Старший Поручиков так рассказывал об этом: «Наша рота во время налета на двух 

грузовиках немедленно выехала на станцию, но вплотную приблизиться к ней мы не могли. 

Немецкие бомбардировщики, волна за волной, бомбили железнодорожный узел. Бомбы па-

дали непрерывно. Горели цистерны с горючим и стоявшие на путях два железнодорожных 

состава, в которых находились эвакуированные люди, прибывшие из западных областей, и 

раненные военные. Когда прекратился налет, и мы вступили в очаг поражения, перед нами 

открылся кромешный ад. Кругом слышались душераздирающие крики людей, гибнущих в 

огне среди рвущихся боеприпасов. Станционные здания и другие постройки были разруше-

ны и горели. Как только рота приступила к спасательным работам, в воздухе вновь появи-

лись вражеские самолеты. Теперь не только над станцией, но и над центральной частью го-

рода вспыхнули осветительные «САБы», и немцы начали бомбить Брянск. В разных местах 

города возникли многочисленные пожары. Наша рота и воинские подразделения всю ночь 

работали по спасению людей. Было много жертв...» [61, с.40] 

Скорее всего, что этот налет произвела временно расквартированная в Житомире 55-я  

бомбардировочная  эскадра «Гриф» (Greif) 2-го воздушного флота Люфтваффе. Эскадрой 

командовал подполковник (оберст-лейтенант) Бенно Кош. Учитывая, что в налете на Москву 

21 июля 1941 г. участвовало 127 боевых самолетов восьми эскадр, то можно предположить, 

что Брянск 30 июля бомбили около 15 самолетов «Хейнкель-111 Н», состоявших на воору-

жении названной эскадры [21, с.682; 85, с.48]. В отчете 55-й немецкой бомбардировочной 

эскадры сказано: «В атаках на рассвете были разрушены важнейшие железнодорожные 

транспортные узлы Брянск и Орел. Здесь скопились не только войсковые эшелоны, которые 

с резервных позиций везли войска на фронт, здесь хранились на складах важнейшие про-

мышленные и продовольственные грузы, ожидающие отправки. Железнодорожный грузопо-

ток идет через Орел и Брянск с Черного моря на север и на Москву. Рано утром и в вечерних 

сумерках мы бомбили Унечу. 

Бомбы падали на рельсовые пути, где вплотную друг к другу стояли составы, огромные 

склады, железнодорожные сооружения» [87, с.49]. Детали этого описания совпадают с при-

веденными выше свидетельствами брянских жителей. 

В августе 1941 г. Брянск попал в зону действия временно расквартированной в Орше 

53-й бомбардировочной эскадры «Легион Кондор» (Legion Condor), которой командовал 

подполковник (позже полковник) Пауль Вейткус. Любопытно, что в 1942-1943 гг. названная 

эскадра базировалась на территории, входящей сейчас в состав  Брянской области – в Сеще 

(август-декабрь 1942 г.) и в Олсуфьеве (июль-сентябрь 1943 г.) [21, с.677-678]. В ночь на 4 

августа 53-я эскадра участвовала в массированном налете на Москву [87, с.50]. Возможно, с 

пролетом немецкой армады к нашей столице связана запись в дневнике Аллы Ржевской: «В 

ночь на 3-е ночевали в щели у Ковалевых (ул. Фокинская,4) (ныне проспект Ленина. – Ю.С.), 

так как разнесся слух, что будет страшная перестрелка и бомбежка. Ничего не было. В 3 ч. 10 

м. началась 1-я тревога и кончилась в 4 ч. 05 м. Шел сильный дождь» [50, с.131]. 

Но на этот раз, что называется, «пронесло». «Пронесло» и 7 августа. Тогда на вокзале 

Брянска ночевала группа корреспондентов газеты «Красная звезда», посланная на Централь-

ный фронт в Гомель: политрук Трояновский - бывший работник «Пионерской правды», фо-

тограф Кнорринг и писатель Василий Гроссман. Последний отметил в своей записной книж-
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ке: «Ночуем на Брянском вокзале. Все забито красноармейцами, многие плохо одеты, обор-

ваны, – это те, что уже побывали «там». У абхазцев совсем нехороший вид, некоторые бо-

сые. Всю ночь провели сидя. Над станцией появились немецкие самолеты, небо гудит, все в 

прожекторах. Мы все кинулись подальше от станции на какой-то пустырь. К счастью, немец 

не бомбил, только попугал» [14].  

9 августа воздушная тревога была объявлена в Брянске в 19 ч.20м., а отбой последовал 

в 20 ч.10 м. Эта тревога, по словам Аллы Ржевской, «сопровождалась зенитной перестрел-

кой. Пролетело 12 самолетов, 2 из них сбиты. Еще во время тревоги в районе ст. Брянск I 

поднялся огромный столб дыма грязно-серого цвета» [50, с.131]. Такой же «столб» или 

«гриб», но уже над Брянском-II, остался в памяти и одноклассника Аллы, Ивана Поручикова: 

«Вдруг в небе над станцией «Брянск-2» возник огромный черно-красный гриб. Клубясь, 

пронизанный прожилками огня, он зловеще и бесшумно поднимался всё выше, превращаясь 

в огненное облако, ярко освещая окрестности с пригорка, где был наш дом, мы с ужасом 

смотрели на него. Прошло немного времени, и раздался оглушительный грохот. Тугая удар-

ная волна, пройдя от станции четыре километра, обрушилась на все вокруг. Послышался 

звон выбиваемых стекол, скрежет кровельного железа. Пожар и взрывы горевших на станции 

боеприпасов продолжались до утра. В ту ночь наши зенитки так и не смогли дать отпора 

фашистским бомбардировщикам. Отбомбившись, самолеты улетели, а мы пошли осматри-

вать дом. Серьезных повреждений не было, кроме выбитой вместе со ставнем оконной рамы 

в спальне родителей, разбитых стекол и повреждения кровли» [62, с.39]. 

11 и 12 августа 1941 г. в боевом расписании 53-й эскадры значится «налет на рассвете 

на железнодорожную станцию Брянск» [87, с.50]. Как раз 11 августа Алла Ржевская записала 

в дневнике: «Днем была несколько раз перестрелка. 1-я тревога была с 10 ч. 55 м. до 11 ч. 10 

м., 2-ая с 11 ч. 15 м. до 11 ч 45 м., сопровождалась перестрелками, 3-я с 19 ч. 25 м. до 20 ч. 10 

м. прошла спокойно». Тогда же по городу пошли слухи, а потом объявили официально, что в 

поселке городского типа Дýбровка (ныне райцентр Брянской области), в 85 км к северо-

западу от Брянска немцы высадили десант [50, с.131]. 

Жестокий немецкий воздушный налет на Брянск, да еще с «приключениями» для семьи 

Ржевских, пришелся на 13 августа. Алла Ржевская пишет: «Была сильная бомбежка. Сгорели 

угол Топальской и ул. им. III Интернационала (ныне ул. Калинина. – Ю.С.), больше ½ Пят-

ницкого рва (эта улица огибает со стороны оврага Нижнего Судка Покровскую гору. – Ю.С.), 

кузнечный цех з[аво]да им. Кирова (Брянский арсенал. – Ю.С.)  и два жилых дома на Пет-

ровской горе. [….]. А. Медведева ([…]работает с мамой в «Электросети») рассказывала, что 

у них (в Володарском поселке) выгорело 2 квартала, в том числе аптека, школа, магазины и 

другие учреждения и жилые дома. Целых 2 квартала! [... ]. В селе Антоновка стояла в школе 

воинская часть, она вместе со зданием была разбита несколькими бомбами» [50, с.132]. 

Что касается «приключений», то они таковы. Во время налета в ночь на 13 августа 

старшие Ржевские – мать и отец Аллы – отправились в бомбоубежище-«щель», а дочь оста-

вили спать… дома. Эта странность в отношении к близким для Ржевских, увы, характерна. 

Ночью в доме Ржевских от действия взрывной волны сама собой зажглась электрическая 

лампочка, через незашторенное окно осветившая расположенный напротив банк. Алла вспо-

минает: «В это время пролетал самолет, как видно, увидел свет[…] и давай бросать бомбы и 

строчить из пулемета. Но все его бомбы и пули ложились в Пятницкий ров» [50, с.132]. Ин-

тересная для определения погрешности в бомбометании немцев запись – от дома Ржевских 

до Пятницкого рва, наверное, больше километра… 

Милиционер, дежуривший при банке, начал стучать к Ржевским и требовать, чтобы 

они погасили свет. А когда окончилась бомбежка отвел отца с дочерью в городской отдел 
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НКВД – «около спирто-водочного завода» (в этом старинном здании красного кирпича на 

углу площади и улицы им. К.Маркса находится сейчас администрация Советского района г. 

Брянска) [50, с.132]. Объяснения Ржевского-отца, видимо, удовлетворили чекистов – и по-

следствий эта история не имела. Но 20 августа отец Аллы Ржевской получил повестку о при-

зыве в Красную армию, а в 8 часов утра на следующий день ушел на призывной пункт [50, 

с.132]. Как пишет об этом в своем письме от 1 ноября 1943 г. мать Аллы, Клавдия Федоровна 

Диесперова-Ржевская: «Его мобилизовали и угнали из Брянска…», а нашел он жену и дочь 

«через 14 месяцев после… мобилизации…» [50, с.125] 

После налета 13 августа немецкая 53-я бомбардировочная эскадра оставляет Брянск в 

покое на 17 дней. При этом, однако, днем 16 августа бомбит другие города Брянского края – 

Клинцы и Новозыбков [87, с.50]. Впрочем, совсем не обязательно считать 53-ю немецкую 

эскадру единственной вражеской частью, бомбившей Брянск в 1941 г. Уезжавший с семьей в 

эвакуацию преподаватель Брянского лесного института Владимир Петрович Разумов вспо-

минал, что их эшелон 22 августа до обеда простоял «на Брянске I-м. Был налет, стрельба, 

рвались бомбы» [66, Л.5.2.6]. Но в этот день 53-я эскадра совершала дневной налет на желез-

нодорожную линию Гомель-Сновск… Алла Ржевская также записала в своем дневнике: «Ко-

гда были тревоги, не помню, не записывала. Каждый день, начиная с 28-го июля, я была во 

время тревог в «Электросети», помогала рыть траншеи. И когда начиналась тревога, с проти-

вогазом и пропуском бежала туда, там помогала санитарам» [50, с.132]. 

В середине августа 1941 г. через Брянск в Орел для организации школы подрывников 

проезжал с небольшой  группой пограничников известный советский специалист по дивер-

сиям Илья Григорьевич Старинов. Он вспоминал: «Добрались до Брянска, заночевали в пус-

той из-за непрерывных бомбежек гостинице, а наутро заторопились дальше» [78]. 

О том, что советские силы ПВО плохо защищали в 1941 г. Брянск от немецких налетов, 

несколько раз в своих воспоминаниях говорит И.Я.Поручиков: «В ту ночь наши зенитки так 

и не смогли дать отпора фашистским бомбардировщикам. <…> Наши зенитная артиллерия и 

истребители слабо противодействовали налетам, и фашистские летчики, не встречая актив-

ного отпора, вскоре обнаглели» [62, с.39-40]. В то же время в брянском небе происходили 

бои, чему также есть свидетельства. Например, в братской могиле на центральном кладбище 

Брянска, которая ошибочно считается местом упокоения красноармейцев, погибших при взя-

тии Брянска 17 сентября 1943 г., самые старые погребения относятся как раз к августу-

сентябрю 1941 г. И это погребения летчиков: погибшего 17 августа 1941 г. 29-летнего стар-

шего лейтенанта Николая Павловича Беспалова, заместителя командира авиаэскадрильи 

[ЦАМО, Ф.56. Оп.12 220. Д.53. Л.263] – и погибшего на Брянском фронте 13 сентября 1941 г. 

штурмана 66-й авиаэскадрильи капитана Якова Григорьевича Блинова [ ЦАМО, Ф.56. Оп.12 

220. Д.2. Л.117]. Немецкие летчики тоже несли серьезные потери. В.Хаупт пишет: «Среди 

прочих 25 августа нашел свою смерть в воздушном бою над Брянском оберст Мельдерс, до 

тех пор остававшийся самым успешным истребителем» [87, с.52]. В этом сообщении есть 

существенная ошибка: 28-летний полковник (оберст) Вернер Мёльдерс (Molders), действи-

тельно известный летчик-истребитель, первым  среди  германских асов награжденный Ры-

царским Железным крестом с  дубовыми  листьями, мечами и бриллиантами, на самом деле 

погиб в авиакатастрофе под Бреслау 17 ноября 1941 г. [21, с.324-326; 82, с.33]. 

25 августа 1941г. юго-восточнее Брянска советские зенитчики сбили самолет другого 

известного немецкого летчика-истребителя – 29-летнего капитана Германа  Фридриха Йоп-

пина (Joppien). Погибший таким образом Йоппин занимал тогда четвертое место по резуль-

тативности среди истребителей Люфтваффе – всего на его счету значилось 70  сбитых само-

летов, в том числе 28 советских [21, с.228-229]. Для сравнения: уроженец Бежицы (ныне 
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район г. Брянска) дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Павел Михайлович 

Камозин (1917— 1983), похороненный на том же центральном брянском кладбище, за всю 

войну сбил лично 35 самолетов и 13 в группе [23]… 

29 августа мать Аллы Ржевской  получила направление на эвакуацию. Семья Ржевских 

должна была уехать из Брянска в г. Кирсанов Тамбовской области [50, с.132], что и случи-

лось через четыре дня. Но до того мать и дочь пережили самую страшную на их веку бом-

бардировку Брянска 30 августа 1941 г. 

В боевом расписании немецкой 53-й бомбардировочной эскадры на 30 августа 1941 г. 

был назначен «дневной налет на железнодорожные станции Палики и Брянск» [87, с.51]. 

Именно эта бомбардировка причинила центру Брянска первый за время войны значительный 

урон. Алла Ржевская вместе с матерью пережидала налет в своем домашнем убежище-щели 

примерно до 1 часа с небольшим ночи 31 августа. Таким образом, рассказы этих двух горо-

жанок о бомбардировке основаны на собственных впечатлениях о последствиях бомбежки – 

и, надо полагать, на рассказах тех брянцев, которые видели сам момент бомбометания. Не 

следует, впрочем, исключать и некоторый домысел со стороны прежде всего старшей рас-

сказчицы. Воспринимать происходящее здраво Клавдия Федоровна по собственному же при-

знанию не могла. Она писала 1 ноября 1943 г. о своем состоянии в ночь с 30 на 31 августа 

1941 г.: «Я до сих пор не могу себе дать отчета, что тогда творилось в моей голове. Я думала, 

что сойду с ума. Я перечитала все молитвы, которые помнила, молилась Богу, плакала, кри-

чала, и был такой момент один, когда я физически чувствовала, что что-то сделалось с моей 

головой, как будто там что-то повернулось в самой глубине мозга. Я сразу же сказала Алусе 

(Алле Ржевской. – Ю.С.), что если она заметит за мной, что я заговариваюсь или вообще ка-

кую ненормальность, чтобы она меня оставляла, а сама одна спасалась, т.е. бежала. Значит, я 

сошла с ума» [50, с.126]. К тому же Клавдия Федоровна, вероятно, предполагала, что ее 

письмо попадет к военным цензорам, и учитывала это при составлении текста. Но «правиль-

ная» эмоциональность текста Ржевской-матери больше импонирует современным журнали-

стам и краеведам, чем сдержанная точность дневника Ржевской-дочери, поэтому даже в ар-

хивном сборнике «Написано войной…» письмо Ржевской-матери от 1 ноября 1943 г. напеча-

тано перед дневником Ржевской-дочери 1941 г. … 

Клавдия Федоровна Диесперова-Ржевская так начинает рассказ о событиях 30 августа 

1941 г.: «Наш дом был уже пустой, все квартиранты давно выехали. И только мы с Алусей 

остались одни. Ночевали мы с ней в убежище, во дворе, со своими узлами. Фронт был в 40 

км, слышна была канонада, и по ночам были видны вспышки от орудий, как зарницы. В 

ближайшие районы уезжать не было смысла, а мне надо было спасать дочку, да и саму себя 

...» [50, с.126] Алла Ржевская в своем дневнике, не предназначенном для чтения посторон-

ними лицами, фиксирует события 30 августа кратко и точно: «С утра все было спокойно… 

Очень тихо, и день такой жаркий. За эти дни я с мамой готовилась к отъезду (в эвакуацию. – 

Ю.С.)… Упаковывались до 14.00. Я была во дворе, возилась с собакой Милкой и очищала 

вход в щель. Мама стирала во дворе белье» [50, с.133]. По этой записи видно, что вход в 

бомбоубежище семьи Ржевских был завален собранным в эвакуацию добром (мы имеем дело 

с довольно зажиточной по тем временам семьей) – и этот вход нужно было «очистить». Сле-

довательно, мать с дочерью могли провести ночь с 29 на 30 августа все-таки в доме, а не в 

«щели». Кроме того, ни о какой канонаде и «вспышках от орудий» Алла не пишет – напро-

тив, говорит о тихом и спокойном начале дня… И еще одна деталь: из письма Клавдии Фе-

доровны выясняется, что их дом был не так пуст, как она старалась представить – в одной из 

комнат жил некий Володя. «Он, - пишет старшая Ржевская, - (сколько не было бомбежек) 
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никогда не прятался в убежище, а оставался в своей комнате» [50, с.128]. Вместе с Володей 

оказался под бомбами его пес Джек. 

На самом деле речь здесь идет о старшем брате Клавдии Федоровны, Владимире Федо-

ровиче Диесперове (1896-1942), который в1914 г. добровольцем ушел на фронт [67, с.9], вер-

нулся в чине пехотного прапорщика (последняя должность в Русской Армии – адъютант), к 

июню 1919 г. служил в советнархозе [ГАБО, Ф. Р-483. Д.46. Л.708. №20]. В марте 1919 г. 

В.Ф.Диесперов следственной комиссией при Брянском ревтрибунале привлекался к уголов-

ной ответственности за проведение антисоветской агитации. 22 мая того же года дело было 

прекращено, реабилитирован Брянской областной прокуратурой в 2003 г. [76, с.6] 

Алла Ржевская продолжает дневниковую запись: «В 20.30 началась тревога. У нас уже 

все собранные вещи были целый день в щели. Мы залезли туда, одели шубы» [50, с.133]. Ин-

тересно, что домашнюю собаку Милку Ржевские оставили на цепи во дворе, под бомбами... 

В конце концов, она сорвалась с цепи и убежала от хозяев навсегда.  Последующий рассказ о 

бомбардировке А.Ржевская основывает лишь на том, что могла услышать из бомбоубежища: 

«В 20.50 налетели самолеты. Зенитки стали стрелять, а самолеты бомбы бросать. Сначала 

слышим стрельбу, потом вдруг свист. Фугасная бомба падает и взрывается. Сразу слышен 

гул, потом летят 7-10 самолетов, и опять свист и взрывы. Потом, как град по крышам домов, 

застучали зажигательные бомбы. И так самолеты налетают партиями через каждые пять ми-

нут. Бомбежка кончилась только в час ночи» [ 50, с.133]. 

Рассказ матери Аллы Ржевской из подцензурного, предположительно, письма, напи-

санного через два года и два месяца после бомбежки 30 августа 1941 г., изобилует деталями, 

видеть которые сидевшая в бомбоубежище Клавдия Федоровна не могла. Прежде всего 7-10 

бомбивших Брянск немецких самолетов из дневника Аллы превратились за это время в 20 

[50, с.126]… Временные рамки события Ржевская-старшая определяет неверно: «Это было 

20 минут 9-го часа, вечером, 30 августа 1941 г. Услышав гул немецких самолетов, мы с Алу-

сей едва успели сбежать в убежище в нашем дворе, как началась бомбардировка. Они летели 

от Нижнего Судка вверх по Ленинской (ныне ул. Фокина), наискось на Советскую (бул. Га-

гарина), Васильевскую (ул. Горького), Октябрьскую и на аэродром и снова делали круг за 

кругом в самом центре города. Раз пролетят – побросают фугасные бомбы, снова возвраща-

ются – бросают зажигательные. Тушить пожаров не давали, сейчас же стреляли с самолетов 

из пулеметов. Мы сидели с Алусей в яме. Было страшно сидеть и ждать ежеминутно смерти, 

слышать, как визжат падающие бомбы, и думать, что сейчас будет твой конец, по-моему, 

злее этой казни не может быть. <…> И я удивляюсь, как я вынесла все это. Этот ужас про-

должался часов до 11 ночи» [ 50, с.126]. Обратите внимание – мать «закончила» бомбежку на 

два часа раньше, чем дочь в своем дневнике. 

О том, как, собственно, протекала бомбардировка немцами Брянска, Клавдия Федоров-

на Ржевская рассказывает: «Они бросали бомбы по 6-7 штук сразу, одна за другой. Земля со-

дрогалась и осыпалась в нашем убежище. Ах, как жутко было! Особенно сильно почувство-

валось, когда бомба упала во дворе «земской управы» [ 50, с.126-127]. Старая земская управа 

располагалась прямо напротив дома Диесперовых-Ржевских в здании, на месте которого на 

углу теперешних проспекта Ленина и ул. Горького было в конце 1950-х – начале 1960-х вы-

строено здание общежития лесного института – ныне один из учебных корпусов БГИТУ. 

Бухгалтером Брянской земской управы служил до большевистского переворота 1917 г. отец 

Клавдии Федоровны и дед Аллы Михайловны Ржевских - Федор Львович Диéсперов (ум. 7 

марта 1920 г.) [56, с.154], принадлежавший к особому классу городских обывателей – лич-

ным почетным гражданам. 



История. Общество. Политика. 2017 №1(1) 

 

137 

 

Перед последним заходом немецких бомбардировщиков на центр Брянска в «щели» 

Ржевских укрылись трое красноармейцев из разбомбленной у здания лесного института (ны-

не старый корпус Брянского государственного инженерно-технологического университета на 

площади Ленина) машины. После часа ночи, когда бомбежка закончилась, красноармейцы 

ушли. В Дневнике Аллы Ржевской, в записи,  датированной часом ночи  31 августа, сказано: 

«Самолеты улетели и больше не возвращались. Мы вышли из щели…» [50, с.133]. Причину, 

по которой Ржевские оставили бомбоубежище, объясняет Клавдия Федоровна: «Нас обдало 

через отдушину горячим воздухом, как из бани паром, даже волосы подняло на голове. По-

сыпались комки земли, камни на нашу землянку, и трудно было дышать от пыли. Когда Алу-

ся сказала, что кругом все горит и надо отсюда бежать, я как-то механически согласилась, 

т.к. я уже почти не отдавала себе отчета, что происходит (курсив здесь и далее наш. – 

Ю.С.). Я схватила только свою сумку с документами (инстинктивно), а она свой баульчик со 

своим бельем, и мы решились уходить из дома. Когда затихли самолеты, мы потихоньку вы-

лезли из ямы, и моим глазам предстала страшная картина. Все горело, трещало, дымилось, 

горело на Советской, Васильевской, Октябрьской... Надо было бежать, а Миша (муж Клав-

дии Федоровны и отец Аллы. – Ю.С.) мне советовал, в случае чего бежать на луг» [50, с.127]. 

Рассказ продолжает Алла Ржевская: «Небо было ярко-красное, бордовое, малиновое и 

желтое от пламени огней. Город горел. Мы стали задыхаться от жары, дыма, пепла. Вышли 

на улицу. Нигде никого. Жуткая картина: по дорогам, на крыльцах валяются горящие голов-

ни, зажигательные, уже горящие бомбы (они небольшие). Мы побежали вниз по Фокинской 

улице, свернули на Топальскую, добежали до какого-то проулка, забежали в щель, но было 

душно[…], и побежали к реке» [50, с.133]. Соотнесем маршрут путешествия Ржевских к 

Десне с картой современного Брянска. «Вниз по Фокинской» означает, что мать с дочерью 

бежали по современному проспекту Ленина от банка к оврагу Верхнего Судка (ни дамбы, ни 

моста через овраг тогда не было). Потом по Топальской улице Ржевские спустились в овраг 

и по нему вышли к современному понтонному мосту. 

На Топальской улице жил одноклассник Аллы Ржевской Иван Поручиков. Он так 

вспоминает налет 30-31 августа 1941 г.: «Во время одной из бомбежек бомба упала совсем 

близко от нашего дома, метрах в сорока, и разметала соседский дом, где жила семья Чебу-

ченко. Все они остались живы, так как находились в укрытии. В нашем доме взрывной вол-

ной полностью выбило окна, и весь пол был усыпан осколками стекла. В нескольких местах 

крупными осколками были пробиты кровля и бревенчатые стены. Ещё одна тяжелая бомба 

на нашей улице в ту ночь угодила в дом старушки-еврейки. Хозяйка погибла, а на месте дома 

зияла наполнявшаяся водой огромная воронка» [62, с.41]. 

Рассказ старшей Ржевской, как уже говорилось, эмоциональнее, причем в нем появля-

ется немецкий самолет, которого Алла почему-то не заметила: «Мы бросились с Алусей 

прямо к В[ерхнему] Судку, мимо госбанка, но только добежали до дома Пычина В.Н., слы-

шим, летит самолет, и уже визжит бомба. Тогда мы с Алусей бросились на землю прямо под 

какой-то забор и замерли, а в этот момент куда-то упала бомба и взорвалась. Кажется, в дом 

Якубовского, судя по близости взрыва, а, в общем, не знаю. Когда самолет улетел, (это был 

последний) мы вскочили и побежали дальше, добежали до д<ома> Сафронова И.Я. и повер-

нули в переулок, к Арсеналу. Пришлось бежать окольными улицами, т.к. центральные горе-

ли. А бежать было трудно: везде выбиты стекла, порваны провода, валяются крыши, балки, 

рамы. Встречался народ, который также уходил из города.  

Мы бежали на луг, за Десну. Сколько там было народу. Несли детей, узлы, корзины, 

вели коров, поросят, коз» [50, с. 127]. 
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Рассказ продолжает Алла Ржевская: «У моста стояла разбитая автомашина, валялись 

винтовки. Партизаны их разбирали[….]. Мы перешли через мост на луг часа в два ночи. Там 

людей очень много. Крики, стоны, плач, причитания. Город находится на горе, а под горой – 

луг» [50, с.133]. Так, с заречного луга, который теперь зарос лесом, брянцы наблюдали по-

жар своего города. Клавдия Федоровна Диесперова-Ржевская вспоминает об этом: «Как 

страшно было видеть, как горели наши громадные жилые корпуса – красавцы, 5-этажные, 

все сразу охваченные огнем. Как жутко было слышать через реку, как рушились крыши, 

трещали балки, как потом вздымался столб пламени и дыма, как скоро перебирался огонь с 

одного места на другое» [50, с.127]. О пожаре тех же «корпусов-красавцев» говорит и Алла: 

«Большие корпуса […] горсовета превратились в руины» [50, с.133]. Речь идет о трех корпусах 

так называемых жилых домов брянского горсовета, выстроенных в 1928-1929 гг. Эти дома по-

сле войны были восстановлены, их современный адрес – ул. Фокина, дд.18, 20, 22… Но, во 

всяком случае, Алле Ржевской показалось тогда, что сгорело больше половины Брянска. 

В пять часов утра Ржевские пошли к своему дому. По дороге они оценивали потери, 

понесенные городом в ту ночь. Алла пишет: «Утром, часов в пять, пошли в город. Он еще 

горел. Валялись трупы лошадей, людей, разных домашних животных. Место, где была 

«Электросеть», я даже не узнала: камня на камне не осталось. Большие корпуса[…] горсове-

та превратились в руины. От милиции и целого квартала рядом ничего не осталось, только 

торчат обугленные каменные стены […] да печи. Вот и все. 

Наш дом каким-то чудом уцелел. Рядом с нами горели трехэтажный каменный дом, 

больница, несколько деревянных домиков. Сгорели все дотла, а наш дом остался» [ 50, 

с.133]. Картину дополняет Клавдия Федоровна: «Стекло на мельчайшие куски, по III Интер-

националу (ныне ул. Калинина. – Ю.С.) нельзя было пройти. Все из магазинов через витрины 

было выброшено на улицу, воронки от взрывов, клубки проводов.  

Поднимаясь вверх по Васильевской нельзя было пройти от жара, т.к. начиная от Кух-

тиных и роддома (имеется в виду родильный приют им. Зинаиды Федоровны Могилёвцевой, 

выстроенный братьями Могилёвцевыми в 1909 г. в районе современного медучилища на уг-

лу улиц Горького и Луначарского. – Ю.С.), все горело вверх по Васильевской. От домов док-

тора Лаврова, Якубовских, Покровских, тубдиспансера, милиции ничего не осталось. Сад 

поликлиники (бывш<ий> «Трезвость») выкорчеван, от Добычина до сквера, до спирт-

з<аво>да все чисто стало. От «земской управы» осталась одна передняя стена к нашему до-

му. А вот наш дом тогда остался цел! Какой судьбой он был храним?! Может быть, потому, 

что он стоял, как в коробке, среди Лесного института, Коммун[ального] техн[икума], дома 

завода им. Кирова, Госбанка. Может быть, воздушные волны проходили выше его? Но толь-

ко рамы были некоторые выбиты и стекла, да двери распахнуты во всех квартирах, даже 

крыша осталась цела. А наши вещи оставались в яме» [50, с.127-128]. 

Эти описания, что любопытно, в некоторых деталях вступают в противоречие с описани-

ем Брянска, сделанным 10 ноября 1943 г. навестившим родной город 33-летним инженер-

майором Красной армии Анатолием Васильевичем Памфиловым, который, среди прочего, со-

общал матери и сестре, что «отделение милиции и диспансер по Васильевой целы» [50, с.113]. 

Несмотря на заявления о разрушенной половине Брянска, дочь и мать Ржевские точно 

говорят о разрушениях лишь на двух улицах. На Васильевской (до 1918 г. Авиловская, ныне 

Горького) были разрушены дома доктора Лаврова (племянник брянских благотворителей 

Могилёвцевых врач Николай Григорьевич Лавров до 1917 г. заведовал выстроенным родст-

венниками родильным приютом и жил рядом), Якубовских, Покровских. На той же улице 

находится выстроенный к 1 мая 1930 г. позади дома Ржевских-Диесперовых «трехэтажный 

каменный дом» [13, с.4] в стиле конструктивизм, который к 1952-1953 гг. был восстановлен 
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и цел до сих пор. Адрес этого дома в 1953 г. – ул. Горького, 29. Вызывает вопрос местонахо-

ждение тубдиспансера. Что касается больницы, то, возможно, Алла Ржевская имела в виду 

заложенную 1 мая 1930 г. окружную больницу, восстановленную после войны и теперь из-

вестную как городская детская больница. 

Еще одна пострадавшая улица до сих пор носит имя К.Маркса (до 1918 г. – Красная). 

Бомбежка выкосила там участок напротив современных почтамта и кооперативного техни-

кума «от <дома> Добычина (на его месте в 1951 г. выстроен большой жилой дом) до сквера, 

до спирт-з<аво>да все чисто стало».  На месте «выкорчеванного взрывом» сада поликлиники 

(бывший сад общества трезвости) в наше время – центральная станция скорой помощи по 

бульвару Гагарина. Наконец, «Электросеть», от которой «камня на камне не осталось» - ве-

роятно, старая брянская электростанция, на месте которой после войны выстроено на углу 

улиц Горького и Энергетической управление Северных электросетей. При этом дом Ржев-

ских уцелел и был снесен лишь в 1960-е годы. Работавший в 1941 г. на заводе им. Кирова 

(Брянский арсенал) 29-летний Никита Степанович Петров, семья которого жила в том же 

районе, за брянским драмтеатром, вспоминал: «Когда начали бомбить город… в наш дом ни 

один снаряд не попал, бомбили в основном Брянск I» [69, с.27]. 

Интересную деталь августовских налетов немцев на Брянский край в 1941 г. запечатле-

ла память Н.И.Котикова, которому было тогда 7 лет. Мальчик из крестьянской семьи, он жил 

в деревне Красная Роща Лутенского сельсовета: «В 1941 г.  где-то в июле–августе месяце 

бомбили фашистские самолеты  Клетню (к середине августа 1941 немцы уже заняли Клетню. 

– Ю.С.), самолетов было много... Мы, юнцы, насчитали 33 самолета. Бороздили небо, как 

стая черных воронов, от гула содрогалась земля. Все мужчины были на фронте, во время 

бомбёжки все женщины вместе с детьми вышли на улицы с иконами и рушниками с мольбой 

о помиловании. Немцы летали на бреющем  полете и всё это видели, но Клетню не тронули. 

Бомбили железнодорожный состав с боеприпасами...»[25] 

Еще один момент обращает на себя внимание в записках матери и дочери Ржевских – 

полное бездействие властей во время бомбардировки города. Клавдия Федоровна Диесперо-

ва-Ржевская в своем письме от 1 ноября 1943 г. пытается найти этому оправдание: 

«…Многострадальный Брянск! Тушить его было некому и нечем. Почти 2/3 населения вы-

ехало к этому моменту из города, некоторые улицы были совершенно пусты, а в эту бомбеж-

ку был поврежден водопровод, и вода оставалась только в Десне» [50, с. 127]. Но Алла Ржев-

ская сообщает, что в здании лесного института находился штаб местной противовоздушной 

обороны (МПВО), но красноармейцы, машину которых разбомбило рядом с этим штабом, 

бросились искать убежище во дворе Ржевских [50, с.133]. В чем же дело? 

А дело в том, что в Брянске сложилась типичная для многих прифронтовых городов 

СССР в 1941 г. ситуация, когда представители советской номенклатуры бросали вверенный 

их попечению народ – и спасали собственную шкуру. Например, 23 и 24 августа та же не-

мецкая 53-я бомбардировочная эскадра, что бомбила Брянск, «обрабатывала» Чернигов [87, 

с.50]. Вот что записал в связи с этим в своем дневнике тогдашний третий секретарь Черни-

говского обкома коммунистической партии (большевиков) Украины Николай Никитович 

Попудренко (1906-1943), в дальнейшем – крупный организатор коммунистического парти-

занского движения, посмертно награжденный званием Героя Советского Союза: «23 августа 

1941 г.  21.30. Начали бомбить Чернигов. Всю ночь был в городе. Кроме коллектива испол-

кома во главе с тов. Костюченко, никто не тушил пожаров. От первой бомбы милиция и 

НКВД бросили свое здание, много оружия и боеприпасов.  Стоило мне трудов, чтобы заста-

вить их эвакуировать горящие магазины и склады. 24 августа [1941 г.] Вся милиция и НКВД 

выехали с города, бросили город на произволящее» [58, с.136]. В Брянске подобные вещи 
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повторялись регулярно в течение месяца. Недаром буквально за несколько дней до захвата 

немцами Брянска и областного центра - Орла - бюро орловского областного комитета Все-

российской коммунистической партии (большевиков)  29 сентября 1941 г. констатировало: 

«Проверка показала, что руководство Брянского ГК (городского комитета. – Ю.С.) ВКП(б) 

не организовало активной защиты города от вражеского воздушного налета, плохо было мо-

билизовано население на ликвидацию последствий воздушного нападения, охрану зданий, а 

очаги пожаров ликвидировались медленно и без учета важности объекта. Председатель 

(брянского. – Ю.С.) горсовета тов. Корнеев, несмотря на то, что являлся начальником МПВО 

на протяжении 20 дней сентября, выезжал на ночь в лес за 20 километров, оставлял город в 

период нападения врага в воздухе. Вместе с тов. Корнеевым уезжали руководители отделов 

горсовета и других учреждений города (работники горотдела НКВД, милиции и др.) Горком 

ВКП(б) и его первый секретарь тов. Гребенников плохо руководил парторганизацией города 

и аппаратом ГК, запустил политическую работу на предприятиях города…» В результате ор-

ловский обком постановил: «…Секретаря Орджоникидзеградского (бежицкого. – Ю.С.) ГК 

ВКП(б) т. Луканова за запущенность партийной работы и допущение незаконного получения 

продовольственных товаров с работы секретаря снять… Председателя Брянского горсовета 

Корнеева Я.П. за дезертирство с поста начальника МПВО с работы снять, из рядов ВКП(б) 

исключить и отдать под суд (партбилет… отобран)… Предупредить тов. Гребенникова, что, 

если он не устранит имевших место грубых ошибок в работе горсовета и ГК ВКП(б), обком 

вынужден будет его привлечь к партийной ответственности» [92, с.61-62]. 

Но всего этого Алла Ржевская и ее мать уже не узнали. Они провели три дня между 

своим домом и городской железнодорожной станцией, которая располагалась тогда за рекой 

и понтонным мостом, на лугу, откуда женщины смотрели на пожар родного города. Наконец, 

в 6 часов утра 3 сентября поезд, увозивший Ржевских в эвакуацию, тронулся в путь [50, 

с.134,129]. В 7 утра состав подошел к станции Брянск-I, впечатление от которой Алла Ржев-

ская занесла тогда же в свой дневник: «Весь поселок разрушен. Уцелели некоторые линии, 

ж/д вокзал, да киоск  - и все. Целого поселка нет» [50, с.134]. 

Между тем, 53-я немецкая бомбардировочная эскадра, отбомбившись днем 1 сентября 

по станции Комаричи (ныне райцентр Брянской области), ночью 6 сентября совершила «на-

лет на коммунально-бытовые предприятия Брянска» [87, с.51]. О последствиях этого налета 

у нас сведений нет, но, возможно, он был даже разрушительнее налета 30 августа. Следую-

щий налет на Брянск 53-я эскадра совершила только 24 сентября. 

Вполне вероятно, что это было не единственное немецкое авиационное соединение, 

бомбившее город. В.Хаупт сообщает, например, что в конце сентября 1941 г. на брянское и 

вяземское направления был переброшен с ленинградского участка фронта VIII немецкий 

авиационный корпус, а также располагавшиеся прежде в районе Киева эскадры пикирующих 

бомбардировщиков подполковника выпускника Липецкого летного центра Оскара Динорта, 

подполковника графа Клеменса фон Шенборн-Визентайда и полковника Шалька [87, с.53]. 

Во всяком случае, заведовавший в 1941 г.  промышленным отделом брянской районной газе-

ты Константин Сергеевич Тихоненков вспоминал, что в сентябре 1941 г. «Вражеская авиа-

ция… почти каждую ночь бомбила Брянск. На предприятиях и в учреждениях с наступлени-

ем темноты устанавливали дежурства на крышах цехов и зданий для борьбы с зажигатель-

ными бомбами» [83, с.6]. 

При этом брянский Дом советов (теперешняя областная администрация), сгоревшая ко-

робка которого фигурирует и на немецких фотографиях Брянска времен оккупации, и в со-

ветской кинохронике сентября 1943 г., в сентябре 1941 г. был еще цел – и на его крыше рас-

полагался пост местной противовоздушной обороны. В одну из сентябрьских ночей дежур-
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ство там несли заведующий военным отделом Брянского райкома ВКП(б) Александр Тимо-

феевич Писарев (с декабря 1942 г.  – командир Брянского районного партизанского отряда, с 

апреля 1943 г. – командир партизанской бригады им. Щорса) – и уже знакомый нам Тихо-

ненков, который в декабре 1942 г. станет комиссаром Брянского районного партизанского 

отряда. Тихоненков вспоминал: «В одну из сентябрьских ночей я в составе дежурной брига-

ды находился на крыше Дома Советов. Старшим был Писарев. Жарко пришлось в то дежур-

ство. Самолеты бомбили город часа четыре подряд. Багровый дым пожара застилал небо, из 

окон от взрывов тяжелых бомб вылетали стекла. Под утро на крышу упали две зажигатель-

ные бомбочки. Писарев первым бросился к шипящей, брызгающей ярко-белыми огненными 

искрами бомбе и сбросил ее лопатой на мостовую. Его решительность повлияла на всех де-

журных, еще опасавшихся, как бы не рванул шипящий клубок светло-белого огня. Вторая 

бомба также полетела вниз» [83, с.6]. 

Есть еще одно свидетельство о жизни Брянска в сентябре 1941 г. Дело в том, что город 

после 13 сентября посетила представительная группа столичных газетчиков: главный редак-

тор газеты «Красная звезда» Давид Иосифович Ортенберг, главный публицист этой газеты 

Илья Григорьевич Эренбург и писатель Борис Галин. Записи об этой поездке Ортенберг 

включил в свою послевоенную книгу «Июнь — декабрь сорок первого. Рассказ-хроника». 

Кроме того, корреспонденция «В Брянске» за подписями З. Хирена и Я.Милецкого была 21 

сентября напечатана в «Красной звезде». Оба упомянутых текста почти идентичны, но в чем-

то и дополняют друг друга. 

Итак, по мере приближения от Орла к Брянску московские газетчики, помимо военного 

транспорта, встречали продвигавшиеся по обочинам крестьянские подводы: «Это колхозни-

ки возвращаются из Брянска с базара. Преимущественно женщины и старики» [54, с.149]. В 

Брянск москвичи въезжали по «Черному мосту», который тогда носил имя большевика Игна-

та Фокина. Заметка в «Красной звезде» сообщает: «Рядом с мостом несколько маленьких 

домишек разбито фашистскими бомбами. <…> Следы бомбардировок видны на центральных 

улицах – среди жилых домов» [88, с.3]. Ортенберг, в свою очередь, добавляет: «На многих 

улицах торчат одни печные трубы. Кое-где еще тлеют очаги пожаров. Но жизнь протекает 

здесь вообще-то нормально. Пульс прифронтового города бьется учащенно, но паники нет» 

[54, с.149]. О «нормальности» брянской жизни в сентябре 1941 г. говорит и «Красная звез-

да»: «Жизнь в городе течет нормально. Работает хлебозавод. Открыты продовольственные 

магазины, столовые, бани, почта и телеграф. В жилищном управлении выдают ордера на 

комнаты тем, кто остался без крова. В городском совете идет речь о восстановлении повреж-

денных зданий, о расширении торговой сети» [26, с.3]. 

Интересно, что о почти еженощных бомбежках Брянска, описанных Тихоненковым, 

москвичи молчат.  Правда, Ортенберг говорит, что в жилищное управление брянского горсо-

вета за ордерами на жилье выстроилась целая очередь потерявших кров горожан [54, с.149]. 

Горсовет помещался тогда в Доме советов. Следовательно, это здание было на 13 сентября 

цело – и в рабочем состоянии. Ортенберг продолжает: «По улицам шагают патрули истреби-

тельных отрядов: местные рабочие с трехлинейками за плечами (брянских партизан и истре-

бительные отряды вооружали, правда, английскими винтовками [75, с.252]. – Ю.С.). На же-

лезнодорожных путях дымят паровозы. Возле них снуют машинисты со своими сундучками. 

Приходят и уходят поезда» [54, с.149]. В том же духе говорит и «Красная звезда»: «На Брян-

ском железнодорожном узле дымят паровозы, стучат молотки в депо. Дежурный принимает 

и отправляет поезда. В комнате толпятся кондуктора с сундучками, готовые отправиться в 

очередной рейс» [26, с.3]. 
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Словом, если безусловно доверять сообщениям «Красной звезды» и Д.И.Ортенберга, то 

можно предположить, что в период с 6 по 24 сентября Брянск немцы не бомбили, а дежурст-

во Тихоненкова и Писарева на крыше Дома советов приходилось на одну из этих двух дат. 

Но это вступает в противоречие с постановлением орловского обкома ВКП(б), где сказано, 

что в течение 20 сентябрьских ночей 1941 г. Брянск подвергался воздушным нападениям 

врага. Кроме того, в списке потерь 2-го и 3-го отрядов немецкой авиагруппы I/KG28 с 22 

июля по 31 декабря 1941 г. значится потерянный 23 сентября 1941 г. в районе Брянска бом-

бардировщик Не111 Н-6 за номером 4389 (экипаж - 2/KG28). Корпус этого самолета на 35% 

был разбит осколками собственных бомб [85, с.115]. Следовательно, другие немецкие бом-

бардировочные части – помимо 53-й эскадры - бомбили тогда Брянск, и вполне возможно, 

что каждый день. И.Я.Поручиков также вспоминает о тех днях: «Налеты вражеской авиации 

становились все чаще и ожесточеннее. Бомбардировки наносили городу большой урон. Был 

разрушен и городской цирк (он находился на месте бывшего кинотеатра « Октябрь»). Дежу-

рившие на его крыше двое бойцов противовоздушной обороны погибли» [62, с.41]. 

Можно предположить, что начало октября было в отношении вражеских бомбежек для 

Брянска не лучше сентября. Скажем, 4 октября оперативное соединение полковника Марти-

на Фибига из VIII-го авиакорпуса Люфтваффе выполнило 188 вылетов для ударов по тылам 

и коммуникациям Брянского фронта в районе Брянск - Спас-Деменск – Сухиничи [85, с.38]. 

Продолжались и воздушные бои в брянском небе. Здесь 2 октября был сбит советским ис-

требителем немецкий бомбардировщик Не111Н-5 (№3986) из состава  авиагруппы I/KG28. 

Экипаж этого бомбардировщика, имевший номер 3/KG28 и состоявший из летчика унтер-

офицера (сержанта) Зандера, наблюдателя унтер-офицера Вахсмута, бортрадиста ефрейтора 

Зандера и бортмеханика ефрейтора Пабурски, пропал без вести [85, с.115]. В тот же день под 

Брянском был сбит немцами или поврежден взрывом собственных бомб советский бомбар-

дировщик ДБ-ЗФ из состава 212-го полка дальней бомбардировочной авиации (командир 

экипажа лейтенант В.К.Гречишкин). Предполагают, что все произошло, когда из-за нелетной 

погоды Гречишкин снизил свой самолет над немецкой колонной до 100 метров. Поврежден-

ный ДБ-ЗФ сел всего в полукилометре от вражеской колонны и Гречишкин с экипажем су-

мел уйти от преследования. Через 22 дня скитаний по немецким тылам летчики вышли к 

своим [85, с.37]. 

*** 

Однако нужно учитывать еще один источник разрушений в 1941 г. 29 июня 1941 г. вы-

шла директива совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «партийным и советским организациям 

прифронтовых областей о мобилизации всех сил на борьбу с германским фашизмом». 4-й 

пункт этой директивы предписывал: «При вынужденном отходе частей Красной Армии уго-

нять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного 

вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники 

должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки 

его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горю-

чее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться» [57, с.19]. 3 июля 

1941 г. это положение дословно повторил И.В.Сталин в своем знаменитом  выступлении по 

радио, начинавшемся обращением «братья и сестры» [77, с.15]. 

На следующий день, 4 июля, в Брянск пришла секретная директива орловского обкома 

ВКП(б) «секретарям районных комитетов партии об организации всенародного отпора не-

мецко-фашистским захватчикам», 3-й пункт которой предписывал: «В случае вынужденного 

отхода частей Красной армии из районов области, что можно – должно увозиться, а при не-

возможности – уничтожаться» [57, с.21].  23 июля 1941 г. орловский обком разослал секрета-
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рям горкомов и райкомов области очередное секретное директивное письмо, в котором при-

казывал: «…Все имущество и другие продукты, которые в силу каких-либо обстоятельств не 

могут быть вывезены, надлежит уничтожить… с тем, чтобы врагу ничего не осталось. Рай-

ком и райисполком выезжают из района последними и проверяют, выполнено ли все то, что 

было поручено сделать… В случае вынужденной эвакуации все мельницы должны быть 

уничтожены (путем сожжения), пруды должны быть спущены, а плотины взорваны. С на-

стоящим письмом ознакомить только начальника горрайотдела НКВД и председателя райсо-

вета. После прочтения настоящего письма немедленно составить план эвакуации района или 

города, после чего письмо уничтожьте путем сожжения» [92, с.59]. 

Такие строгие приказы, идущие от самого верха, следовало исполнять. Знакомый нам 

уже сотрудник брянского завода им. Кирова (Арсенала) Никита Степанович Петров вспоми-

нал, что помимо эвакуации заводского оборудования в уральский город Усть-Катав, он, Пет-

ров, вместе с несколькими коллегами получил еще одно – тайное – задание: «Толочь взрыв-

чатку и минировать заводские дома и котельные. К октябрю 1941 года все объекты были за-

минированы, шнуры проложены и оставалось только зажечь спичку… Взорвать заминиро-

ванные объекты мы не успели: по приказу начальства срочно покинули город» [8, с.27]. 

Не только Петров не успел взорвать свой объект. Например, Родиону Терентьевичу За-

липаеву, члену ВКП(б) с 1927 г., работнику системы водосвета Брянска, «в октябре 1941 года 

при отходе частей Красной армии из Брянска… было поручено вывести из строя водоснаб-

жение города, для чего были завезены взрывчатые вещества и заложены в нужные места. За-

липаев не выполнил этого задания» [92, с.60]. И тут можно задаться вопросом – если брян-

ский водопровод был поврежден во время немецкой бомбежки 30-31 августа 1941 г., о чем 

пишет К.Ф.Диесперова-Ржевская, то что должен был тогда взорвать товарищ Залипаев в ок-

тябре 1941 г.?.. 

Но в Брянск немцы ворвались более или менее неожиданно 6 октября 1941 г. А вот в 

Бежице, или, как ее тогда называли, Орджоникидзеграде, на выполнение помянутого приказа 

у коммунистического начальства было два дня – город красноармейцы оставили 8 октября. 

Тому, что сами представители коммунистических властей перед своим уходом жгли и взры-

вали здания в Бежице-Орджоникидзеграде, есть несколько свидетельств. 

А вот о том, что немцы бомбили Бежицу летом-осенью 1941 г., нам не удалось найти 

ни одного упоминания в письменных источниках. (Только в послевоенных воспоминаниях 

Анны Ильиничны Ткаченко (1918-2010), служившей с 1955 по 1975 г. директором Государ-

ственного архива Брянской области, а в сентябре 1941 г. студентки 3-го курса московского 

Историко-архивного института НКВД СССР, строившей заградительные сооружения в брян-

ских лесах, сказано: «Находясь в брянских лесах, мы были свидетелями, как фашисты еже-

дневно бомбили г[орода] Брянск и Бежицу» (Написано войной… С.146). Но А.И.Ткаченко, 

будучи уроженкой рабочего поселка Шахты Ростовской области, вряд ли бывала в Брянске и 

до войны, и в сентябре 1941 г., и поэтому как бы накладывает свои послевоенные впечатле-

ния на описание событий 1941 г.). 

Более того, есть свидетельства, что бежичане наблюдали бомбардировки Брянска как 

бы со стороны. Например, бывший командир роты Орджоникидзеградского партизанского 

отряда Д.Г.Пуклин вспоминал, что в конце июля 1941 г. его, Пуклина, с группой сталели-

тейщиков вызвали в Орджоникидзеградский горком ВКП(б) к секретарю горкома Луканову: 

«Вдали, в направлении Брянска, слышались разрывы бомб. - Бомбят, варвары, мирные горо-

да бомбят! – Луканов энергично затянулся дымом…» [65, с.115] 

Но вот наступило 8 октября – день, когда Бежицу-Орджоникидзеград оставляли крас-

ноармейцы, советская номенклатура и те, кто не желал жить в оккупированном немцами го-
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роде. Вспоминает бывший боец местного истребительного отряда, а потом партизан бригады 

им. Чапаева М.С.Матюшин: «Утром 8 октября день обещал быть светлым и солнечным, но 

часам к одиннадцати стало от дыма и гари затемнять даже солнце: горела оставленная наши-

ми войсками Бежица» [29, с.134]. Ему вторит начальник отдела кадров и начальник транс-

портной конторы Орджоникидзеградского (Бежицкого) горторга Александр Федорович Мо-

син (1901-1975), позже партизанивший в Выгоничском районе Брянской области: «8 октября 

1941 года. Я вместе с другими коммунистами покинул Бежицу – объятый пламенем город… 

Ехали через <Радицу->Крыловку. Видно, как горят заводы – враг уже в городе» [30, с.3]. 

Секрета из этого пожара во время войны не делали. В датированном 22 июня 1942 г. коллек-

тивном письме орджоникидзеградских партизан, направленном эвакуированным в Красно-

ярск рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим завода «Красный Профин-

терн» среди прочего говорится: «Мы, патриоты города Орджоникидзеграда, по призыву Ро-

дины вступили в истребительный батальон...  Истребительный батальон последним уходил 

из города в лес. Город был в огне, горели склады, предприятия, учреждения, крупные жилые 

дома» [10, с.225]. 

Кто же поджог Бежицу? 19-летний технический конторщик станции Орджоникидзеград 

Александр Пименович Сергеенков уходил из города пешком в составе группы железнодо-

рожных служащих. В группу входили: начальник вокзала Нил Иванович Григорьев, началь-

ник товарной конторы Юшкевич, еще один технический конторщик Мезенцев, двое осмотр-

щиков вагонов, начальник склада топлива на заводе «Красный Профинтерн» (основанный в 

1873 г. Брянский завод, ныне БМЗ) и рыжеволосая девушка с того же завода. Когда эта груп-

па людей получала сало, сахар, спички и водку в ларьке на железнодорожной хозяйственной 

ветке, идущей от станции Брянск-II через Полпино в лес, к ней присоединились начальник 

станции Орджоникидзеград Петр Трофимович Роменец и парторг названной станции Проко-

пович. По воспоминаниям Сергеенкова, парторг Прокопович «сказал, что поджег станцию 

Орджоникидзеград» [60, с.184]. Таким образом исполнялись процитированные выше дирек-

тивные предписания московской и областной властей на случай оставления советских горо-

дов немцам. 

В 1944 г. из Нижнего Тагила, где находился в эвакуации, в Бежицу вернулся Орджони-

кидзеградский (Бежицкий) машиностроительный институт (позже БИТМ, БГТУ). Тогдашняя 

студентка этого ВУЗа Лариса Сергеевна Никольская (1922-2013) вспоминала: «В Бежице 

почти все каменные дома были сожжены. В центре целыми остались только институт, лабо-

раторный корпус, первое общежитие (тогда оно было единственным), два дома на Воронеж-

ской (ныне ул. Куйбышева. – Ю.С.) (№6 и №7), да одноэтажные городские домики из кирпи-

ча (постройки начала ХХ века. – Ю.С.). <…> Рассказывали, что в 1941 г., перед приходом 

немцев в Брянск и Бежицу, было принято решение сжечь основные объекты города, которы-

ми могли воспользоваться немцы, в том числе и жилые дома. Для этого за каждым объектом 

закрепили ответственных лиц, а уничтожение зданий института и двух домов на Воронеж-

ской улице поручили тогдашнему проректору по хозчасти, фамилию которого я не помню. 

По рассказам, он уехал из Бежицы раньше срока, назначенного для поджога, и в результате 

здания остались целыми» [3, с.122]. 

Куда подробнее описала события в Бежице-Орджоникидзеграде выходившая в Берлине 

русская газета «Новое слово» в номере от 13 мая 1942 г. Приводим текст этой публикации 

полностью: «Приказ Сталина «жечь и уничтожать все при отступлении» хорошо знали все 

жители города Бежицы (Орджоникидзеграда). К этому страшному дню жители с волнением 

готовились, чтобы спасти свои собственные дома и детей. Около каждого дома были приго-

товлены бочки с водой, песок, лопаты. У некоторых смельчаков за дверьми стояли вилы и 
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топоры на случай удобного момента угостить поджигателей. 8 октября 1941 года раздался 

оглушительный взрыв на заводе «Красный Профинтерн». Это и был условный знак для под-

жигателей. Показались клубы черного дыма во всех частях города. Загорелись заводы, скла-

ды, магазины, школы, поликлиника, жилища. Город окутался дымом, дышать было нечем. 

Крики детей и стоны женщин были слышны во всех концах города. Этого страшного дня де-

сятки тысяч жителей Бежицы не забудут никогда. 

По всем улицам города разъезжали на автомобилях и верхом на лошадях работники 

НКВД и жидовские комиссары и проверяли работы поджигателей. 

«По Елецкой улице бежал жид в шинели, — рассказывает один из очевидцев, - в одной 

руке у него был наган, а в другой бутылка с бензином. Он кричал во все горло: «Выходите 

все на луг, будем поджигать все ваши дома». 

Этот комиссар вместе с секретарем горсовета, коммунистом Морозовым, почти по-

следними из поджигателей бежали из города, угрожая смертью встречавшимся жителям. 

По Малоорловской улице, например, многие женщины выхватывали детей из пламени 

через окна горящих домов. Имущество их, конечно, все сгорело. 

На железной дороге стоял паровоз, вооруженный пулеметами. Небольшой отряд лю-

дей, одетых в шинели, таскал в вагон со спецсклада сахар, макароны, табак, сало. Когда пре-

кратилась погрузка, склад загорелся. Десятки мужчин и женщин, наблюдавших эту картину, 

хотели спасти от пожара хотя бы часть продуктов, но им это не удалось, их встретили пуле-

метной очередью и ружейными выстрелами. В этом складе для работников НКВД и ответст-

венных коммунистов было приготовлено 380 тонн муки, десятки тонн разной крупы, сотни 

ящиков макарон, табак высшего сорта и другие ценные товары. Все это теперь превращено в 

пепел. В этом складе оказалась огромная гора соли, а жители города днями простаивали в 

очередях, чтобы получить 500 грамм соли. 

Директор хлебозавода Жировой не разрешал своим рабочим съесть лишний кусок хле-

ба, а при отступлении комиссары уничтожили на этом заводе десятки тонн муки и сухарей. 

Приготовленное для выпечки хлеба тесто было вывезено на машинах за город, куда свалива-

лись все отбросы. Когда голодные дети и женщины набросились на это тесто, то и здесь го-

лодающие были встречены пулями. 

Сталинские поджигатели уничтожили в городе Бежице 4 крупных и 4 мелких завода, 

поликлинику, больницу, все школы и учебные заведения, водопровод, баню. Где коммуни-

стам не удалось превратить в пепел парикмахерские, то в них выбили стекла, поломали сту-

лья, столы, поразбивали зеркала. Вот до какой подлости докатились поработителя русского 

народа. Они хорошо знали, что в городе остались десятки тысяч человек, и все же лишили их 

самого необходимого для существования, как хлеб, вода, баня, школы» [11, с.4; 2, с.446-447]. 

Кое-кто из поджигателей не успел уйти – и попался в руки оккупантов. В докладной 

записке секретарю ЦК ВЛКСМ «о зверствах фашистов в оккупированных районах Брянщи-

ны и борьбе молодежи с оккупантами», датированной 1942 годом, среди прочего сказано: 

«На третий день немецкой оккупации гор. Бежицы на перекрестке Петровской и Боцлиев-

ской улиц стояла виселица. Осенний ветер… раскачивал труп юноши. На груди висела доска 

с надписью: «Я жег дома! Я – партизан! И за это меня повесили!» [57, с.62].  

Также командовавший в 1941 г. Брянским районным партизанским отрядом коммуни-

стический партийный функционер Михаил Петрович Ромашин (1905-1964) в своих воспоми-

наниях сообщает, что 6 октября 1941 г., в день захвата немцами Брянска, диверсионная груп-

па ромашинского отряда взорвала в Брянске «паровозное депо и помещение школы ФЗО» 

[50, с.135]. Таким образом, заметный процент произведенных в сентябре-октябре разруше-

ний в Брянске и Бежице следует отнести на счет советской власти и ее функционеров. 
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*** 

Но вот Брянск заняли немецкие войска - и город превратился в объект бомбардировки 

со стороны советской военной авиации. При этом не нужно забывать, что несмотря на эва-

куацию, в Брянске оставалось значительное количество мирных жителей. В докладной за-

писке комсомольцев брянских партизанских отрядов, поданной в 1942 г. секретарю ЦК 

ВЛКСМ, сказано, что в городе тогда проживало 27 тыс. человек [57, с.63]. А к 28 марта 1943 

г. по данным Брянской городской управы в городе проживало уже 31,5 тыс. человек [12, 

с.220; ГАБО. Ф.31. Оп.1. Д.1. Л.184]. При этом, если судить по немецким фотографиям 1941 

г., оккупантам достались относительно целыми здания вокзалов на станциях Брянск-I и 

Брянск-II – несмотря на жестокие бомбардировки немцами этих железнодорожных станций в 

июле-сентябре 1941 г. Если говорить о центре Брянска, то из знаковых объектов, руины ко-

торых обычно демонстрируются в местных публикациях как следствие немецких бомбарди-

ровок, целым на 2 января 1942 г. было перестроенное коммунистами здание Брянского об-

щественного собрания на Красной площади. Сейчас на месте этого здания находится област-

ная библиотека. В 1941 г. в стенах общественного собрания размещался клуб завода им. Ки-

рова, а площадь им. К.Маркса немцы переименовали в честь русского композитора 

М.И.Глинки. Так вот, 2 января 1942 г. главный бургомистр г. Брянска Шифановский именно 

сюда – в «бывший клуб Кирова на площади Глинки» - потребовал от всех граждан Брянска и 

его поселков «в трехдневный срок… доставить всю имеющуюся у них коммунистическую 

литературу для уничтожения…» [57, с.80]. 

Первое, попавшееся нам документальное свидетельство советского авианалета на 

Брянск относится к середине ноября 1941 г. В суточном оперативном донесении, подготов-

ленном штаб-квартирой немецкой группы армий «Центр» 15 ноября 1941 г. говорится, что 

14 ноября «около 15 час. 30 мин. русский самолет сбросил на восточную часть г. Брянск (т.е. 

Брянск-I. – Ю.С.) 3 бомбы», а 15 ноября «в 14 час. 00 мин. 6 бомб были сброшены в районе 

станции Брянск — юг (т.е. Брянск-II. – Ю.С.). Ущерб не причинен» [5,с.624,628]. 

В период контрнаступления советских войск под Москвой, начиная с 7 декабря 1941 г., 

«подавляющая часть» самолетов советской дальней бомбардировочной авиации «привлека-

лась для нанесения ударов по железнодорожным узлам, эшелонам и перегонам с целью вос-

прещения подвоза к фронту войск и техники врага». Среди попавших таким образом под 

удар оказались железнодорожные направления Сухиничи – Брянск, Орел – Брянск – Унеча и 

Брянск – Рославль [90, с.216-217]. В конце декабря 1941 г. и в январе 1942 г. удары по же-

лезнодорожным узлам Брянск и Унеча, а также по эшелонам на перегонах Орел – Брянск – 

Унеча наносила советская 42-я дальнебомбардировочная авиационная дивизия авиации 

Главного командования. Дивизией командовал полковник М.Х.Борисенко, на вооружении у 

нее находились дальние и тяжелые бомбардировщики ДБ-3ф, Ер-2, ТБ-3: «Удары по желез-

нодорожным станциям и узлам планировалось наносить днем только в сложных метеороло-

гических условиях при наличии сплошной облачности, а при ее отсутствии – ночью
»
 [ 90, 

с.218], что, понятно, прицельного бомбометания не гарантировало, как не гарантировало и 

безопасности мирным жителям. 

В оперативной сводке №1 Генерального штаба Красной армии, подписанной в 8 часов 

утра 1 января 1942 г. сказано, что 31 декабря 1941 г. дальняя бомбардировочная авиация 

Главного командования бомбардировала, среди прочего, железнодорожные узлы Брянск и 

Орел. Всего в тот день советская бомбардировочная авиация произвела 800 самолетовыле-

тов, уничтожила 4 вражеских танка, 154 автомашины, 5 вагонов, 5 орудий, рассеяла до двух 

батальонов пехоты и сбила 4 самолета противника [6, с.242]. Что из этого перечня приходит-

ся на долю Брянска – неизвестно. 
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Однокласснику Аллы Ржевской Ивану Поручикову не удалось эвакуироваться из Брян-

ска. Иван остался под немецкой оккупацией – и под советскими бомбами. Он вспоминает: 

«…Немцев далеко отбросили от Москвы. После этих событий наши самолеты все чаще стали 

пролетать вглубь захваченной врагом территории, а затем начали наносить регулярные уда-

ры по военным объектам фашистов в Брянске. Наиболее сильным бомбежкам подвергались 

железнодорожный узел, аэродром, крупные интендантские склады. Всё чаще немцы объяв-

ляли воздушные тревоги. На Покровской горе, где сейчас памятник 1000-летию нашего го-

рода, установили несколько зенитных орудий. Много зениток прикрывало аэродром и стан-

ции. Но теперь это мало им помогало. Несмотря на сильный огонь зенитных батарей и круп-

нокалиберных пулеметов, когда все ночное небо искрилось блёстками разрывов зенитных 

снарядов и разноцветных пулеметных трасс, наши летчики отважно преодолевали огненный 

шквал и прицельно сбрасывали бомбы. Часто зенитный огонь достигал такой силы, что на 

крыши домов и на землю сыпался град осколков снарядов. Видели мы - и плакали в бессиль-

ном отчаянии, - как был сбит наш тяжелый четырехмоторный бомбардировщик. Он попал в 

цепкое переплетение прожекторных лучей и не мог из них вырваться. Фашисты перенесли на 

него весь огонь, а он еще долго летел, сияя серебром в ночном небе. Все гуще вокруг него 

рвались снаряды. Вдруг самолет загорелся и стал падать. Летчики выбросились из горящего 

самолета, и прожектора до самой земли вели медленно снижавшиеся, похожие на семена 

одуванчика, парашюты. Самолет упал на окраине города, вблизи места, называемого сейчас 

«Макаронкой». С мальчишками я ходил туда. Все вокруг было усеяно обломками. С горечью 

мы смотрели на красные звезды, на кусках искореженных крыльев» [62, с.54]. 
 

1942 ГОД 

В начале 1942 г., «в период общего наступления советских войск на западном направ-

лении», советская дальнебомбардировочная авиация продолжила наносить массированные 

удары по транспортным коммуникациям немцев. Здесь в первую очередь попадали под удар 

железнодорожные узлы, и среди них – Брянск. Как говорится в книге А.Г. Федорова «Авиа-

ция в битве под Москвой»: «Бомбардировщики ДБ-3, Ер-2 непрерывно держали под своим 

контролем дороги  Вязьма-Орша, Ржев – Вязьма – Брянск… В январе – апреле дальние бом-

бардировщики нанесли ощутимые потери врагу на аэродромах Вязьма, Смоленск, Витебск, 

Орша, Брянск и др.» [90, с.253] В это время Брянск был зоной ответственности советского 

750-го дальнебомбардировочного авиационного полка под командованием подполковника 

Б.В.Бицкого [90,с.253]. 

В оперативной сводке №8 Генерального штаба Красной армии, составленной к 8 часам 

утра 8 января 1942 г. сказано, что накануне советская дальнебомбардировочная авиация 

«бомбардировала ж<елезно>д<орожные> эшелоны, перегоны и ж<елезно>д<орожные> 

станции на вяземском и брянском ж<елезно>д<орожных> участках. Произведено 723 само-

летовылета» [6, с.296]. В феврале 1942 г. советские бомбежки Брянска продолжались. В опе-

ративной сводке №34 Генерального штаба Красной армии, составленной к 8 часам утра 3 

февраля 1942 г. говорится, что 2 февраля советская дальнебомбардировочная авиация «бом-

бардировала ж<елезно>д<орожные> станции Смоленск, Рославль, Брянск и аэродром про-

тивника в районе Боровское». Всего в этот день было «произведено 938 самолетовылетов. 

Уничтожено и повреждено: 2 танка, 150 автомашин, 155 подвод с войсками и грузами, 5 ар-

торудий, 2 зен<итные> точки, 7 железнодорожных вагонов; рассеяно и частью истреблено 

более полка пехоты противника». Также в воздушных боях сбито 4, а на аэродромах уничто-

жено 16 немецких самолетов [6, с.471]. Понятно, что о «сопутствующих потерях» - разру-

шенных при бомбежке немецких эшелонов и аэродрома городских объектах и погибших 

мирных жителях - в таких отчетах ничего не говорится. 
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А вот И.Я.Поручиков, находившийся тогда в Брянске, вспоминает, хотя и сдержанно: 

«Наши летчики не бомбили жилых кварталов, но все же иногда доставалось и горожанам, 

дома которых находились вблизи военных объектов. Иногда советские бомбы падали мимо 

цели. Наш дом стоял у бровки оврага Верхний Судок. Длинный и глубокий овраг подходил 

совсем близко к военному аэродрому. По его дну проходила одноименная улица. Днем он 

был хорошим ориентиром, но в ночное время небольшая ошибка штурмана в расчетах могла 

стать роковой. Так, в одну из морозных январских ночей 1942 года в результате прямых по-

паданий в два дома погибли несколько семей. Это были женщины и дети. Осколком бомбы 

был убит двоюродный брат моего друга Товит Халютин. Ему не было и 15 лет. Их дом был в 

этом злополучном овраге» [62, с.55]. 

Надо сказать, что в непосредственной близости к станции Брянск-I, на территории ре-

монтной базы №6 в поселке Урицкий, находился пересыльный лагерь №142 [63, с.207], в зи-

му 1941-1942 г. переполненный советскими военнопленными из Брянского и Вяземского 

котлов. С марта 1942 г. этот лагерь стали использовать для размещения мирных жителей: пе-

реселенных из зоны партизанской активности, арестованных семей партизан, семей сотруд-

ничавших с оккупантами местных жителей; молодежи, направляемой на работы в Германию. 

В составленном  18-25 сентября 1943 г. акте чрезвычайной городской комиссии по расследо-

ванию злодеяний и нанесенного ущерба немецко-фашистскими оккупантами городу Брянску 

сказано, среди прочего, что осенью 1941 г. в лагере содержалось до 80 тысяч пленных крас-

ноармейцев и что умерло в лагере около 40 тысяч заключенных и перемещенных лиц [68, 

с.146]. Можно только гадать, сколько из этих 40 тысяч погибли от советских бомб при бом-

бежках брянского железнодорожного узла. Ведь жителей 142-го лагеря немцы наверняка не 

эвакуировали перед налетами. 

В феврале 1942 г., как пишет историк авиации Д.Б.Хазанов, «главную угрозу для нем-

цев представляли систематические атаки тыловых коммуникаций и аэродромов» советской 

дальней авиацией. Для противодействия ей «наиболее подготовленные экипажи II/ZG 1 с ви-

тебского аэродрома, а с прибытием с Запада в Оршу подразделения, составленного из 2-го и 

3-го отрядов NJG3» перебазировались в Брянск. «Однако серьезных успехов немцы не доби-

лись», - говорит Д.Б.Хазанов [86, с.39]. 

В начале марта 1942 г. по Брянску работала советская авиация Западного фронта. На-

пример, в оперативной сводке штаба Западного фронта за 4 марта говорится: «Армейская и 

фронтовая авиация в течение дня и ночи произвела 482 самолетовылета на бомбардировку 

войск противника перед фронтом 20, 5, 33, 43, 49 и 61-й армий, аэродромов Балбасово, Смо-

ленск, Брянск... На аэродромах уничтожено 13 самолетов противника. В воздушном бою 

сбито два Ju 52 . С боевого задания не вернулся один Ил-2. При посадке потерпел катастрофу 

один Пе-3» [86, с.44]. 

К марту 1942 г. в Брянск для противодействия советской авиации была перемещена 51-

я немецкая истребительная эскадра (JG51), носившая имя недавно погибшего аса Вернера 

Мёльдерса. Самым знаменитым и результативным летчиком этой эскадры был на тот момент 

20-летний (родился 26 марта 1922 г.) лейтенант Ганс Штрелов. В бою 18 марта 1942 г. Штре-

лов сбил три истребителя ЛаГГ-3 из состава советского 172-го истребительно-авиационного 

полка. Это были, соответственно, 50, 51 и 52-я воздушные победы немца, за что он был на-

гражден Рыцарским Железным крестом и назначен  командиром 5-й эскадрильи своей ис-

требительной эскадры. Для вручения награды в Брянск 19 марта прилетал генерал-инспектор 

немецкой истребительной авиации А.Галланд [86, с.57]. Через пять дней на счету Штрелова 

было уже 66 побед  и он получил дубовые листья к своему Рыцарскому  кресту, сделавшись 

самым молодым кавалером  этой  награды. 22 мая 1942 г. в бою с советскими бомбардиров-
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щиками Bf. 109G Штрелова был поврежден, ас совершил вынужденную посадку на подкон-

трольной советским войскам территории, был окружен красноармейцами и застрелился в ка-

бине своего самолета. К тому времени на счету Ганса Штрелова было более 200 боевых вы-

летов и 68 побед в воздухе (все на советско-германском  фронте) [21, с.559-560]. 

В апреле 1942 г. советский 750-й дальнебомбардировочный авиационный полк «про-

должал активно действовать по уничтожению фашистской авиации на аэродромах… Сеща, 

…и разрушению железнодорожных узлов Смоленск, Дно, Вязьма, Псков, Идрица, Невель, 

Витебск, Гомель, Брянск» [90, с.254]. Крупнейшие налеты на Брянск были совершены 19 и 

20 апреля. Вот что говорится о результатах этих налетов в подписанном Берией сообщении 

НКВД СССР № 744/Б в Государственный комитет обороны и Генеральный штаб Красной 

армии: «По данным партизанских отрядов товарищей Емлютина и Суровягина, действую-

щих в Брянском районе, в результате бомбардировки нашей авиации 19 апреля с<его> 

г<ода>  г. Брянска прямым попаданием разрушено здание немецкого штаба (здесь и далее 

курсив наш. – Ю.С.). Имеется много убитых солдат и офицеров. 20 апреля с<его> г<ода> 

бомбардировкой разрушен вокзал Брянск-II, переполненный солдатами и офицерами. Разбито 

3 эшелона противника с боеприпасами и другим военным грузом. На станции всю ночь рва-

лись снаряды и патроны. В течение всего дня 21 апреля с<его> г<ода> немцы убирали уби-

тых и раненых. Во время бомбежки среди немцев была большая паника, зенитки прекратили 

стрельбу. Среди нашего населения отмечается большой подъем. Большинство автомашин 

было выведено на Рославльское шоссе. Отмечается вывоз противником боеприпасов со 

складов из г. Брянска на Орел и Гомель» [52, с.386]. 

Из этого сообщения Берии видно, что в апреле 1942 г. советская авиация разбомбила в 

Брянске как минимум два крупных здания – вокзал Брянск-II и какой-то немецкий штаб. Где 

именно располагался этот штаб остается пока только гадать. Кроме того, Берию заинтересо-

вала реакция местного русского населения на советские бомбежки – и партизаны доложили 

своему патрону, что под советскими бомбами местное население испытывало «большой 

подъем»… Полагаем, оценку эту следует оставить на совести Берии и его, так сказать, «ин-

тервьюеров». 

С марта 1942 г. по декабрь 1944 г. заместителем командующего советской авиацией 

дальнего действия служил Николай Семенович Скрипко (1902—1987), с 1944 г. - маршал 

авиации. В мемуарах этого военачальника довольно подробно описаны налеты его подчи-

ненных на Брянск в 1942-1943 гг. Первая запись маршала Скрипко на эту тему датируется 4 

мая 1942 г. В этот день «3-я авиадивизия полковника Н.И.Новодранова и экипажи 746-го и 

747-го отдельных бомбардировочных авиаполков нанесли совместный массированный удар 

по эшелонам врага и станционным сооружениям железнодорожного узла Брянск» [70, с.166]. 

На вооружении 746-го отдельного бомбардировочного авиаполка, которым тогда командовал  

полковник В.И.Лебедев, состояли тяжелые бомбардировщики ТБ-7, на вооружении 747-го - 

двухмоторные дальние бомбардировщики Ер-2 [89, с.14,24]. 

Штурманом эскадрильи упомянутого здесь маршалом авиации Н.С.Скрипко 746-го 

авиационного полка был в это время Сергей Федорович Ушаков (1908-1986) – к маю 1943 г. 

подполковник, с 27 июля 1943 г. Герой Советского Союза, с 1971 г. генерал-полковник авиа-

ции. В 1982 г. генерал Ушаков так вспоминал майские налеты на Брянск: «…С командиром 

Александром Додоновым и бортовым техником Павлом Прокофьевым мы совершили в ночь 

на 2 мая вылет на бомбардировку железнодорожного узла Брянск. Бомбовая загрузка состав-

ляла четыре тонны: две ФАБ-1000, четыре ФАБ-500 и еще 160 000 листовок. После того как 

были сброшены бомбы, самолет сразу схватили несколько прожекторов. Поэтому ни я, ни 

стрелки не могли увидеть, где они упали. Пришлось в боевом донесении написать, что точ-
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ное место разрыва бомб и результат бомбардировки не установлены» [89, с.33]. Здесь следу-

ет пояснить: аббревиатура ФАБ означает «фугасную авиабомбу», число 1000 – то, что боевая 

начинка этой бомбы составляла 1 тонну или 1000 кг взрывчатки (соответственно, 500 – озна-

чает 500 кг «в тротиловом эквиваленте»). О том, что советские летчики свои четыре тонны 

взрывчатки сбросили 2 мая 1942 г. ночью «в слепую» не скрывает и сам Ушаков. Какие в ре-

зультате разрушения были причинены окружавшим брянскую железнодорожную станцию 

городским кварталам можно только догадываться, но понятно, что взрыв 4 тонн тротила был 

немаленьким. 

Что за листовки разбрасывали советские бомбардировщики над Брянском - Ушаков не 

поясняет. Это могли быть пропагандистские обращения к немцам. Например, весной 1942 г. 

в расположении немецких войск на московском направлении советские летчики сбрасывали 

листовки, на которых был изображен указывающий на Гитлера Бисмарк, говорящий: «Этот 

человек ведет Германию к катастрофе» [86, с.51]. Но когда в августе 1943 г. советские лет-

чики бомбили отступавших из-под Орла немцев, а заодно с ними – и местное население, уг-

нанное оккупантами из зоны боевых действий, над русскими сбрасывались листовки такого 

неутешительного содержания: «Если будем вас жалеть – врага не победим!» [64, с.281]… 

По воспоминаниям Н.С.Скрипко немецкая противовоздушная оборона Брянска была 

весьма сильной: «Немцы заметно усилили противовоздушную оборону… железнодорожных 

узлов. Так, например, Брянск прикрывался несколькими десятками зенитных орудий средне-

го калибра и 20-30 прожекторами» [70, с.204-205]. Подтверждает это замечание и бомбив-

ший Брянск летом 1942 г. С.Ф.Ушаков: «Количество зенитной артиллерии и прожекторов 

наращивалось. Особенно это было заметно по ПВО важнейших для противника узлов - Смо-

ленска и Брянска. Вскоре у нас и в соседнем 747-м авиаполку шутили: "Кто не был над Смо-

ленском и над Брянском - тот еще не воин!"» [89, с. 24]. 

21 мая 1942 г . на базе 746-го отдельного бомбардировочного авиаполка была сформи-

рована 45-я авиационная дивизия дальнего действия, куда помянутый полк вошел уже как 

890-й авиационный. Командиром дивизии был назначен прежний командир 746-го полка 

полковник В.И.Лебедев [89, с.32]. 

Как вспоминает маршал авиации Н.С.Скрипко: «В начале июня (1942 г. – Ю.С.) Ставка 

(Верховного Главнокомандования, другими словами - Сталин. – Ю.С.) настойчиво требовала 

от нас вывода из строя железнодорожного узла Брянск, через который проходили интенсив-

ные перевозки гитлеровцев. В течение двух ночей подряд, 2 и 3 июня, из-за плохих погодных 

условий на эту важную цель смогла пробиться лишь половина экипажей, остальные верну-

лись с маршрута с несброшенными бомбами. Поскольку погода не улучшалась, на следую-

щую ночь мы послали на задание только наиболее подготовленные экипажи. На этот раз 

бомбардировка железнодорожного узла Брянск оказалась успешной. Возникшие пожары со-

провождались сильными взрывами. Особенно большие разрушения произвела крупная фу-

гасная авиабомба ФАБ-2000»
 
[70, с.182]. 

Испытывал на брянской земле эту новую двухтонную бомбу экипаж уже знакомого нам 

С.Ф.Ушакова из 890-го авиационного полка 45-й авиационной дивизии дальнего действия. 

Ушаков рассказывает: «Нашему экипажу поручили бомбардировку железнодорожного узла 

Брянск новой бомбой опытного образца - ФАБ-2000. Калибр ее был довольно крупный. 

Взрывная волна от бомбы такого калибра достигает самолет на большой высоте, и, самое 

главное, видно, где рвется эта громадина. Тут уж результат бомбометания будет зафиксиро-

ван не только экипажем-контролером, назначавшимся теперь на каждый полет штабом диви-

зии, но и экипажами, находящимися на подходе к цели. Мне тогда очень не хотелось прома-

зать, поэтому над целью пришлось сделать три захода. И командир наш даже словом не об-
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молвился по этому поводу, хотя "прогулки" такого рода - в сплошной полосе разрывов зе-

нитных снарядов - весьма опасны. Он мне уже доверял вполне» [89, с.34-35]. Надо полагать, 

взрыв двухтонной «фугаски» напоминал известный теперь всем по кинохронике ядерный 

гриб. Жуткое зрелище, тем более на фоне твоего родного города. 

В свою очередь, Н.С.Скрипко о налете на Брянск в ночь с 5 на 6 июня 1942 г. вспоми-

нал: «В ту ночь мы потеряли один бомбардировщик ТБ-3. Возвращаясь с боевого задания, 

наш экипаж неожиданно попал в мощное грозовое облако. Самолет взорвался в воздухе. 

Причиной тому был грозовой разряд. Все члены экипажа спаслись на парашютах и возврати-

лись в полк. 

АДД (Авиация дальнего действия. – Ю.С.) и в последующем продолжала налеты на 

Брянск. По данным агентурной разведки, с 1 по 7 июня наши бомбардировщики разбили на 

этом железнодорожном узле девять эшелонов с боеприпасами, несколько эшелонов с авто-

машинами и один - с продовольствием. Непосредственно в городе прямым попаданием авиа-

бомб было разрушено здание, в котором размещался штаб немецкой части. Особенно эффек-

тивным оказался налет 37 бомбардировщиков в ночь на 10 июня. В результате удара возник-

ли пожары на всей территории железнодорожного узла. Было уничтожено 400 тонн бензина, 

2 эшелона и свыше 300 гитлеровцев» [70, с.182]. В ночь на 12 июня советская авиация даль-

него действия бомбила немецкие авиабазы в Брянске, Сеще, Смоленске, Чугуеве и Полтаве. 

Маршал авиации Н.С.Скрипко пишет, что тогда «за ночь немцы недосчитались более 50 са-

молетов» [70, с.183]. Показательно в процитированных фрагментах то, что советская авиация 

не ограничилась в июне 1942 г. бомбежками брянского железнодорожного узла и нанесла 

удары по целям, расположенным в самом городе, что, несомненно, должно было повлечь за 

собой серьезные разрушения. 

Кроме того, в июне 1942 г. под советские бомбежки попала Бежица (Орджоникидзе-

град), которую в свое время пощадили немецкие налеты. Н.С.Скрипко пишет: «Не только 

железнодорожный узел Брянск, но и подходы к нему находились под постоянным воздейст-

вием АДД. В ночь на 24 июня девять наших экипажей на предельно малой высоте в семи ки-

лометрах севернее Брянска бомбардировали железнодорожный мост через реку Волва (Бол-

ва. – Ю.С.). Удачным попаданием авиабомбы МАБ-250 была сорвана одна из мостовых 

ферм. Железная дорога на данном участке оказалась выведенной из строя. 

Немцы с лихорадочной поспешностью ремонтировали поврежденный мост. Но их уси-

лия оказались тщетными. В ночь на 28 июня мы нанесли повторный удар по этому мосту, и 

снова прямым попаданием авиабомбы один конец железнодорожной фермы моста был 

сброшен с каменной опоры в воду. На этом участке под Брянском движение воинских эше-

лонов противника надолго прекратилось» [70, с.182-183]. 

Что творилось в это время в Бежице видно из коллективного письма местных партизан, 

направленного 22 июня 1942 г. пребывавшим в эвакуации рабочим завода «Красный Про-

финтерн»: «За последнее время почти ежедневно советские самолеты бомбят скопления фа-

шистов и их склады. Фашисты, как крысы, разбегаются в разные стороны (убежища они еще 

осенью приказали зарыть)» [10, с.230]. Это последнее замечание говорит о том, что и для ме-

стных жителей укрытия в городской черте Бежицы не было, а, следовательно, им приходи-

лось бежать от бомбежек в окрестные леса и деревни – если, конечно, немцы позволяли… 

В июне 1942 г. по Брянску работали все те же два полка советской 45-й авиационной 

дивизии дальнего действия, а также 747-й отдельный авиаполк, которым тогда командовал 

подполковник И. Ф. Галинский [89, с.34].  Вероятно, эффект от бомбежек Брянска был в гла-

зах советского командования необыкновенно высок. В результате в 890-м авиаполку торже-

ственно зачитали две телеграммы командования такого содержания: «Согласно агентурным 
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данным, только в июне при бомбардировке железнодорожного узла Брянск было уничтожено 

15 эшелонов, из них 9 с боеприпасами. Во второй телеграмме говорилось о том, что за этот 

же период на аэродроме Брянск было уничтожено 37 бомбардировщиков, 10 истребителей, 4 

транспортных самолета и 5 бомбардировщиков повреждено, взорвано два склада горючего и 

склад бомб, убито 150 немцев» [89, с.34]. По словам С.Ф.Ушакова, такие сведения до бом-

бивших Брянск советских летчиков доходили очень редко. Кроме того, мы видим, что под 

особенно ожесточенные удары советских бомбардировщиков попали в Брянске районы же-

лезнодорожных станций и аэродромов (территория старого аэропорта и Бордовичи). 

В июле 1942 г. советская авиация дальнего действия продолжала весьма плотно бом-

бить Брянск. Маршал авиации Н.С.Скрипко вспоминает: «В июле АДД буквально каждую 

ночь совершала налеты на железнодорожные узлы Орел, Брянск, Курск, через которые тогда 

проходили все переброски немецко-фашистских войск на южное направление» [70, с.204]. 

Например, советские летчики нанесли «сосредоточенный удар» по Брянску 4 июля, «а бук-

вально через несколько дней экипаж капитана А.И.Молодчего действовал в качестве лидера 

при налете на железнодорожный узел Брянск. Хорошо осветив цель САБами (светящими 

авиабомбами. – Ю.С.) и уничтожив вражеский эшелон фугасными авиабомбами, он обеспе-

чил летчикам части условия для эффективного удара по важным целям. В результате успеш-

ного бомбометания были разрушены выходные стрелки железнодорожного узла. Но при вы-

полнении задания самолет-лидер, принявший на себя весь зенитный огонь, получил более 60 

пробоин и был подбит. Машина плохо слушалась рулей, летчику с большим трудом удава-

лось удерживать ее в горизонтальном полете. И тем не менее Александр Молодчий успешно 

довел поврежденный корабль до своего аэродрома» [70, с.187-188]. 

Крупный налет на Брянск был совершен в ночь с 11 на 12 июля 1942 г. уже не дальней 

авиацией, а силами советской 15-й воздушной армии. Данные агентурной разведки о резуль-

татах этого налета сообщил тогда же начальнику штаба 15-й воздушной армии заместитель 

начальника Брянского штаба партизанского движения майор Анатолий Петрович Горшков. 

По его словам, в Брянске в ходе помянутого налета было уничтожено «два вражеских само-

лета и склад с горючим на брянском аэродроме. В Брянск-I разбито три эшелона с войсками, 

вооружением, боеприпасами. В Брянск-II разрушен железнодорожный путь в 47 местах, во-

кзал, депо. Разбито более 500 вагонов, из них 28 с боеприпасами, 51 с лошадьми, около 200 

автомашин, 7 паровозов. Кроме того, эшелон с тяжелой артиллерией, горючим (разбито 30 

дальнобойных орудий, 11 минометов, 9 танков) и эшелон с ранеными. Разрушен распредели-

тельный пункт, районная управа, два дома, где размещались штабы, склад с боеприпасами в 

пос. Кавказ, четыре зенитных установки в Орловском парке. В результате бомбардировки 

уничтожено около 1000 солдат и офицеров. В течение двух дней железнодорожный узел 

Брянск-I не работал. В нескольких местах возникли сильные пожары. Двое суток рвались 

снаряды. Бомбардировке не подвергались следующие объекты: склад боеприпасов  (бывший 

артиллерийский склад в лесу 200 м с левой стороны дороги, идущей от Брянск на Брянск-II) 

и склад горючего (в лесу 8 км восточнее Брянск-II между больничным городком и мясоком-

бинатом в 100 м севернее шоссе Брянск - Карачев)» [1, с.41; ГАБО. Ф.1650. Оп.1. Д.72. Л.22]. 

Интересная деталь: Берия уже докладывал весной, что советские бомбардировщики 

разрушили вокзал Брянск-II 20 апреля 1942 г. И вот в июле разрушение того же вокзала при-

писано летчикам советской 15-й воздушной армии. Кроме того, мы видим, что на счету со-

ветской авиации разрушение на Втором Брянске железнодорожного депо, районной управы, 

двух домов, в которых, по словам партизан, размещались немецкие штабы, склада с боепри-

пасами в поселке Кавказ и удар по Орловскому парку. В ту же ночь советские соколы зачис-
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лили на свой боевой счет такие «гуманные» акции, как уничтожение эшелона с ранеными и 

сожжение 51 вагона с живыми лошадьми… 

Любопытно, опять-таки, что в своих мемуарах начала 1980-х большинство перечислен-

ных достижений коллег из 15-й воздушной армии маршал авиации Н.С.Скрипко приписал 

своему ведомству – авиации дальнего действия – но, правда, не за один налет, а за весь июль 

1942 г.: «Как сообщали командующий войсками Западного фронта генерал армии Г.К. Жу-

ков в разведывательное управление Генштаба Красной Армии, в результате ночных бомбар-

дировочных ударов по железнодорожному узлу Брянск-2 было уничтожено более 500 ваго-

нов, около 200 немецких автомашин, разбит эшелон с минами и тяжелыми артиллерийскими 

снарядами, уничтожены 3 эшелона с пехотой и один - с конницей противника, а также эше-

лон с горючим  и склад с продовольствием, выведено из строя 7 паровозов. При налете было 

разбито 30 дальнобойных немецких пушек, 4 зенитных установки, 9 фашистских танков, 

другая боевая техника. Разрушены вокзал, паровозное депо, и, как было сказано в сообще-

нии, в 47 местах порвано железнодорожное полотно. Нам стало известно, что железнодо-

рожный узел Брянск-2 не работал несколько суток. Одновременно поступили сообщения о 

результатах нашего налета на немецкий аэродром в районе Брянска. Там было уничтожено 3 

фашистских самолета, 5 повреждено, сожжен склад горючего и вызван большой пожар» [70, 

с.190-191]. 

В конце лета 1942 г. до Брянска долетали даже советские штурмовики. Иван Поручиков 

(которому в тот год исполнилось 14 лет) вспоминает: «В конце лета 1942 года над городом 

на бреющем полете прошло звено штурмовиков. Они расстреливали немецкую технику на 

складах у Десны и затем пролетели над улицей Калинина, вызывая восторг у людей, ненави-

девших оккупантов. При одном из таких налетов был сбит наш штурмовик. Он упал на лугу, 

у берега Снежки. Летчики погибли, их останки предали земле жители Заречной улицы, и ещё 

долгое время мальчишки находили в реке обломки дюраля» [62, с.55]. 

 Осенью 1942 г. налеты советской авиации на Брянск продолжились. Как вспоминает 

Герой Советского Союза С.Ф.Ушаков о работе своей советской 45-й авиационной дивизии 

дальнего действия: «В октябре мы не летали только в те ночи, когда материальная часть тре-

бовала проведения регламентных работ или ремонта, а в ночь на 30-е и на 31-е сделали по 

два боевых вылета. Действовала наша дивизия на западном направлении. Целями преимуще-

ственно были аэродромы базирования бомбардировочной авиации противника и железнодо-

рожные узлы Брянск, Смоленск, Орша, Витебск» [89, с.88]. 
 

1943 ГОД 

Новый 1943 г. не принес никаких изменений для Брянска в плане советских бомбарди-

ровок. Маршал авиации Н.С.Скрипко вспоминал: «Зимой 1943 года А<виация> Д<альнего> 

Д<ействия> постоянно бомбардировала транспортные объекты на дорогах Гомель - Унеча - 

Брянск - Орел, а также Орша - Смоленск - Рославль и на других участках. Особенно при-

стальное внимание уделялось районам Орла и Брянска, где уже тогда сосредоточивалась 

крупная группировка немецких войск и куда продолжали прибывать новые резервы против-

ника» [70, с.259]. 

Крупные налеты на Брянск, если судить по воспоминаниям Н.С.Скрипко, начались в 

конце января 1943 г. и продолжились в феврале: «В ночь на 25 января 77 экипажей нанесли 

мощный удар бомбами крупного калибра (здесь и далее курсив наш. – Ю.С.) по железнодо-

рожным узлам Брянск-2 и Вязьма. На следующую ночь нам была поставлена более сложная 

задача - бомбардировать железнодорожные узлы Витебск, Вязьма, Ярцево, Брянск, Ростов-

на-Дону. По данным воздушной разведки, противник усилил через эти узлы перевозки своих 

войск, и нашим соединениям надлежало как можно скорее нарушить их. Спустя несколько 
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дней штаб АДД получил от члена Военного совета Западного фронта генерал-лейтенанта 

Н.А. Булганина сообщение, что налетом нашей авиации в ночь на 26 января в Брянске разру-

шено много военных объектов. На железнодорожной станции Брянск-1 разбито депо, повре-

ждены пути, уничтожено несколько вражеских эшелонов с живой силой и техникой. Разрушен 

железнодорожный мост через реку Снежеть» [70, с.255]. Обращаем внимание читателей – депо 

на станции Брянск-I разрушено советской авиацией во время налета 26 января 1943 г. 

В феврале было не лучше. Н.С.Скрипко пишет: «Ненастный метельный февраль мешал 

боевой работе, но в ночь на 5 февраля метеорологические условия несколько улучшились, и 

мы немедленно подняли в воздух 253 самолета. Наши авиасоединения бомбардировали же-

лезнодорожные узлы Брянск, Курск, Орел, Льгов, Гомель, Xарьков, Запорожье, Ростов-на-

Дону» [70, с.258]. В этот день Брянск мог получить двойную порцию советских бомб. Дело в 

том, что на 5 февраля бомбардировать наш железнодорожный узел был назначен один из 

полков 45-й авиационной дивизии дальнего действия. Другой полк этой дивизии – 890-й, в 

котором служил С.Ф.Ушаков, должен был бомбить Льгов. Но при вылете летчики 890-го 

полка получили следующую инструкцию: «С юго-запада движутся теплые массы воздуха. 

Границы их не установлены. Если основная цель окажется закрытой низкой облачностью, 

бомбить железнодорожный узел Брянск-II, по которому будет наносить удар наш братский 

полк» [89, с.105]. 

12 февраля советская дальняя авиация бомбила Брянск, Орел – и Бежицу (Орджоникид-

зеград): «Военный совет Западного фронта сообщал, что на железнодорожном узле Брянск-2 

экипажи АДД уничтожили 3 вражеских эшелона с автомашинами и военным снаряжением, 

зенитную батарею, разбили водокачку, повредили депо и другие объекты. На станции Орд-

жоникидзеград, расположенной западнее Брянска, также было уничтожено 3 немецких эше-

лона с автомашинами и различной боевой техникой» [70, с.260-261]. Интересно, что это уже 

где-то третье сообщение об уничтожении железнодорожного депо на Брянске-II… 

По воспоминаниям Н.С.Скрипко, «с 5 по 8 марта метеорологические условия в цен-

тральных районах европейской части СССР немного улучшились, и авиация дальнего дейст-

вия небольшими количествами наиболее подготовленных экипажей смогла бомбардировать 

важные для перевозок противника железнодорожные узлы» [70, с.261]. Среди этих узлов 

ожидаемо оказался Брянск, а также другие населенные пункты Брянского края -  Карачев и 

Унеча: «Данные об эффективном налете на Унечу дополнил Boeнный совет Западного фрон-

та. Паника, охватившая гитлеровцев в результате бомбардировочного удара, докатилась до 

лагеря военнопленных. Немецкая охрана попряталась в убежища, и бросила посты. Этим 

воспользовались военнопленные лагеря - многие совершили побег, часть установила контак-

ты с местным партизанским отрядом» [70, с.261-262]. 16 марта советская дальняя авиация 

снова бомбила, среди прочих железнодорожных узлов, Унечу, а также Новозыбков и Жуков-

ку [70, с.262]. 

 17 марта 195 советских дальних бомбардировщиков нанесли удар по Брянску, Гомелю, 

Новозыбкову и Бахмачу: «Одновременно, - пишет Н.С.Скрипко, - авиация дальнего действия 

подвергла ударам аэродромы противника в Брянске, Орле, Карачеве и Сеще. По агентурным 

сообщениям, только на аэродроме Сеща наши экипажи уничтожили 29 самолетов различных 

типов. Одна крупнокалиберная бомба угодила в общежитие немецких офицеров. Вместе с 

гитлеровцами нашли свой бесславный конец под обломками здания и так называемые сотни-

ки из пресловутой РОА, сформированной из предателей-власовцев» [70, с.262]. В этом со-

общении есть момент, нуждающийся в комментариях. 

Призыв вступать в Русскую освободительную армию прозвучал впервые в подписан-

ной бывшим советским генерал-лейтенантом А.А.Власовым так называемой «Смоленской 
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декларации», которую немцы стали активно распространять по обе стороны от линии фронта 

только 12 января 1943 г. [17, с.110-111] При этом как реальное воинское соединение РОА 

Власова стала формироваться лишь в сентябре 1944 г. [20, с.92] Таким образом, в Сеще к 17 

марта 1943 г. просто неоткуда было набраться «сотникам РОА». Но на аэродроме было дос-

таточно служащих из числа местных жителей, в том числе и знаменитая советская разведчи-

ца Анна Морозова. Кроме того, на территории Брянского края с 1941 г. находилось доста-

точно союзных немцам формирований, созданных из числа граждан СССР, но, конечно, не 

подчиненных Власову. Следовательно, были вооруженные и обмундированные коллабора-

ционисты, которые могли погибнуть при советском налете на Сещу. 

В последующие несколько ночей советская дальняя авиация бомбила, среди прочих, 

следующие цели на территории Брянского края: Новозыбков, Унечу и станцию Жуковка. 

Дело в том, что «противник использовал Жуковку как запасной узел, где отстаивались же-

лезнодорожные составы и рассредоточивались воинские эшелоны гитлеровцев. Когда наши 

бомбардировщики нарушали работу Брянского узла, - вспоминал маршал авиации 

Н.С.Скрипко, -  немцы переключали поток грузов на Жуковку» [70, с.262-263]. Удары по 

Жуковке пришлись в ночь на 21 и на 22 марта: «Главное разведывательное управление Ген-

штаба Красной Армии сообщало, что в результате сосредоточенного удара соединений АДД 

в ночь на 21 марта на станции Жуковка было разбито 5 паровозов, уничтожено 70 гитлеров-

цев и около 400 ранено. На следующую ночь наши экипажи вывели из строя вражеский бро-

непоезд, разбили 8 платформ с пушками и 4 - с танками, уничтожили 17 вагонов и платформ 

с обозным имуществом и в шести местах повредили железнодорожный путь. Затем пришло 

дополнительное сообщение о том, что в Жуковке разрушено строившееся здание вокзала, 

городская управа, другие объекты. Гитлеровцы в конце концов на время отказались от ис-

пользования этого запасного узла» [70, с.263]. 

Сообщение об ударе по Жуковке подтверждает запись в дневнике побывавшего на этой 

станции 21 сентября 1943 г. командира взвода управления 106-й гаубично-артиллерийской 

бригады Брянского фронта старшины Николая Николаевича Иноземцева (1921-1982): «Стан-

ция, пакгауз, завод разрушены нашей авиацией в марте этого года» [22, с.133]. 

После эпизода с бомбежкой Жуковки и Н.С.Скрипко, и С.Ф.Ушаков молчат о работе 

советской дальней авиации на брянском направлении до июня 1943 г. И, действительно, о 

том, бомбили или нет красные летчики Брянск в апреле 1943 г. сказать пока ничего нельзя. 

Зато в мае 1943 г. главная газета советского военного ведомства – «Красная звезда» - начи-

нает регулярно публиковать сообщения о налетах советской дальней авиации на разных, в 

том числе и на брянском, направлениях. И это еще один важный источник, который поможет 

нам выполнить поставленную исследовательскую задачу. 

Итак, 5 мая 1942 г. «Красная звезда» сообщила, что в ночь на 2, 3 и 4 мая советская 

авиация дальнего действия «произвела массированные налеты на железнодорожные узлы 

Гомель, Минск, Орша, Брянск и на склады боеприпасов в этих городах. К моменту налетов 

эти железнодорожные узлы были забиты немецкими эшелонами с войсками, боеприпасами, 

танками, автомашинами и составами с горючим. В результате бомбардировки наблюдались 

большие пожары и взрывы железнодорожных составов и складов с боеприпасами и горю-

чим» [31, с.3]. После этого «Красная звезда» сообщила о бомбежках Брянска советской авиа-

цией в ночь на 5 и на 6 мая, причем опять «в результате бомбардировки возникло много по-

жаров и наблюдались сильные взрывы складов боеприпасов и железнодорожных составов» 

[32, с.3; 33, с.3]. В следующий раз советская дальняя авиация бомбила Брянск 8 мая. Тогда 

же, среди прочего, под удар попал и участок железнодорожного пути Орел-Карачев. В сооб-

щении «Красной звезды» об этой бомбардировке говорится: «В результате налетов разбито 
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много паровозов, железнодорожных составов и автомашин с боеприпасами и военными груза-

ми, разрушено большое количество станционных сооружений (курсив наш. – Ю.С.)» [34, с.3]. 

10 мая советская авиация «произвела крупные налеты» на девять железнодорожных 

станций, среди которых были Брянск и Унеча. Кроме того, удару подверглись железные и 

автомобильные дороги на участках Брянск-Орел и Людиново-Брянск. При этом, как пишет 

«Красная звезда», «на железнодорожных узлах Киев и Унеча наблюдались взрывы огромной 

силы» [35, с.3]. Следующие налеты советских бомбардировщиков на Брянск состоялись 11 и 

в ночь на 12 мая. При этом «Красная звезда» специально оговаривает, что в Брянске «наблю-

дались сильные взрывы составов с боеприпасами и воинских складов» [36, с.3]. В сообщении 

о массированном налете советской авиации на оккупированные немцами железнодорожные 

узлы и станции 12, 13 и в ночь 14 мая среди целей упомянут Карачев, но особо выделена 

следующая информация: «Особенно эффективной бомбардировке была подвергнута станция 

Снежетьская (восточнее г. Брянск) и склады боеприпасов противника в районе этой станции. 

На станции Снежетьская наблюдением установлены большие пожары и взрывы железнодо-

рожных эшелонов. В расположении складов боеприпасов также наблюдались пожары, со-

провождавшиеся взрывами большой силы» [37, с.3]. 

В ночь на 16 мая советская дальняя авиация бомбила, если верить сообщению «Крас-

ной звезды», лишь три цели – и в первую очередь Брянск: «На железнодорожном узле 

Брянск прямыми попаданиями бомб взорваны железнодорожные составы противника. Воз-

никло до 30 пожаров, сопровождавшихся взрывами большой силы» [38, с.3]. Это последнее 

сообщение «Красной звезды» о советских авианалетах на Брянск в мае 1943 г. 

Масштабы советских бомбежек Брянска в мае 1943 г. потрясали современников. В трех 

своих книгах известный советский диверсант и организатор партизанского движения, в том 

числе в Брянских лесах, Илья Григорьевич Старинов неизменно вспоминал, как «в мае  1943 

года  самолеты 16-й воздушной армии сбросили около 500 тонн бомб на участок Орел-

Брянск» [79]. Но при этом он же говорит и о небольшой эффективности этого колоссального 

бомбометания: «В мае 1943  года на участок Орел-Брянск было совершено 500 самолетовы-

летов, бомбили  также  на  брянский железнодорожный узел.  Движение нарушено  незначи-

тельно - меньше,  чем подрыв  одного  моста партизанами» [80]. Тот же Старинов приводит и 

мнение брянских партизан о результатах майских бомбардировок Брянска: «Партизан удив-

ляло, почему, обрушивая на железнодорожные узлы противника тысячи тонн взрывчатки, 

заключенной в авиабомбы, партизанам сбрасывают ту же взрывчатку лишь десятками кило-

граммов?  Командиры партизанских соединений утверждали, что эффект от подрыва желез-

нодорожных  эшелонов врага всегда значительней, чем от  бомбардировок. Герой Советского 

Союза М.И.Дука после войны вспоминал, что десятки, сотни авиабомб, сброшенных на 

станцию Брянск, вызвали лишь  четырехчасовой  перерыв  в  движении  фашистских  эшело-

нов,  и говорил, что с  таким  же  количеством взрывчатки, попади она к партизанам, можно 

было парализовать все движение на участке Брянского железнодорожного узла, выведя из 

строя сотни паровозов, тысячи вагонов, платформ и цистерн!» [78] 

И теперь вопрос, который напрашивается сам собой: если от этих чудовищных взрывов 

так мало страдали немецкие военные перевозки через Брянск, то что или кто страдал от них в 

полной мере? Надо полагать, все те брянские жители, а также люди, волей или неволей ока-

завшиеся в городе, да еще городские постройки, имевшие несчастье попасть под удар совет-

ской бомбардировочной армады. 
 

* * * 

В июне 1943 г. к работе по Брянску возвращается советская 45-я авиационная дивизия 

дальнего действия. Хорошо нам знакомый офицер этой дивизии С.Ф.Ушаков вспоминал: «В 
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июне (1943) оба полка нашей дивизии наносили удары по аэродромам Орла, Брянска, Сещи, 

Орши, Запорожья, Сталино. И все же основные наши усилия в период затишья на фронтах 

были направлены на срыв стратегических и оперативных перевозок противника, сосредото-

чения и перегруппировок его войск. Бомбардированием железнодорожных узлов решались 

сразу две задачи: уничтожались эшелоны с боеприпасами, вооружением и горючим и выво-

дилась из строя станция. Повышению эффективности бомбометания в 1943 году в значи-

тельной степени способствовало еще одно принципиальное изменение тактики наших дейст-

вий. Промышленность в конце 1942 года начала выпускать новые светящие авиационные 

бомбы САБ-100-55, которые при мощности светового излучения в 1400000 свечей горели до 

четырех минут. В связи с этим в полках, вооруженных самолетами Ил-4, появились самоле-

ты освещения цели. Такой самолет-осветитель появлялся над целью и сбрасывал вместо бое-

вых бомб САБы, а последующие осветители поддерживали подсветку цели. В итоге количе-

ство сбрасываемых фугасных бомб уменьшалось, а эффективность удара увеличивалась. Ре-

зультаты бомбардировочных ударов часто подтверждали агентура и сообщения партизан» 

[89, с.134]. 

И вот «Красная звезда» сообщает, что «в ночь на 1 июня наша авиация дальнего дейст-

вия крупными силами совершила налеты на железнодорожные узлы Полоцк, Брянск и стан-

цию Бежица. В результате бомбардировки на железнодорожном узле Брянск и станции Бе-

жица возникли пожары и произошли сильные взрывы» [39, с.3]. Надо сказать, что в Бежице к 

станции и железнодорожным путям непосредственно примыкает территория завода, который 

до войны назывался «Красный Профинтерн» (ныне БМЗ). И можно предположить, что круп-

ные разрушения заводских корпусов, которые демонстрирует советская кинохроника сен-

тября 1943 г. как результат немецкой оккупационной политики, произведены советскими 

авиабомбами 1 июня 1943 г. Косвенно подтверждает это и письмо побывавшего в Бежице 

между 7 и 10 ноября 1943 г. инженер-майора Красной армии А.В.Памфилова, заметившего: 

«Завод сильно пострадал от бомбежки и пожаров» [50, с.114]. 

В ночь на 5 июня советская дальняя авиация в который уже раз «совершила массиро-

ванные налеты на железнодорожный узел Брянск и станцию Карачев». «Красная звезда» так 

описывает эту операцию: «В связи с разрушением железнодорожного узла Орел, произве-

денным нашими самолетами в ночь на 4 июня (Орел тогда обработывали 520 советских 

дальних бомбардировщиков [70, с.289]. – Ю.С.), на железнодорожном узле Брянск и станции 

Карачев спрудилось очень большое число немецких воинских эшелонов. Эти эшелоны про-

тивника в ночь на 5 июня и были подвергнуты сильной бомбардировке нашей авиацией. В 

результате прямых попаданий отмечено много пожаров и взрывы огромной силы. Все наши 

самолеты, кроме одного, вернулись на свои базы» [40, с.3]. 

В ночь на 8 июня советские дальние бомбардировщики обрабатывали немецкие аэро-

дромы, в том числе в Брянске и его окрестностях. Красная звезда пишет: «Особенно сильные 

взрывы отмечены на аэродроме северо-западнее города Брянска» [41, с.3]. Масштабы и дета-

ли этого и состоявшегося на следующий день налетов раскрывает в своих воспоминаниях 

тогдашний командующий советской дальней авиацией маршал авиации Н.С.Скрипко: «В 

ночь на 8 июня авиация дальнего действия совершила 302 самолетовылета. 102 наших эки-

пажа бомбардировали крупную немецкую авиабазу в Сеще. 87 кораблей нанесли удар по аэ-

родрому противника в районе Брянска... Из-за внезапно ухудшившихся метеорологических 

условий 38 экипажей сбросили бомбы на запасные цели. 9 июня АДД произвела 279 самоле-

товылетов. 75 кораблей снова бомбили Сещу. При подходе к цели экипажи наблюдали 

большое количество вернувшихся с задания немецких самолетов, которые с зажженными 

аэронавигационными огнями ходили по кругу над своим аэродромом. Лишь после того как 
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фашистские бомбардировщики совершили посадку, наши экипажи ударили по скоплению 

вражеских самолетов и вызвали многочисленные пожары. В воздухе появились немецкие 

истребители, атаковавшие наших бомбардировщиков. Один «мессершмитт» был сбит огнем 

стрелков-радистов» [70, с.286]. Остается догадываться, что советские летчики выбрали 8 

июня 1942 г. в Брянске на роль «запасных целей»… 

В ночь на 10 июня советская дальняя авиация вновь бомбила Сещу, Брянск и Орел. Це-

лью стали немецкие аэродромы. В ночь на 11 июня налет повторился: «122 экипажа вновь 

нанесли удар по неприятельскому аэродрому в Сеще, а в налете на Брянск участвовало 175 

кораблей». В ночь на 12 июня Москва подняла в воздух 468 дальних бомбардировщиков, 

часть из которых опять обрабатывала аэродромы в Брянске и Сеще [70, с.287]. И в ночь на 13 

июня советская дальняя авиация бомбила Брянск, Карачев и Гомель. «Наблюдением наших 

летчиков отмечено более 100 пожаров, - пишет «Красная звезда». – Пожары сопровождались 

сильными взрывами. Два наших самолета не вернулись на свои базы» [42, с.3]. 

Во взаимодействии с фронтовой авиацией 187 советских дальних бомбардировщиков 

20 июня совершили налет на аэродром в районе Брянска [70, с.287-288]. «Красная звезда» 

так описывает этот налет: «В ночь на 20 июня наша авиация дальнего действия крупными 

силами произвела налет на аэродромы противника. Особенно эффективной бомбардировке 

были подвергнуты аэродромы в районе Брянска и Карачева. Отмечены разрывы бомб круп-

ного калибра среди стоявших на аэродромах вражеских самолетов. В результате бомбарди-

ровки возникло много пожаров. Горели самолеты, ангары и склады. Пожары сопровожда-

лись многочисленными взрывами. Все наши самолеты вернулись на свои базы» [43, с.3; 93, 

с.229]. В ночь на 22 июня 152 советских самолета бомбили немецкую авиабазу под Орлом, а 

другая группа работала по аэродромам в районах Олсуфьева и Карачева [70, с.288]. 

23 июня 1943 г. в налете на Сещинский аэродром участвовали 198-й штурмовой авиа-

ционный полк и 172-й истребительно-авиационный полк. Участником этого налета был 20-

летний летчик-штурмовик старший лейтенант Александр Николаевич Ефимов (в дальней-

шем дважды Герой Советского Союза, с 1975 г. маршал авиации). После войны А.Н.Ефимов 

вспоминал: «Утро 23 июня 1943 года выдалось хмурым. Изредка сеял мелкий дождь. Рыхлые 

серые облака низко висели над летным полем. По всему было видно, что вылет не состоится. 

<…> В ожидании сигнала на вылет на КП собралось все наше командование. Разговор не 

клеился. Офицеры перебрасывались односложными фразами, просто чтобы не молчать. Сиг-

нал на вылет последовал… неожиданно... Начальник штаба как-то почти шепотом произнес 

слово «вылет», продолжая слушать указания. Прижав одной рукой телефонную трубку, дру-

гой он показывал нам на дверь. Но никто но пошевелился. И только команда «По самоле-

там!» вывела нас из оцепенения. <…> Две шестерки штурмовиков под командованием майо-

ра Бондаренко и лейтенанта Воздвиженского подходили к аэродрому Сеща. Уже видны были 

очертания ангаров и самолетные стоянки, покрытые дымными фонтанчиками. В воздухе над 

аэродромом - сплошная завеса огня. Впереди вспыхивали черные кляксы разрывов, трассы 

«эрликонов». Группа за группой пикируют самолеты, сбрасывая бомбы на стоянки. А над 

штурмовиками на всех высотах крутятся истребители - идет воздушный бой. Оставляя за со-

бой дымный след, падает самолет, потом - второй, сгорая на лету, как комета. 

- В атаку, за Родину! - подает команду по радио Бондаренко, и группы в стремительном 

пикировании обрушиваются на врага. 

От 172-го истребительного авиационного полка было выделено три звена. Они имели 

задачу - расчистить небо над Сещей. А еще три звена прикрывали штурмовиков на маршруте 

и в момент нанесения удара. 
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Сначала в этом полете события развивались словно по заранее написанному сценарию. 

Три звена наших истребителей действительно встретили над Сещей несколько пар «мессе-

ров». Те, как челноки, сновали над аэродромом на разных высотах. А рядом уже шел воз-

душный бой советских истребителей, прикрывавших наши штурмовики, с большой группой 

самолетов противника. 

Оценив обстановку, майор Т. Р. Цыганок с ведомыми четко выполнил свою задачу. 

Связав боем воздушный патруль противника, они увели его подальше от аэродрома. Правда, 

потом гитлеровцы спохватились, поняли, что попались на тактическую приманку, и броси-

лись назад. Но и здесь натолкнулись на истребители из группы сопровождения Бондаренко. 

Путь к цели штурмовикам был открыт. Со стороны заходящего солнца, с высоты тыся-

ча двухсот метров, они пошли в атаку. Сбросив бомбы на стоянки, наши летчики с бреющего 

полета стали расстреливать уцелевшие фашистские самолеты на аэродроме. 

Выход из боя производился на предельно малых высотах под атаками вражеских ис-

требителей. Теперь вступили в работу наши воздушные стрелки, отбиваясь от наседавших 

«фокке-вульфов». Несколько раз они пытались расколоть строй «ильюшиных», но безус-

пешно. Плотно, крыло в крыло, летели штурмовики…<…>  И все-таки пулеметная трасса 

третьего «фокке-вульфа» угодила в поврежденный зенитками самолет майора Бондаренко. У 

штурмовика был наполовину отбит киль, ранен стрелок. Однако и «фокке-вульф» не ушел. 

Он тут же был сбит меткой очередью раненого воздушного стрелка - адъютанта второй эс-

кадрильи капитана Анатолия Бессмертного. 

Группа майора Бондаренко тоже произвела посадку на аэродроме истребителей. А сам 

он, немного не дотянув до дома, приземлился на фюзеляж. Когда подоспевшая санитарная 

машина увезла в госпиталь капитана Бессмертного, было уже темно. Михаил Захарович при-

кинул время. Оказалось, полет длился около двух часов. А над целью штурмовики были все-

го три минуты» [19, с.116-121]. 

Очередной налет советской дальней авиации на Брянск состоялся в ночь на 26 июня. 

Тогда же бомбили Навлю и окрестные аэродромы. «Красная звезда» пишет: «Особенно раз-

рушительной бомбардировке были подвергнуты эшелоны и склады противника на железно-

дорожных узлах Брянск-2 и Брянск-1. Возникло много пожаров. В результате нескольких 

сильных взрывов отдельные очаги огня слились в крупные пожары, охватившие бóльшую 

часть железнодорожного узла» [44, с.3; 93, с.229-230]. 

Предварительный итог советских авиаударов по Брянску в первой половине 1943 г. 

ужасает. По словам маршала авиации Н.С.Скрипко советская дальняя авиация совершила за 

апрель-июнь 1943 г.  9400 самолетовылетов, из которых 2852 вылета были нацелены исклю-

чительно «на железнодорожный узел Брянск» [70, с.289]. 
 

* * * 

Большую часть июля 1943 г. «Красная звезда» не публиковала сообщений о налетах на 

Брянск советской дальней авиации. Но это совсем не означает, что налеты на города Брян-

ского края прекратились. Советское информбюро передавало тогда: «В ночь на 5 июля наша 

авиация дальнего действия произвела налет на железнодорожные узлы: Гомель, Унеча, Ро-

славль... На железнодорожном узле Унеча советские летчики подвергли прицельной бомбар-

дировке эшелоны и склады противника. Через несколько минут после начала налета склады 

и эшелоны были охвачены огнем… Все наши самолеты вернулись на свои аэродромы» [93, 

с.230]. По воспоминаниям командовавшего советской авиацией дальнего действия маршала 

авиации Н.С.Скрипко, с 15 июля, когда Красная армия начала наступать на северном фасе 

Курской дуги «в сложной обстановке», «наши соединения вновь наносили ночные массиро-

ванные удары по железнодорожным узлам Орел и Брянск…» [70, с.304] 
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По мере приближения фронта к Брянску, по городу и его окрестностям наносила удар 

советская фронтовая авиация. Маршал авиации А.Н.Ефимов вспоминал: «В начале июля 

двум группам из 312-го штурмового авиаполка под командованием капитана П.Захарова и 

старшего лейтенанта Н.Алферова была поставлена задача уничтожить вражеские эшелоны 

на участке железной дороги Брянск - Карачев. Группа Алферова вышла на станцию Белые 

Берега, где стоял готовый к отправлению груженный танками, артиллерией и боеприпасами 

железнодорожный состав. Штурмовики с ходу атаковали цель. Тотчас ударили вражеские 

зенитки, но наши летчики не дрогнули. Несмотря на сильный заградительный огонь, штур-

мовики выполнили несколько заходов и разгромили вражеский эшелон. А вот группе капи-

тана Захарова сначала не повезло. На железной дороге пилоты не нашли подходящей цели. 

Тогда ведущий решил пройтись над шоссе. И не напрасно! По дороге сплошным потоком 

спешили к фронту тяжело груженные автомашины. Захаров подал команду ведомым и повел 

группу в атаку. Выполнив по три захода, штурмовики уничтожили два десятка автомашин. 

Не успели летчики отойти от цели, как впереди по курсу обнаружили вражеский аэродром. О 

существовании его ни в полку, ни в дивизии еще не знали» [19, с.123-124]. 

Атаковать вновь найденный близь Белых Берегов немецкий аэродром назначили те же 

группы Захарова и Алферова из 312-го советского штурмового авиаполка: «Первый удар по 

самолетным стоянкам нанесла группа Захарова, а разгром их довершили ведомые Алферова. 

Всего на этом аэродроме штурмовики сожгли двадцать фашистских самолетов» [19, с.124]. В 

последующие дни советская 233-я штурмовая авиационная дивизия наносила последова-

тельные удары по станциям Белые Берега, Карачев, Нарышкино, Хотынец, по железной до-

роге Брянск – Орел и по шоссейным дорогам в том же районе [19,с.124]. Но штурмовиками 

дело не ограничилось. Начальник политотдела 3-й гвардейской Смоленской бомбардировоч-

ной авиационной дивизии Леонид Алексеевич Дубровин вспоминал: «Наша дивизия пики-

ровщиков продолжала поддерживать наступление наземных войск. Рано утром 17 июля три-

дцать четыре Пе-2 под прикрытием истребителей нанесли удар в глубине обороны против-

ника по железнодорожной станции Белые Берега. Это юго-восточнее Брянска. Восемь фото-

аппаратов зафиксировали точные попадания бомб в скопления эшелонов с гитлеровскими 

солдатами и техникой, переброшенных с других фронтов для подкрепления обороняющихся 

частей и соединений» [18]. 

18 июля Советское информбюро передавало: «В ночь на 18 июля наша авиация произ-

вела налеты на… станции Карачев, Навля... На железнодорожных станциях Карачев и Навля 

прямыми попаданиями бомб разбито несколько воинских эшелонов противника» [93, с.230]. 

В 20-х числах июля 1943 г. «Красная звезда» продолжила информировать своих читателей о 

налетах советской дальней авиации на Брянск. В ночь на 22 июля: «На железнодорожный 

узел Брянск-1 и Брянск-2 сброшено большое число фугасных и зажигательных бомб. Среди 

пожаров произошло несколько взрывов большой силы» [45, с.3; 93, с.231]. Удары наносила 

многократно бомбившая Брянск советская 45-я авиационная дивизия дальнего действия. 

Служивший в ней С.Ф.Ушаков рассказывает: «Авиация дальнего действия основными сила-

ми продолжала действовать по железнодорожным узлам и станциям на направлении Орел - 

Брянск, а также по опорным пунктам и узлам сопротивления. Беспрерывно работал и наш 

полк» [89, с.140]. 

В ночь на 28 июля, по сообщению «Красной звезды», советскими дальними бомбарди-

ровщиками «на железнодорожных узлах Орел и Брянск сильной бомбардировке были под-

вергнуты воинские эшелоны противника. Разбито и сожжено много вагонов. Экипажи наших 

самолетов наблюдали несколько сильных взрывов» [46, с.3; 93, с.231]. Проживавшая непода-

леку от места бомбежек – в Бежице – 17 летняя девушка Людмила Викторовна Леблан (у ко-
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торой, так же, как у Аллы Ржевской, отец служил в Красной армии и которая жила с матерью 

и бабушкой) 27 июля 1943 г. записала в своем дневнике: «Слышен грохот канонады. Прибы-

вают к нам эвакуированные орловцы. Как было немножко забылись, когда удалился фронт. 

Бомбардировки иногда повторялись, а одно время и довольно часто. Но как ни страшны 

бомбардировки, а как подумаешь про фронт, то становится еще страшней. Ну ладно, видали 

страсти в 1941 году, может быть, Бог помилует, в этом году не придется смотреть» [16, 

Л.10об-11]. Как раз в этот день 27 июля 1943 г. штурман дальней авиации С.Ф.Ушаков был 

награжден званием Героя Советского Союза. 

В августе 1943 г. советские авиационные удары по Брянску и его окрестностям в оче-

редной раз усилились. По воспоминаниям Н.С.Скрипко, его подчиненные бомбили Брянск 4 

августа [70, с.308]. «Красная звезда» сообщает: «В ночь на 6 августа наша авиация произвела 

налеты на железнодорожные узлы Брянск-1, Брянск-2, Харьков и станцию Карачев. Бомбар-

дировке были подвергнуты эшелоны с войсками и техникой противника. Разбито несколько 

железнодорожных составов, возникло много очагов пожаров, сопровождавшихся сильными 

взрывами» [47, с.3]. В тот же день 6 августа 1943 г. бежицкая жительница Людмила Леблан 

записала в своем дневнике: «Третью ночь уже повторяются бомбардировки. Где-то сейчас 

отец, жив ли, нет ли, ничего не знаем. И скоро ли кончится эта война, как она опостылела, 

что нет никакого интереса в жизни, живешь – существуешь, и безразлично: сейчас ли ум-

решь, или немного погодя. Жаль только, что так проходит золотая юность…» [16, Л.14-

14об]. Но в ночь на 7 августа состоялся очередной советский авианалет на Брянск-I и Брянск-

II. «Красная звезда» пишет об этом: «Прямыми попаданиями бомб разбито несколько желез-

нодорожных составов. Возникло до 30 пожаров, многие из которых сопровождались силь-

ными взрывами» [48, с.3]. 

10 августа советские войска овладели железнодорожной станцией Хотынец на брян-

ском направлении, 12 августа части Центрального фронта выбили немцев из города Дмит-

ровск-Орловский [70, с.309]. При этом немцы в принудительном порядке эвакуировали из 

зоны боевых действий мирных жителей Дмитровского района. В пути на территории, вхо-

дящей сейчас в состав Брянской области, колонны беженцев попали под удар советских 

«ночных» бомбардировщиков ПО-2. Как вспоминает житель села Домахи Александр Афа-

насьевич Жидков, подросток в ту пору, «при эвакуации из Домахи в августе 1943 года они на 

своей лошади приехали в Б<ольшое> Кричино, где был сбор эвакуированных жителей окре-

стных сел и деревень. По большаку немцы догнали их до станции Брасово (ныне райцентр 

Брянской области. – Ю.С.), где и разместили. «На станции стояли эшелоны с ранеными нем-

цами. Днем прилетали наши самолеты-«прялки». Видимо, проводили разведку, фотографи-

ровали. Люди поужинали под повозками, кто, чем мог. Мужики говорят меж собой: «Они 

нами прикрываются». Ночью снова прилетели «прялки», навешали осветительные ракеты 

(фонари), стали планировать и бомбить. Одна бабка спряталась под повозку и матюкается. 

От взрыва бомбы осколком ей срезало голову с плеч. Во время бомбежки многие забежали 

на картофельное поле рядом со станцией и залегли в межи. Один кричит («Бормотун» - Бур-

мистёнков Федор Дмитриевич, 12 лет): «Мне ногу оторвало!», а оказалось его ранило в яго-

дицу. При ночной бомбежке много побило эвакуированных». Немцы отправили раненых, в 

том числе и Бурмистёнкова… в Сумскую область. После выздоровления отпустили его в де-

ревню искать мать» [64, с.318-319]. 

Другую группу эвакуированных, шедшую из деревни Воронино Дмитровского района 

Орловской области, советские «ночные» бомбардировщики накрыли 10 августа 1943 г. на 

станции Комаричи (ныне также райцентр Брянской области). Вот как вспоминал этот налет 

воронинский житель Анатолий Григорьевич Чеботарёв (1927-2009): «В ночь на 10 августа 
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1943 г. на станцию Комаричи налетело много самолетов, и от бомбежки погибло немало лю-

дей. Один из погибших – воронинец Говядов Фрол Максимович, глухой. Убило также учите-

ля «Пал Борисыча». Козлова Михаила Григорьевича ранило под правую лопатку (Раненый 

Козлов с родственниками добрался до деревни Лубошево в 13 км от Комаричей. Там нахо-

дился немецкий госпиталь и немцы сделали Козлову перевязку. – Ю.С.). Бомбили Комаричи 

«прялки» (ПО-2). Немцы их называли «ночными ведьмами». <…> «Наутро рано, оставшихся 

в живых беженцев, «своим ходом» погнали до станции Аркино (10 км западнее ст. Комари-

чи)». <…> От Аркино гнали дальше логами… «Догнали нас до Середины Буды (Сумская об-

ласть, Украина). Всех погрузили в худые «телячьи» вагоны. Посреди эшелона – беженцы, 

спереди и сзади – немцы. Всего три эшелона. Налетели наши самолеты и разбомбили впере-

ди станции железнодорожные пути – не дали угнать нас в Германию. При бомбежке наши 

самолеты сбрасывали листовки, в которых было написано: «Если будем вас жалеть – врага 

не победим!» Во время одного из таких налетов, мальчик трех лет от роду, увидев в низколе-

тящем самолете летчика, закричал: «Мамка! Наш папка нас бомбит!» [ 64, с.280-281]. 

В августе-сентябре 1943 г. Брянск и его окрестности с воздуха обрабатывала главным 

образом находившаяся в распоряжении Брянского фронта 15-я воздушная армия, которой 

командовал генерал-лейтенант (с 1944 г. генерал-полковник авиации) Николай Федорович 

Науменко (1901-1967). В состав армии входили: 3-й штурмовой авиационный корпус (307-я 

и 308-я штурмовые авиационные дивизии), 1-й гвардейский истребительный авиационный 

корпус (3-я и 4-я гвардейские истребительные авиационные дивизии), 2-й истребительный 

авиационный корпус и 11-й смешанный авиационный корпус (224-я и 225-я штурмовые 

авиационные дивизии, 315-я истребительная авиационная дивизия, 284-я и 313-я ночные 

бомбардировочные авиационные дивизии) [71]. На 29 августа 1943 г. в 15-й советской воз-

душной армии числилось 802 исправных самолета [61, с.113]. 

По данным оперативных сводок Генерального штаба Красной армии 11 августа 1943 г. 

авиация Брянского фронта совершила 247 самолетовылетов, во время которых уничтожала 

живую силу и технику немцев по дорогам Хотынец—Карачев, Карачев—Брянск и непосред-

ственно перед фронтом наступавших советских частей. На следующий день авиация Брян-

ского фронта сделала 808 самолетовылетов и уничтожала войска противника на поле боя и 

по дорогам Карачев — Брянск, Желтоводье — Карачев [27, с.166,180]. Непосредственно Ка-

рачев бомбил 12 августа 707-й ночной ближнебомбардировочный полк из состава 313-й ноч-

ной бомбардировочной авиационной дивизии (командир дивизии - полковник Александр 

Алексеевич Воеводин). Летчики дивизии летали на самолетах У-2, «кукурузниках». Такой 

самолет мог нести около 450 килограммов бомб. Причем помимо обычных фугасно-

осколочных ночные бомбардировщики использовали и так называемые термитные бомбы. 

Эти последние взрывались над землей, после ослепительной вспышки во все стороны летели 

розовые и белые шарики – и выжигали все вокруг… 

Участник налета на Карачев ночью 12 августа 1943 г. лейтенант Николай Александро-

вич Шмелёв (1922-1986) - в 1945 г. старший лейтенант и Герой Советского Союза, с 1961 г. 

полковник запаса – вспоминал: «Двенадцатого августа нас подняли по тревоге. В семнадцать 

часов мы уже были на КП. <…> В Карачеве обнаружено скопление эшелонов. Нашему полку 

приказано нанести по этой станции бомбовый удар. Порядок вылета: третья эскадрилья, вто-

рая, первая. Бомбовую нагрузку взять максимальную. Впереди для освещения цели пойдут 

два экипажа. <…>  Каждому взять по четыре осветительные бомбы. <…> Когда пошли к са-

молетам, уже совсем стемнело.Через несколько минут мы со штурманом Николаем Корнее-

вичем Пахомовым были уже в воздухе. На высоте полторы тысячи метров пересекли линию 

фронта. 
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— Слева впереди Карачев, — доложил Пахомов. 

— Вижу. 

Мне почему-то стало немного страшно при подходе к этому крупному железнодорож-

ному узлу. <…> Под крылом медленно проплывало едва различимое полотно железной до-

роги. Станция была окутана темнотой. Иногда мелькали лишь искорки маневрировавших 

паровозов. Город затемнен. Когда цель оказалась совсем близко, Пахомов скомандовал: 

— Довернуть чуть вправо. После сбрасывания — резко влево. 

— Хорошо! 

Он сбросил одну за другой осветительные бомбы, потом — осколочные. Еще не успели 

сработать дистанционные взрыватели наших «сабов», как в небо взметнулись четыре мощ-

ных луча прожекторов. Яркий свет резанул по глазам и ослепил меня на некоторое время. И 

тотчас же сильная взрывная волна подбросила хвост самолета вверх. <…> На высоте при-

мерно триста метров мне удалось наконец выровнять самолет. На станции начались пожары. 

Это другие наши экипажи сыпали бомбы на головы врага. Когда сброшенные нами «сабы» 

догорели, на цель вышел Дмитрий Супонин и «повесил» над узлом еще четыре «фонаря». 

Термитные, фугасные и осколочные бомбы рвались в разных концах станции. А мы «на всех 

парусах» устремились домой. Сели благополно» [91]. 

13 августа 1943 г. по данным Генерального штаба Красной армии авиация Брянского 

фронта произвела 533 самолетовылета, во время которых «штурмовыми и бомбардировоч-

ными действиями уничтожала автоколонны противника по дорогам из Карачева на Брянск и 

скопления автотранспорта в населенных пунктах в районе Карачева… Уничтожено 5 танков, 

23 орудия, 70 автомашин, 1 паровоз, 9 железнодорожных вагонов; создано до 30 очагов по-

жара…» [27, с.191]. 

Но у 707-го ночного ближнебомбардировочного полка с его бомбами 13 августа была, 

как вспоминает Н.А.Шмелёв, особая работа: «…Тринадцатого августа нас вновь подняли по 

тревоге. Когда все собрались на КП, командир полка сказал: 

— …Сегодня получен приказ нанести удар по Городищу (ныне в городской черте 

Брянска. – Ю.С.). Там скопились транспортные и боевые самолеты противника. Надо унич-

тожить их. 

План действий выглядел несколько необычно. Для отвлечения средств ПВО противни-

ка и подавления его огня выделялась специальная группа. Основные силы должны были по-

дойти к аэродрому на бреющем и нанести внезапный удар. <…> Третья эскадрилья счита-

лась слабее других по подготовке летного состава, поэтому ей отвели отвлекающую роль. 

Первая и вторая эскадрильи составили ударную группу. Если раньше экипажи отправлялись 

на задания по мере готовности каждого из них, то теперь решили вылететь строго по време-

ни и с минимальным интервалом. Это давало возможность быстрее проскочить зону ПВО и 

нанести сосредоточенный удар. Полк поднялся в воздух. Мы с Пахомовым шли шестыми. 

Наша эскадрилья должна была первой выйти на цель. При подходе к северной окраине Брян-

ска противник, включив прожекторы, открыл такой сильный огонь из зенитных пушек и пу-

леметов, что у меня даже спина взмокла. <…>  

Пики лучей прожекторов стеной встали вокруг аэродрома. Но первые самолеты уже 

сбросили бомбы. Отсветы взрывов и очаги пожаров разорвали темноту ночи. Небо полосуют 

трассы пуль и зенитных снарядов. Прижавшись к земле, ожидают своей участи самолеты 

противника. Мы сбрасываем на них десятки осколочных и фугасных бомб. 

— Горят! Горят! - торжествующе кричит Корнеич и строчит по «юнкерсам» из пулемета. 

Вдруг кабину заливает ослепительный свет. В нас нацелены три прожектора. Ну, ду-

маю, теперь крышка. Но нет, повезло, выскочили. Первая атака удалась. Резко развернулись, 
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обогнули Бежицу с запада и, прижимаясь к густому лесу, благополучно возвратились на аэ-

родром. <…>  Напряжение в работе росло. Мы не только недосыпали, порой некогда было 

даже поесть. Днем нашей пехоте и танкам расчищали путь штурмовики, истребители и бом-

бардировщики. Ночью действовали мы. Круглые сутки над брянскими просторами висел гул 

авиационных моторов. В эти дни я подал заявление о приеме меня в члены партии (конечно, 

коммунистической. – Ю.С.)…» [91]. 

14 августа авиация Брянского фронта «бомбила и штурмовала боевые порядки пехоты 

и огневые позиции артиллерии противника в районе Карачев, по дороге Карачев — Брянск, 

произведя 668 самолетовылетов» [27, с.200]. В ночь на 15 августа к фронтовой авиации при-

соединилась авиация дальнего действия. Около 100 советских дальних бомбардировщиков 

нанесли тогда «удары по аэродромам Брянск, Сеща, Олсуфьево». 15 августа Красная армия 

взяла Карачев – и теперь, по признанию маршала авиации Н.С.Скрипко, «поддерживая на-

ступающие войска, авиация дальнего действия почти каждую ночь бомбардировала желез-

нодорожные узлы Брянск-1, Брянск-2…» [70, с.309] 

При этом 15 августа авиация Брянского фронта сделала 311 самолетовылетов, во время 

которых «бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска противника в 

районе западнее г. Карачев и по дорогам Карачев — Брянск» [27, с.210]. 16 августа авиация 

Брянского фронта произвела 101 самолетовылет, во время которых бомбила и штурмовала 

скопление немецких войск перед наступавшими советскими частями и по дорогам на Брянск 

[27, с.232]. На следующий день та же фронтовая авиация сделала 268 самолетовылетов, об-

рабатывая дороги Карачев—Брянск и Ружное— Синезёрки. Согласно оперативной сводке № 

230 (903) Генерального штаба Красной армии, составленной к 8 часам утра 18 августа 1943 

г., 17 августа авиацией Брянского фронта «Уничтожено 13 ж<елезно>д<орожных> вагонов, 2 

паровоза и 35 автомашин; разрушено до 500 м<етров>  ж<елезно>д<орожного>  полотна и 

железнодорожный мост в районе Выгоничи; взорван склад боеприпасов и создано до 25 

очагов пожара» [27, с.245]. Примечательное сообщение, поскольку из него мы узнаем, что 

после разрекламированного в литературе взрыва брянскими партизанами «Голубого моста» 

под Выгоничами 8 марта 1943 г. этот мост через 5 месяцев и 9 дней пришлось повторно раз-

рушать советской авиации. 

Но тогда же, в ночь на 17 августа, по сообщению «Красной звезды», советская дальняя 

авиация «подвергла бомбардировке воинские эшелоны и военные склады противника на же-

лезнодорожных узлах Брянск-1, Брянск-2, Рославль, Славянск, станции Барвенково. В ре-

зультате бомбардировки возникло много пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. 

Горели и взрывались железнодорожные эшелоны, склады с боеприпасами и горючим» [49, 

с.3]. Все это продолжалось и в последующие дни. Когда Брянск был виден с позиций при-

ближающихся советских войск, 21-летний старшина 106-й гаубично-артиллерийской брига-

ды Брянского фронта Николай Иноземцев записал 23 августа 1943 г. в своем дневнике: 

«Действия нашей и немецкой авиации. Масса прожекторов под Брянском. Обычная фронто-

вая иллюминация». И на следующий день: «Массированное (по 30–40 самолетов одновре-

менно) применение нашей авиации на протяжении всего дня» [22, с.126]. 
 

*** 

С начала сентября 1943 г. повторяется ситуация начала октября 1941 г., когда перед 

своим уходом советские функционеры во исполнение сталинской директивы жгли и взрыва-

ли здания в Бежице и Брянске. Но теперь тем же занимаются немцы, уничтожавшие в районе 

Брянского железнодорожного узла то немногое, что уцелело после налетов советской авиа-

ции. А с другой стороны до городских окраин уже долетают снаряды советской артиллерии. 
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2 сентября 1943 г. Людмила Леблан записала в своем дневнике: «Вечером копали картошку, 

вдруг выстрелы из орудий, и потом потянулись эвакуированные из Радицы. Видны пожары 

около Брянска» [16, Л.19]. 5 сентября Людмила снова пишет о том же: «Последнее население 

Радицы выгоняют, дали срок до 2-х часов дня. Сейчас, ровно в два часа, зажгли в нескольких 

местах Радицу, правее тоже горит; сегодня забирали в городе мужчин до 45 лет. В городе 

скопилось очень много народа, со всех концов Орловской обл<асти>. В город уже долетали 

русские снаряды» [16, Л.19об]. Один из таких снарядов угодил 15 сентября в дом знакомых 

Людмилы Леблан: «…Догнала нас мать Татьяна, встретились по-родственному. Но у них 

большое несчастье: позавчера попал снаряд в их хатку и почти разрушил» [16, Л.24об]. 

8 сентября Людмила снова рассказывает о сожженной немцами Радице и пожарах в 

Бежице и Брянске: «Радица сгорела почти вся, остались пока домики только к линии, а по 

всей остальной видны только белые печки. Сначала зажгли одну сторону поселка, а другую 

часть грабили и немцы, и эвакуированные. Очень много мужчин и пленных гоняют на окопы 

в сторону Вл<асовой> будки. Дом на Вл<асовой> будке сожгли еще 5-го, и он горел до само-

го вечера. <…> Каждый день любуемся иллюминацией, вот и сейчас наши смотрят на пожа-

ры от Брянска до нас» [16, Л.20-20об]. Похожая картина открывается 14 сентября и бойцам 

197-й стрелковой дивизии Красной армии: «Бойцы передовых подразделений простым гла-

зом видят улицы Ленина (ныне Фокина. – Ю.С.) и Советскую (ныне – бульвар Гагарина. – 

Ю.С.), идущие к западному берегу реки. Город горит» [93, с.239]. В политдонесении совет-

ской 197-й стрелковой дивизии политотделу 11-й армии, поданном не ранее 13 сентября 1943 

г., сказано также: «Отступая, фашистские мерзавцы уничтожили все населенные пункты. Во 

всех нами освобожденных деревнях немцы не оставили ни одного дома. Ими совершенно 

разрушены путем взрывов и поджогов Малое Полпино, Большое Полпино, пос<ёлок> 

им<ени> Толстого и др.» [57, с.385]. 

Не оставляет Брянск своим вниманием и советская авиация. Людмила Леблан записы-

вает в дневнике 9 сентября: «Сегодня был большой налет русских штурмовых самолетов» 

[16, Л.20об]. Между прочим, когда Сталин в своем приказе от 17 сентября 1943 г. отмечал 

воинские части, отличившиеся в боях за Брянск, 313-я ночная ближне-бомбардировочная 

авиационная дивизия, о налетах которой на Карачев (12 августа 1943 г.) и Городище (13 ав-

густа) рассказывалось выше, получила наименование «Бежицкой». А 3-я гвардейская истре-

бительная авиационная дивизия стала «Брянской» [57, с.397]. 

11 сентября немцы начинают принудительную эвакуацию жителей Бежицы. Оказав-

шаяся в колонне эвакуируемых Людмила Леблан определила число тогдашних бежицких 

жителей в 20 тысяч человек. Колоссальный для маленького города исход. При этом немцы 

известили об эвакуации еще 9 сентября, а 11 сентября в 6 часов утра немецкие фельджан-

дармы требовали от жителей собраться за 5 минут и оставить дома. Людмила Леблан пишет 

в дневнике: «Выгнали всех не исключая больных. Приказали итти к Десне. Это действитель-

но великое бегство. Народ идет пешком, едет на тачках, двуколках, тележках, запряжены в 

убогие тележки козы, телята, жеребята. Некоторые едут на коровах, и еще меньше на лоша-

дях. Немцы все время подгоняют, поджигая узкие кварталы, чтобы не останавливался народ» 

[16, Л.21]. Этот исход невольно заставляет вспомнить бегство брянцев из их горящего города 

на луг к Десне в ночь с 30 на 31 августа 1941 г. 

16 сентября улизнувшая вместе с матерью из эвакуационной колонны Людмила Леблан 

стала свидетелем того, как «ходили по соседним огородам немцы и подкладывали мины» 

[16, Л.23об]. Еще раньше, в полдень 14 сентября, немцы перед наступающей Красной армией 

взорвали мосты, соединяющие центральную часть Брянска с занятыми красноармейцами по-

сёлками у станций Брянск-I и Брянск-II [93, с.240]. Тогда же, как сообщает журнал боевых 
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действий советской 197-й стрелковой дивизии: «Бойцы тов. Егорова ворвались в пос<ёлок>  

им. Фокина и станцию Брянск-II и после боев выбили немцев и отбросили их на луга, нахо-

дящиеся между посёлком Фокина и западной частью города. <…> Немцы открыли огонь по 

лугу и Володарскому району города из тяжелой артиллерии, установленной западнее Брян-

ска, а также огонь из ДОТов и ДЗОТв, построенных на западном берегу Десны» [93, с.240]. 

Красная армия в долгу не осталась и перед решающим штурмом Брянска под утро 17 сентяб-

ря 323-я советская стрелковая дивизия обрушила на город сильный артиллерийский и мино-

метный огонь [93, с.248; 57, с.398], который в первую очередь должен был накрыть район 

Набережной улицы и ближайшую к Десне сторону улицы III-го Интернационала (Калинина). 
 

1944 ГОД 

В 1944 г. возобновляются налеты немецкой бомбардировочной авиации на Брянский 

железнодорожный узел. Скажем, выходившая во Пскове русскоязычная коллаборационист-

ская газета «За Родину» сообщала своим читателям 28 июня 1944 г.: «…Германские боевые 

самолеты прошлой ночью совершили сосредоточенный налет на железнодорожную станцию 

Брянск и Клинцы, вследствие чего возникли большие пожары и взрывы» [53]. То, что налеты 

такого рода были не единичным явлением, подтверждает изданная в 2004 г. история Брян-

ского железнодорожного узла: «Восстановление узлов, налаживание движения поездов про-

исходило в условиях прифронтовой зоны, когда фашистские самолеты нет-нет да и обрушат 

смертоносный груз на железнодорожников. Особенно тяжелые последствия массированного 

ночного налета немецкой авиации были в ночь на 14 июля 1944 года. Враг разрушил то, что 

было воздвигнуто с таким трудом за девять героических месяцев, погибли десятки железно-

дорожников, в том числе дежурный по станции Брянск-II В.П.Коноводов и диспетчер – кава-

лер ордена Ленина П.В.Кузин. Очень важный поступок совершила в ту ночь технический 

конторщик Анастасия Николаевна Ожогина. Услышав сигналы воздушной тревоги, она со-

брала 600 документов на грузовые вагоны и быстро унесла их в убежище. Через несколько 

минут помещение, в котором ранее находились документы, было разрушено бомбой. Спасе-

ние документов позволило все 600 вагонов отправить по назначению» [59, с.110]. 

Вероятно, свидетелями именно этой бомбежки стали вернувшиеся из эвакуации со-

трудники Брянского лесного института. Один из них, Владимир Петрович Разумов, вспоми-

нал: «Интересно, что по приезде в Брянск, еще не разгрузившись на станции Брянск II-ой, 

коллектив вновь попал по бомбежку вражеской авиации, что, конечно, было для нас прене-

приятным сюрпризом. К счастью, эта бомбежка оказалась последней и в дальнейшем не соз-

давала беспокойства в среде возвращающихся в город многочисленных организаций и учре-

ждений» [66, Л.5.2.32-5.2.33]. 

Во время одного из летних налетов 1944 г. удару подверглась также советская зенитная 

батарея Северного фронта противовоздушной обороны, расквартированная на территории 

брянского Петропавловского монастыря: «Летом 1944 года самолеты дальней авиации про-

тивника прилетели бомбить железнодорожный вокзал Брянска… Самолеты заходили на бое-

вой разворот, когда по ним открыла огонь зенитная артиллерия. <…> Перегруппировавшись, 

самолеты налетели на зенитчиков, которые раскрыли свое расположение, и часть бомбового 

груза… упала в расположение батареи» [4, с.13]. Тогда вместе со своими подчиненными по-

гиб командир зенитного взвода 30-летний лейтенант Николай Л. Шапкин. Павших бойцов 

похоронили на монастырском кладбище, но когда в 1979 г. территория монастырского клад-

бища понадобилась советским властям под строительство гостиницы «Брянск» останки зе-

нитчиков перезахоронили в братской могиле на центральном брянском кладбище … Нако-

нец, вскоре после того, как в Бежицу из эвакуации возвратился местный машиностроитель-
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ный институт, на рубеже сентября-октября 1944 г., в городе была объявлена воздушная тре-

вога, оказавшаяся, «по счастью, последней» [3, с.122]. 
 

МАСШТАБЫ РАЗРУШЕНИЙ 

Таким образом, мы видим, что в разрушении Брянска активное участие приняли в 1941-

1944 гг. обе воюющие стороны – и немецкая, и советская. Масштабы причиненных городу 

разрушений также являются любимейшей темой советской и постсоветской пропагандист-

ской литературы. Попробуем определить непредвзято эти самые масштабы. 

Ущербу, нанесенному Брянску боевыми действиями 1941-1943 гг., посвящен текст, на-

печатанный в 1986 г. в сборнике «Брянску – 1000 лет» и названый публикаторами «Из акта 

чрезвычайной городской комиссии по расследованию злодеяний и нанесенного ущерба не-

мецко-фашистскими оккупантами Брянску». Публикация сделана с подлинника, хранящего-

ся в Партийном (партия имеется в виду коммунистическая) архиве Брянской области (ныне  

Центр документации новейшей истории Брянской области – филиал Государственного архи-

ва Брянской области): фонд 1249, опись  2, дело 10, листы 4—9 [7, с.212-213]. Помянутый 

текст вызывает ряд вопросов: во-первых, он датирован «не позднее 16 сентября 1943 г.», т.е. 

составлен до занятия Брянска и Бежицы Красной армией. Стало быть, на момент составления 

документа у его авторов не было возможности полностью обследовать город и его окрестно-

сти. Тем не менее, составители не только указывают самые разнообразные цифры, но и с 

полной уверенностью делают вывод о единственном виновнике разрушений: «...Немецкие 

изверги разграбили, разрушили и сожгли заводы, фабрики, санатории, больницы, учебные 

заведения, музеи, театры, культурные учреждения, жилые дома, здания промышленных и 

коммунальных предприятий, а также ценное оборудование увезли в Германию» [7, с.212]. 

Во-вторых, непонятен статус, компетентность и полномочия составителей документа. 

Бумага подписана следующими людьми: председатель комиссии Марченко, члены Хайкин, 

Ненашев, Коростелев, Василюк, секретарь Лавренкова. Кто эти люди - публикатор не объяс-

няет, в истории Брянска они также ничем не отмечены. Таким образом, перед нами бумага с 

очевидным пропагандистским подтекстом, подписанная случайными людьми. К тому же в 

последующие годы этот текст стал основой для исторической фальсификации: в вышедшем в 

2003 г. 12-м томе «Книги памяти» Брянской области он был частично перепечатан – но без 

обозначения купюр и без указания на источник публикации. При этом текст был заново да-

тирован 18-25 сентября 1943 г. и получил «в довесок» два абзаца, рассказывающих о звер-

ском истреблении немцами в Брянске мирных граждан и военнопленных [68, с.145]…  

Какова объективность этого «Акта чрезвычайной городской комиссии» видно хотя бы 

из такого примера: в «акте» сказано, что немцами в Брянске «разрушены большие... заводы,- 

в том числе им. Урицкого…» [7, с.212] Имеется в виду основанный С.И.Мальцовым в XIX 

веке Радицкий рельсопрокатный завод, который коммунисты переименовали в 1926 г. в ва-

гоностроительный им. Урицкого. О событиях лета 1941 г. официальная история завода рас-

сказывает так: «Несмотря на непрерывные бомбежки немецкой авиации, все оборудование 

было демонтировано, а затем погружено на платформы и вместе с семьями рабочих отправ-

лено на Волгу в г. Энгельс Саратовской области. Было вывезено не только оборудование, но 

и сырье, полуфабрикаты, инструмент» [9, с.20]. Там завод и остался, до сих пор производит 

троллейбусы. На его месте в Брянске после войны был создан завод «Строммашина», в 1964 

г. переименованный в Брянский завод ирригационных машин (Ирмаш), закрытый в 2000-х… 

При всех претензиях, которые можно предъявить к названному «акту», он единствен-

ный пока документ, дающий статистику разрушений в Брянске. Только нужно помнить, что 

в деле разрушения города не меньшую роль, чем оккупанты, сыграли советская авиация, 

Красная армия и коммунистические функционеры. Итак, согласно «акту», в Брянске «Из 
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имевшихся домов, государственных и коммунальных, по городу из 475 полностью разруше-

но и сожжено 320; поселок Брянск-I — из 236 уничтожено и разрушено 230;  

поселок Брянск-II — из 95 <домов> — полностью уничтожен. Итого по городу и по-

селкам: домов государственных и коммунальных из имевшихся 806 — 645 уничтожено; до-

мов частного сектора по городу и поселкам: из имевшихся 6087 полностью уничтожено и 

сожжено 4596 домов. Всего домов государственных, коммунальных и частного сектора по 

городу и поселкам, из 6893 домов полностью уничтожено и разрушено — 5241. Из этого 

числа домов уничтожено, разрушено и сожжено: каменных - 450, деревянных - 4171, сме-

шанных — 620. <…> Разрушены большие... заводы,- в том числе им. Урицкого, фабрика им. 

Сталина. Полностью сожжены и уничтожены поселки Брянск- I и Брянск-II, а также желез-

нодорожные узлы этих поселков…» [7, c.212] Швейная фабрика им. Сталина, позже извест-

ная как брянская фабрика резино-технических изделий (РТИ), располагалась в корпусах на 

углу современных улиц Калинина и Пионерской. В 2000-х годах корпуса опустели – и по-

степенно разрушаются. Что касается поселков Брянск- I и Брянск-II, а также железнодорож-

ных узлов этих поселков, то выше мы привели многочисленные сообщения советских ин-

формационных, документальных и мемуарных источников о почти двухлетних непрерывных 

бомбежках этих поселков советской авиацией. 

Продолжаем цитировать «акт»: «Уничтожены большие мосты через р. Десна из города 

на пос. Брянск- I и из города — на Брянск- II. Уничтожен железнодорожный мост между 

Брянском-I и Брянском-II. По городу и поселкам выведен из строя водопровод. Разрушено 57 

водоразборных колонок, 49 водопроводных и канализационных кирпичных колодцев. Раз-

рушены полностью водорегулирующая башня в городе высотой около 35 м, емкость уста-

новленного на ней бака 650 куб. м с 10-дюймовой коммуникацией. Водонапорная башня 

Брянск-I высотой около 32-х м, емкость установленного бака — 65 м куб. с 6-ю коммуника-

циями. Всего разрушено зданий трансформаторных киосков —14… По поселкам Брянск-I и 

Брянск-II разрушено: 17 трансформаторных киосков с установленными в них трансформато-

рами. <…> Из имевшихся 7-ми бань по городу и поселкам Брянск-I и Брянск-II уничтожено 

6 с банно-прачечным комбинатом на Брянске-I... Самая большая библиотека в городе, со-

стоящая из 5 комнат…Все книги за время оккупации гор. Брянска немцами были расхищены 

(неужели среди немцев было так много читавших по-русски? – Ю.С.), а здания уничтожены. 

В Брянске имелся коммунально-строительный техникум, который был разгромлен немецкой 

авиацией…» [7, c.212-213] 

По приведенным цитатам несложно увидеть, что речь в «акте» идет о разрушениях 

главным образом в поселках Брянск-I и Брянск-II, которые стали неотъемлемой частью горо-

да лишь… в 1951 г. [72, с.83] О самом же Брянске в «акте» приводятся лишь отрывочные 

данные, включенные в текст, вероятно, «понаслышке»… Что касается железнодорожных по-

селков, то стоит ли удивляться, что после многочисленных немецких и бесчисленных совет-

ских бомбежек там мало что осталось? Как сообщает история Брянского железнодорожного 

узла: «17 сентября 1943 года Брянск был освобожден. <…> Брянский узел лежал в развали-

нах. Технические устройства пути и связи, паровозного и вагонного хозяйства, энергоснаб-

жения были разрушены – их требовалось создавать заново. 96% всей жилой площади (на 

Брянске-II! – Ю.С.) железнодорожников было уничтожено. Сохранились только два здания – 

техникум путей сообщения и общежитие при нем» [59, с.104]. Эти последние здания целы и 

теперь, располагаются по улице 2-я аллея в Фокинском районе г. Брянска. 

Но что же сам Брянск? В ту пору его площадь была меньше территории нынешнего Со-

ветского района и делилась, в свою очередь, на Петровский (с примыкающим к нему Горо-

дищем) район  в северной части города;  Центральный, протянувшийся от современного ста-
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диона «Динамо» к реке Десне, и на южный Красноармейский район (вдоль Красноармейской 

улицы). Четвертым городским районом  был Карачиж [73, с.32]. 

5 октября 1943 г. в Брянске оказался старшина Красной армии Николай Николаевич 

Иноземцев (1921-1982), командир взвода управления 106-й гаубично-артиллерийской брига-

ды. В тот день старшина записал в своем дневнике: «Брянск. Сравнительно мало разруше-

ний, за исключением нескольких домов на главной улице, — все цело» [22, с.135]. Через ме-

сяц после Иноземцева в Брянск приехал местный уроженец и житель, инженер-майор Крас-

ной армии Анатолий Васильевич Памфилов (1910-1995), написавший отсюда матери и сест-

ре в эвакуацию: «Город наш, несмотря на его раны, разрушен гораздо меньше. Даже несрав-

нимо со всеми городами, в которых мне пришлось бывать после немцев. Он разрушен мень-

ше, чем Бежица» [50, с.113]. 

В письме от 10 ноября 1943 г. майор А.В.Памфилов подробно описывает близким сте-

пень разрушения тогдашнего собственно Брянска, в теперешней центральной части города. 

Свой обзор майор начинает с местности, где теперь располагается брянский автовокзал: 

«Красноармейская улица сохранилась почти вся, только сгорел Леша Шаничев (ныне стро-

ится), да Георгий тоже сгорел и еще один или [два] дома. Улица, где жили вторые Ивкины, 

вся цела. Улица, где жили Сергеевы, тоже цела. Целы и большие дома на кладбище (имеется 

в виду участок, который с XIX века занимали гарнизонное, католическое и еврейское клад-

бища. Первые два были снесены коммунистами еще до войны, третье – в 1953 г. Сейчас на 

месте этих кладбищ сквер. – Ю.С.). Школа наша (имеется в виду старое здание школы №9. – 

Ю.С.) сильно пострадала: одно крыло (левое) разрушено, статуй нет, забора нет, окна разби-

ты, сейчас в ней казарма. Канатная фабрика сохранилась (здание канатной фабрики Марты-

нова, современный адрес Красноармейская ул., 61, ныне в полуразрушенном состоянии. – 

Ю.С.), цел домик Малевицких. Дома – деревянные казармы, – сгорели, забора нет. Красно-

лобовский дом пересечен бомбой Y2. Остальные целы, целы и конюшни, что были за Макее-

вым домом. Дом Марии Кузьминичны разобран немцами на дрова. «Сюнечкина» дома нет, 

сгорел. <…> По Красноармейской улице дальше почти нет разрушений, если не считать не-

скольких построек госпиталя, да домика напротив его. Урицкая улица, вернее переулок, где 

был наш магазин № 2, уцелел совершенно. В этом магазине сейчас военторг. Уцелела Уриц-

кая улица, нет только жилых и частично производственных домов фабрики Сталина (РТИ. – 

Ю.С.), а там, за исключением школы – детского сада (имеется в виду старое здание школы 

№4 по ул. Пионерской, сгоревшее в 1943 г. – Ю.С.) во дворе Воейкова, которая разрушена, 

все цело. В этом районе разрушена новая баня (баня №5, которую немцы использовали как 

дезинфекционный пункт, разрушена в 1943 г., восстановлена после войны. – Ю.С.), выбиты 

окна, и кое-что разрушено в главном корпусе фабрики Сталина. Напротив, на углу, где был 

сад ДК, ничего нет, голый пустырь. Снесен с лица земли дом рабпроса. <…> Дом Красной 

армии (современный адрес: ул. Калинина, 79. После войны – Гарнизонный дом офицеров, 

теперь занимаемый несколькими магазинами. – Ю.С.) цел и все дома по этой стороне вплоть 

до гастронома» [50, с.111-112]. 

Далее А.В.Памфилов описывает сквер, известный современным брянцами как «сквер 

Кравцова»: «В скверике напротив Никольской церкви (имеется в виду Нижне-Никольская 

или Успенская церковь, снесенная коммунистами в конце 1960-х. На ее месте сейчас офис-

ное здание на углу улиц Урицкого и Калинина. – Ю.С.) [памятник] Ворошилова взорвали, 

пьедестал остался» [50, с. 112]. На помянутом пьедестале в 1915 г. был возведен памятник 

брянскому меценату П.С.Могилёвцеву, который коммунисты снесли и заменили памятником 

Ворошилову. На опустевший в очередной раз постамент водрузили после войны фигуру 
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красноармейца, а потом – бюст первого командира Брянского городского партизанского от-

ряда, 2-го секретаря горкома ВКП(б) Д.Е.Кравцова. 

Памфилов продолжает свое путешествие по улице III Интернационала, ныне Калинина: 

«Общежитие лесного института (бывшая почта) разрушено. Посредине, где были каменные 

ворота, бомба вышибла середину здания (Это здание на углу современных улиц Фокина и 

Калинина было восстановлено, но в начале 1980-х обрушилось и снесено. – Ю.С.). <…> 

Дальше ряд домов, Военторг, бакалея, кафе и аптека целы. Дом, где висели часы (сберкасса и 

магазин) разрушены (дом купеческого сына П.И.Климова после войны восстановлен, ныне в 

аварийном состоянии. Современный адрес – Калинина, 99. – Ю.С.), так разрушены. До скве-

ра Фокина остался дом бетонный и мясные ряды. В сквере остался трансформатор (новая 

будка), памятник Фокину изуродовали, отбили лицо, а обелиск остался стоять. <…> За скве-

ром Фокина улица осталась до самого завода: цел магазин мясокомбината, парикмахерская, 

[магазин] «Охотник», ПТУ. Вообще улица цела. Дальше тоже кое-что осталось, но за 3-ю 

больницу (ныне наркодиспансер по адресу Калинина, 177. – Ю.С.) я не проезжал. По другой 

стороне ул. III Интернационала большие разрушения. Во-первых, разрушен Черный мост до 

основания. Сейчас работает понтонный. Там же. Карачиж почти цел. Подарь цел. Целы га-

лерные сараи, они отстроились недавно…» [50, с.112] На месте галерных сараев сейчас по 

ул. Калинина пустырь, огороженный забором, на дороге от Набережной к Черному мосту. 

Памфилов продолжает: «Вся Набережная улица от сараев до конца сожжена. Исчезло с 

лица земли Заречье: все сожжено и нет даже бревен на той стороне реки. Это, пожалуй, 

единственное место, сожженное дотла. Вырубленная Бабаева роща лежит там же. <…> Ули-

ца III Интернационала (Калинина. – Ю.С.) по правой стороне, если идти в центр, пострадала 

сильно, нет целых кварталов. Осталось здание военкомата и прилегающие к нему партшкола, 

книжный, Драчевка и сожженные магазины. Базар был отстроен… Сейчас на нем торгует 

масса народу и отстраивают столы. Собор весь побит, но цел. Цела (разбита частично биб-

лиотека) школа Луначарского (Калинина, д.84, после войны – ПТУ №5. – Ю.С.) и все дома 

до клуба завода (им. Кирова, Брянский арсенал. – Ю.С.) (местком). Он сожжен. Завод разру-

шен и сожжен (ныне старинные корпуса Брянского арсенала либо снесены, либо в аварийном 

состоянии. – Ю.С.)… Ну, вот как выглядит эта часть города. Нижний Судок такой же, как 

будто бы и войны не было. Подымаясь по ул. Ленина (ныне Фокина. – Ю.С.), бросаются в 

глаза разрушенные здания, где жили Жилкины. Здесь от этой улицы (переулка) до Черной 

горки остался только один полуразрушенный дом НКВД, все остальное, как смело с лица 

земли. Нет даже коробок домов, ровное место. Здесь фрицы сделали кладбище для своей па-

дали. Сотни крестов к моему приезду были вырваны из могил, а могилы сравнены с землей. 

<…> 2-ая сторона пострадала, но будет жить. Все дома горсовета сгорели, остались короб-

ки... Здание музшколы угловое, напротив магазина военного цело (что был в доме горсове-

та). Сейчас в нем горсовет. <…> Театр взорвался на 2-й день, по приходу наших войск был 

заминирован. Но при приложении рук будет восстановлен (восстановлен, ныне Брянский 

драмтеатр. – Ю.С.), как и Дом Советов, в подвальном этаже которого было и теперь кино для 

русских... Дом, где жил дед Севкин, тоже сгорел на 2-й день после вступления наших войск. 

Сгорел дом Иноземцевых, остальные целы до конца улицы. <…> Дом пионеров цел (поме-

щался в особняке Могилёвцевых на оформленной к началу 1970-х площади Ленина. Снесен 

к 1977 г. – Ю.С.). От техникума (дореволюционное здание Брянского среднего технического 

училища, занятое строительным техникумом, было в войну частично разрушено, потом ра-

зобрано, с 1960-х на его месте гостиница «Десна». – Ю.С.) и дальше до стадиона, кажется, 

все цело. Техникум машиностроения сгорел еще в [19]41. Так же сгорел дом Кировского за-

вода на Васильевск[ой] (ныне ул. Горького. – Ю.С.) и Васильевых. Банк новый цел, цел дет-
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ский сад. Отстроенный напротив Банка институт цел... Флигель во дворе сгорел... Поликли-

ника цела, цела и почта (относительно), отделение милиции и диспансер по Васильевой це-

лы. Завод спиртоводочный будет восстановлен. Сквер круглый – цел и целы статуи: диско-

бол и пловец в центре (ныне эти статуи не существуют. – Ю.С.). Цел красный павильон, ко-

торый был отстроен перед войной (на месте этого павильона после войны выстроено кафе 

«Ветерок». – Ю.С.). Клуб Кирова сгорел (ныне на его месте областаня библиотека. – Ю.С.). 

<…> Школа III-го Интернационала хотя и сгорела, но стены хороши, вестибюль не сгорел 

(Это бывшая женская гимназия им. Могилёвцевых. После войны используется как админи-

стративное здание. – Ю.С.). <…> Ул. Советская (ныне бульвар Гагарина. – Ю.С.) кое-где це-

ла. Цело медучилище (современный адрес – бульвар Гагарина, 10. – Ю.С.). Педучилище сго-

рело (бывшее городское училище. Ныне на его месте большой жилой дом на углу ул. Луна-

чарского и бульвара Гагарина. – Ю.С.). Цело еще несколько домов. Петровская гора цела за 

исключением большого заводского 4-х этажного дома завода Кирова, который разрушен 

бомбой (не совсем). Дом на Ленинской, где была столовая ИТР – цел, и где был магазин – 

цел и городок специалистов – цел. Удивительно! Снесен с лица земли аэродром со всеми его 

постройками и службами. Городище – цело. Местные сараи целы, городок жилкооперации – 

цел, хотя много домов погорело и стоят без окон и дверей. Поселки Брянск I, II, Урицкий, 

Самара-Радица полностью или почти уничтожены. Так же уничтожен Урицкий завод. Лес-

ной городок института уничтожен, но опытные поля, дендрариум и кое-что из домов оста-

лось» [50, с.112-113]. По части водоснабжения Брянска Памфилов подтверждает определе-

ния из «акта об ущербе»: «Не работает водопровод и… колодцы только и питают город во-

дой. Сотни людей таскают воду из под горы» [50, с.116-117]. 

Побывал Памфилов и в Бежице: «Я был и в Бежице. Нет тихого красивого рабочего го-

родка. Все лучшие здания как на выбор спалили (курсив здесь и далее наш. – Ю.С.) немцы, 

все маленькие остались. Сожжен вокзал, Дворец культуры, исполком, фабрика-кухня, дет-

ский сад, кино, дома специалистов и магазины, все дома каменные по красной дорожке по 

правой стороне, где были магазины, все дома по Комсомольской улице, где были дома спе-

циалистов, красивые красные коттеджи заводской администрации – все-все дома, выстроен-

ные при советской власти поджигались факельщиками (кто на самом деле поджигал эти до-

ма сказано у нас выше. Памфилов лишь передает то, что сказали ему представители местной 

советской власти. – Ю.С.). Сгорели дома специалистов института, дома стахановцев, военное 

училище. И чудом уцелел институт, общежитие института и лабораторный корпус. У нас 

сгорела одна вагонная лаборатория… Завод сильно пострадал от бомбежки и пожаров. <…> 

Мост через Десну в Бежицу цел (из Городища), через него немцы провели узкоколейку…» 

[50, с.114]. 

*** 

Подведем итог. Из «акта об ущербе» и писем майора А.В.Памфилова видно, что самые 

масштабные разрушения на пространстве, входящем теперь в городскую черту Брянска, на-

ходились или в зоне удара советской бомбардировочной и штурмовой авиации (поселки 

Брянск-I и Брянск-II, Урицкий и завод им. Урицкого, территория завода «Красный Профин-

терн», «старый» аэродром), или на пути наступления советских войск в сентябре 1943 г. (Са-

мара-Радица, Набережная улица и ближайшая к реке Десне сторона ул. III Интернационала – 

ныне Калинина). От немецких бомбардировок августа-сентября 1941 г. и заложенных нем-

цами перед отступлением в сентябре 1943 г. мин пострадал ряд знаковых зданий в центре 

Брянска. Но при этом сказать наверняка, отчего пострадали, например, Дом советов и клуб 

завода им. Кирова – от немецких или советских бомбежек, или (первый) были подожжены 

советскими функционерами – сказать наверняка пока нельзя. Но все знаковые постройки со-
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ветского времени в Орджоникидзеграде-Бежице были подожжены 8 октября 1941 г. совет-

скими функционерами, чему есть несколько свидетельств. От немецких поджогов сентября 

1943 г. более всего пострадал частный сектор в Радице и Бежице. При этом очень показа-

тельная цифра прозвучала в одном из репортажей, сюжетом которого было состояние брян-

ского ЖКХ, новостной передачи «Вести-Брянск» (ВГГТРК), вышедшей в эфир 13 августа 

2004 г. в 11 ч. 30 м.: около 40% жилых зданий в Брянске выстроено до войны… 

Что касается интенсивности, силы и масштабности авианалетов на Брянск, то из всего 

сказанного выше ясно, что за советской авиацией здесь остается первенство перед немецкой 

с колоссальным, даже несопоставимым перевесом.  
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