
СОЖЖЁННЫЕ ЗАЖИВО 

(к 75-летию трагедии деревни Семенцы и её жителей) 

 
 

Трагически сложилась в годы Великой Отечественной войны судьба 

дубровской деревни Семенцы, схожая с судьбой карачевской Хацуни, 

жуковской Матрёновки, белорусской Хатыни. 

Историческая справка. Семенцов (Семенцы) – бывший посёлок 

Дубровского района Брянской области, расположенный в 2,5 км к 

северо-западу от деревни Барковичи и в 1 км от деревни Бельчик. 

Возник в начале XX века. Территориально в 1916 году это был хутор 

Лутенской волости Брянского уезда Орловской губернии; в 1920 году – 

хутор Деньгубовского сельсовета Лутенской волости Брянского уезда 

Брянской губернии; в 1929 году – хутор Деньгубовского сельсовета 

Дубровского района Рославльского округа Западной области; в 1937 

году – хутор Деньгубовского сельсовета Дубровского района Орловской 

области; в 1944 году – хутор Деньгубовского сельсовета Дубровского 

района Брянской области; в 1970 году – хутор Сергеевского сельсовета 

Дубровского района Брянской области. 

В предвоенные годы здесь был колхоз, находилось 

деревообрабатывающее предприятие: делали лыжи, ящики, спички. 

Когда-то здесь стоял лесной посёлок, 

Трудились люди. Звонкий детский смех 

Да старой «хромки» перелив весёлый 

Под вечер часто будоражил всех. 

Игрались свадьбы и рождались дети… 

Потом сюда нагрянула война. 

И выпали на долю людям этим 

Могила и судьба – на всех одна. 

В период фашистской оккупации Семенцы стали подлесным 

партизанским посёлком, активно помогавшим лесным мстителям. С весны 

1942 года фашисты начали проводить массовые карательные операции в 

партизанских зонах. Именно там была уничтожена основная часть мирного 

населения. Нацисты применяли самые зверские способы убийства, включая 

массовые сожжения населённых пунктов вместе со всеми их жителями. 

Партизанское село Семенцы горело дважды. Первый раз пострадали 

только дома. Оккупанты запретили селиться на пепелище, но люди 

вернулись, начали рыть землянки. Через несколько недель, в ночь с 7 на 8 

марта 1943 года, пришёл очередной карательный отряд. Стариков, женщин и 

детей согнали в полуразрушенный сарай, у которого уцелели только три 

стены. С четвёртой стороны каратели поставили пулемёты, облили стены 

сарая бензином и подожгли. Люди пытались выбраться из пламени, но их 

встречала пулемётная очередь.   

Здесь в сорок третьем, в марте, на рассвете 

Сожгли фашисты жителей села, 



Живьём сгорели женщины и дети – 

Кровавой, страшной эта ночь была. 

Каким-то чудом удалось спастись лишь Моисею Анодину. Он бежал 

босой по снегу и спрятался в кустах. Только то, что он был в длинном армяке 

и кутал в него ноги, спасло его от обморожения. Два часа, затаившись, сидел 

он в зарослях и слушал душераздирающие крики горящих заживо людей. 

Когда все стихло, Анодин пробрался в соседнюю деревню и рассказал людям 

о трагедии его родной деревни. 

От слёз земля здесь напиталась солью: 

Лежат в них многих матери, отцы – 

Тревожащею совестью и болью 

Для нас, живущих, стали Семенцы. 

Деревня впоследствии так и не возродилась, её на карте Дубровского 

района больше нет… Как, впрочем, и многих других наших деревень и сёл… 

В 1969 году на месте братской могилы мирных жителей деревни 

Семенцы земляки поставили памятник – трёхметровый обелиск из кирпича. 

Здесь тишину ничто не нарушает, 

Деревья молча в трауре стоят. 

Порой лишь ворон, с криком пролетая, 

Заставит вздрогнуть, кверху бросить взгляд. 

Заросшая дорога полевая 

По косогору убегает вниз. 

На пепелище старого сарая 

Взметнулся к небу строгий обелиск. 

Через 20 лет, в 1989 году, обелиск был отреставрирован. Теперь это 

памятный знак из мраморной крошки на высоком постаменте, обнесённый 

оградой.  

«СКЛОНИ ГОЛОВУ, ТОВАРИЩ!» - призывают с мрамора скорбные 

слова на обелиске. И мы низко склоняем головы перед памятью жертв той 

Великой войны.  

Историческая справка. До войны в Дубровском районе было 7 тыс. 

715 дворов с населением 49 тыс. 800 человек. В 1943 году осталось 5 тыс. 

409 дворов с населением 37 тыс. 381 человек.  

Жизни более 12 тысяч человек унесла Великая Отечественная война в 

нашем районе и среди них 144 жителя подлесной партизанской деревни 

Семенцы… 
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