
    В начале октября 1941 года в поселке появились фашисты. Они сразу начали 

устанавливать свои порядки. Жителей близлежащих к БРЭС жителей 

центральных улиц фашисты сразу выселили за ж/д линию, – так им легче было 

контролировать порядки на улицах. Поселок погрузился в темень. Как жили 

люди в это время,  повествуют их воспоминания.  

Вот что пишет Анна Петровна Братская (в замужестве Яковлева):  

«Работая тогда на БРЭС, я видела, как начинался призыв на защиту нашей 

Родины… Везде раздавались стоны и плач матерей, жен, детей, провожающих 

на фронт своих близких... Было объявлено военное положение. В ночное время 

поселок погружался в беспросветный мрак, строго соблюдалась 

светомаскировка, окна оклеивались бумажными лентами…» 

  По приказу командования в поселке были организованы курсы ГСО («Готов к 

санитарной обороне»); проходили комсомольские собрания, где молодежи 

давался наказ не оставаться в стороне, а любыми средствами бороться с врагом. 

 Вскоре над поселком появились немецкие самолеты, которые стали 

сбрасывать бомбы на БРЭС. Анна и ее друзья видели убитых и раненых 

сослуживцев, соседей. Она вспоминает: «Не взирая на возраст, люди шли в 

истребительные батальоны, сами создавали подпольные группы, чтобы внести 

посильную лепту в дело разгрома врага». Семнадцатилетняя Анна стала членом 

подпольной группы, действующей в районе Белые Берега – Карачев. 

       Подпольная молодежная группа, которая все больше разрасталась, наладила 

связь с партизанами и скоро стала выполнять задания по их приказу.  

  Анна Братская устроилась на работу в местную управу, а ее товарищ, Иван 

Сафронов,  – в полицию. И потекли к партизанам ценные сведения. Данные 

подпольной группы, где насчитывалось около тридцати человек, помогали 

партизанам совершать смелые налеты на гарнизоны противника, взрывать  

склады с техникой и оружием, поезда противника с живой силой 

Но тяжелее всех было местным жителям.  

 

 (Вспоминает Александра Григорьевна Рубцова) Мне тогда было 41 

год. Мы с соседкой сидели на крыльце. Подъехали мотоциклы. Немцы соскочили 

и к нам подошли. Что-то закричали. Мы скорей домой. К вечеру много их 

приехало, стали размещаться по кварталам. Вот так они въехали в наш посёлок. 

Сразу же ввели комендантский час, стали ходить патрули.  



Вот такой был случай с сыном Виктором. Он был рослый не по годам. Пошёл 

однажды на колодец, а в то время патрули проходили. Они подумали, что он 

партизан и схватили его, ногами били и потащили за руки. Я быстро на улицу, да 

к немцам. Говорю им, что, мол, это мой сын, он не партизан. Он маленький. 

Бросили его и ушли.  

Питались мы кто как мог. Голод был. Гоняли работать людей на железную 

дорогу. Расстреливали немцы много, стреляли партизан, евреев.  

Нашли как-то в яме на том берегу озера убитого своего солдата, а тогда за 

каждого убитого наших расстреливали до 200 человек. За того убитого немца  

расстреляли несколько человек.  

Письмо Е. Я. Титовой 

Меня зовут Е.Я. Титова (теперь Шалекина). Во время Великой 

Отечественной войны, т.е. во время оккупации, я жила в Белых Берегах, на 

улице Куйбышева.  

Настали чёрные дни гитлеровского оккупационного режима. На заборах, 

столбах и воротах появились вестники «нового порядка» – приказы военного 

коменданта. «За хождение по улицам после 6-ти часов вечера – расстрел», «За 

сокрытие оружия и связь с партизанами – смертная казнь», «За уклонение от 

работы – расстрел».  

Жизнь была очень тяжёлой, очень трудно было с продовольствием, но всё же 

мы крепились, как могли. Фашисты постоянно подозревали связь людей с 

партизанами. Помню такой случай: наш дом стоял почти у самого леса, но с 

партизанами мы связи не вели, хотя, когда ночью к нам приходи какие-то люди 

и просились на ночёвку, то рано утром они уходили в лес.  

И вот однажды к нам пришли 5 немецких солдат с автоматами и начали 

кричать: «Партизан, партизан...Матка, где партизан». Ну мы, конечно (дети и 

наша мать), плакали, говорили, что не имели связи с партизанами. Но солдаты 

забрали под арест отца, избили до бессознания мать и ушли. Отца не было 

целый месяц, но потом его отпустили. Так и жили мы до конца оккупации в 

постоянно страхе и ненависти к фашистам.  

 

Рассказывает Шалякина Евдокия Васильевна 

Во время войны я жила на улице Коминтерна. Было мне 30 лет. Жила с 

дочкой и сестрой.  



Немцы пришли и сразу устанавливали свои порядки, за малейшую 

провинность избивали и убивали.  

Хлеба совсем не было. Приходилось менять кое-что из продуктов: одежду 

на хлеб. Жизнь была очень трудная. 

Помню такой случай. Пошли мы в лес за ягодами, чтобы прокормиться. 

Вдруг летит самолёт и стал кружиться над нами, а одна подруга Настасья 

Сергеевна Квасова погрозила кулаком, а он (летчик) заметил и начал стрелять по 

нам. Мы напугались и чудом спаслись.  

В посёлке появились партизаны. С ними был связан председатель колхоза.  

В нашем доме стояли немцы. Немцы были разные. Многие были против 

войны и фашизма, что проявлялось в их речах. Часто приносили конфеты нашим 

детям, проклинали Гитлера, скучали по своим семьям, показывали их 

фотографии. Но были и звери: два советских солдата, которые попали в плен, 

пытались убежать, но их тут же расстреляли. Место их гибели за кладбищем.  

Воспоминания Савченко П.П. 

В 1943 году посёлок Белые Берега был полностью разрушен, оставались 

целыми несколько частных домов в южной части посёлка, по ул. Урицкого и  

отдельные части ведомственных домов Брянской ГРЭС. Каменные дома 

представляли полуразрушенные коробки с зияющими оконными проёмами. От 

деревянных домов остались трубы печей и кучи пепла и угля. Враг при 

отступлении стремился уничтожать всё, что только поддавалось огню, взрывал 

всё, что он успевал уничтожить, отступая под натиском нашей славной Армии. 

Школа начала заниматься в здании нынешнего ГПТУ № 16  со второй  

четверти 1943-44 учебного года. Было наспех подготовлено только несколько 

классных комнат. Окна были заделаны кирпичом, а для света оставлены проёмы 

приблизительно 1м* 0,5м (хотя размер окон был 2м*2,2м) Директором была 

Абанькина С.П., нас учила (я учился в 3 кл.). Новикова Мария Герасимовна. 

Писали на газетах и любой бумаге, учебников были единицы, но к учёбе 

относились девочки и мальчики с большой охотой. 

Воспоминания об оккупации Анны Терентьевны Вытновой  

 «11 сентября 1941 года пришли «наши спасители», так называли себя 

фашисты, - вспоминает Анна Терентьевна. – В посёлке переполох. Многие 

уходили в лес. Но потом опять возвращались. В лесу с детьми долго не 

проживёшь. Два года прожили в страхе, в голоде»… 



«Вечером сидели дома, – продолжает Анна Терентьевна. – Молодёжь не 

собиралась. Немцы не разрешали... Часто были обыски. Прямо, без разговоров, 

врывались в дома. Когда немцы пришли, брат ушёл в партизаны. Кто-то донёс о 

брате. Пришли фашисты с обыском. Окружили дом. Три недели следили. Ждали, 

что кто-нибудь придёт из партизан или брат наведается. Офицер приходил в дом 

каждый день. Придёт, посадит меня за стол и пистолет к груди моей приставит и 

грозит. Говорил немного по-русски: «Сейчас, как кошку убью. Выстрелю и нет». 

Сидишь, дрожишь. Даже сейчас страшно вспоминать... 

Но никто из наших не приходил. А брат мой прорвался с боями к своим. 

Так всё обошлось. Приходили из леса партизаны. Немцы хватали и 

расстреливали. Евреев стреляли сразу же, без разговоров.  

Вот убили молодого 18-летнего парня, еврей был Шлифельсон. Он сначала 

ушёл в лес. Там скитался, наверно, партизан не нашёл и вернулся домой к отцу. А 

немцы и схватили. Много пленных проходило. Если кто пытался к ним подойти, 

стреляли. Брали заложников. Часто расстреливали на озере, зимой на льду. 

Хоронить не разрешали, весной трупы уносило водой. Люди разговаривали 

шёпотом, боялись предателей. Были среди молодых такие. Вот Иван Дьяконов. 18 

лет ему было. Не пошёл в партизаны, немцам пошёл служить. Когда наши 

пришли, арестовали его и расстреляли. «Собаке собачья смерть». Мой же брат 

пошёл в партизаны, дошёл до своих и воевал, хоть был и ранен тяжело, но жив. И 

сейчас живёт и работает. 

Вот вспоминала ещё один случай. Мама моя как-то уехала за хлебом в 

деревню. Ведь питались, как кто мог. А я осталась одна. Вечером стала качать 

младшего брата и как-то забыла о немцах и запела. «Интернационал». В дом 

вошли немецкий офицер и старый солдат. А я не вижу того. Тут, как старый 

немец закричит: «Замолчи» и на меня автоматом намахивается. Я перепугалась. 

Не знаю, что сказать со страху. Да и что и скажешь. Офицер постоял, посмотрел и 

пошёл. Потом мне старый немец говорил, что офицер мог выстрелить в спину, 

если бы он не закричал. Вообще разные немцы бывали…» 

 

Поселок был освобожден 197-й армией Центрального (потом его 

называли Брянским) фронта 13 сентября 21943 года. 

2 года жили белобережцы в оккупации… 

 

 



 

 


