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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 925/2011 
О МЕРОПРИЯТИЯХ В СВЯЗИ  
С 70-й ГОДОВЩИНОЙ 
КОРЮКОВСКОЙ ТРАГЕДИИ

С целью увековечения памяти уничтоженного фашистскими 
оккупантами в марте 1943 года в городе Корюковка Черниговской 
области мирного населения, воспитания в украинском обществе 
уважительного отношения к подвигу и жертвенности предыдущих 
поколений постановляю:

1. Кабинету Министров Украины:
1) разработать вместе с Украинским институтом национальной 

памяти, Черниговской областной государственной администра-
цией и утвердить в двухмесячный срок план мероприятий в связи 
с 70-й годовщиной Корюковской трагедии, предусмотрев, в частно-
сти:

возведение в городе Корюковка Мемориального комплекса па-
мяти жителям населенных пунктов Украины, уничтоженных фа-
шистскими оккупантами;

проведение в 2011 году при участии Национальной академии 
наук Украины в городе Чернигове Всеукраинской научной конфе-
ренции, посвященной партизанскому движению в Украине в пери-
од Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;

создание документального фильма о Корюковской трагедии, из-
дание соответствующей научно-документальной и научно-попу-
ляр ной литературы;

осуществление исследовательской работы по изучению траги-
ческих событий периода фашистской оккупации Украины 1941–
1944 годов;
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проведение в общеобразовательных и других учебных заведени-
ях, заведениях культуры, военных частях уроков памяти, лекций, 
бесед, круглых столов, посвященных трагическим событиям марта 
1943 года в городе Корюковка;

2) решить в установленном порядке вопрос финансирования 
мероприятий в связи с 70-й годовщиной Корюковской трагедии.

2. Кабинету Министров Украины, Черниговской областной го-
сударственной администрации обеспечить проведение траурных 
мероприятий в связи с 70-й годовщиной Корюковской трагедии.

3. Министерству иностранных дел Украины обеспечить инфор-
мирование заграничными дипломатическими учреждениями меж-
дународного сообщества о трагических событиях марта 1943 года 
в городе Корюковка Черниговской области.

4. Государственному комитету телевидения и радиовещания 
Украины обеспечить широкое освещение мероприятий в связи 
с 70-й годовщиной Корюковской трагедии, а также организовать 
совместно с другими центральными органами исполнительной вла-
сти и при участии научных учреждений подготовку тематических 
теле- и радиопередач о Корюковской трагедии.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ

22 сентября 2011 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
УКРАИНЫ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ КОРЮКОВСКОЙ ТРАГЕДИИ 
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1–2 марта 1943 года в городе Корюковка Черниговской области 
немецко-фашистские захватчики в одночасье уничтожили около 
7000 мирных жителей. В материалах к Нюрнбергскому процессу 
Корюковская трагедия определена как наиболее массовое уничто-
жение местного мирного населения на оккупированных территори-
ях за весь период Второй мировой войны. Расправа над невинными 
людьми в Корюковке по количеству жертв превышает белорусскую 
Хатынь, чешскую Лидице, французский Орадур.

Верховная Рада Украины постановляет:
1. Почтить на государственном уровне память жертв трагедии 

в городе Корюковка Черниговской области.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Украины:
в месячный срок со дня принятия этого Постановления образо-

вать организационный комитет по подготовке и проведению меро-
приятий, посвящённых почтению в 2013 году на государственном 
уровне 70-й годовщины Корюковской трагедии, и утвердить план 
соответствующих мероприятий;

изучить вопрос о возможности создания в городе Корюковка 
Черниговской области Мемориального комплекса увековечения 
памяти жертв немецко-фашистских захватчиков.

3. Рекомендовать Государственному комитету телевидения 
и радиовещания Украины совместно с Украинским институтом на-
циональной памяти организовать подготовку тематических теле- 
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и радиопередач, посвященных упомянутым трагическим событиям, 
и обеспечить освещение в средствах массовой информации меро-
приятий, которые будут проводиться в связи с 70-й годовщиной 
трагедии в городе Корюковка Черниговской области.

4. Предложить Черниговской областной государственной ад-
министрации обеспечить проведение ремонтно-реставрационных 
работ на памятных знаках жертвам Корюковской трагедии.

5. Контроль за выполнением этого Постановления возложить на 
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духов-
ности, Комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов.

6. Это Постановление вступает в силу со дня ее принятия.

Председатель Верховной Рады
Украины В. ЛИТВИН

г. Киев
21 октября 2011 года

№ 3965–VI
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ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ВОЕННОГО 
ЛИХОЛЕТЬЯ (1941–1944 гг.)

Одним из главных театров военных действий Второй мировой 
войны была украинская земля. Почти 7 млн. жителей Украины 
вступило в ряды действующей армии, половина из них жизнью за-
платила за свободу и будущее грядущих поколений1. Война и тер-
рор оккупантов унесли в вечность более 8 млн. граждан Украины 
(хотя в некоторых изданиях приводятся другие, в частности в сто-
рону увеличения, цифры). На украинских землях было сооружено 
280 концлагерей, 180 лагерей для военнопленных. Более 2 млн. жи-
телей республики были вывезены на принудительные работы в Гер-
манию, а также в другие оккупированные нацистами зарубежные 
страны2. Материальный урон республики составлял 40 процентов 
потерь Союза ССР. В общем отчете Украинской республиканской 
комиссии по установлению ущерба и злодеяний, совершенных фа-
шистскими захватчиками, указывалось, что оккупанты: а) уничто-
жили 4 496 547 советских граждан, в том числе 3 178 084 мирных 
жителя и 1 318 463 советских военнопленных, 2 023 112 советских 
граждан попали на принудительные работы в Германию; б) разру-
шили и сожгли 714 городов и более 28 тыс. сел, сожгли и разрушили 
более 2 млн. жилых зданий, более 540 тыс. подсобных помещений, 
оставили без жилья около 10 млн. человек. Среди городов, которые 

1   Муковський  І.Т.,  Лисенко  О.Є.  Звитяга  і  жертовність:  Українці  на  фронтах 
Другої світової війни. К.: Книга Пам’яті України, 1996. С. 547.

2   Партизанська  і  підпільна  боротьба  в  Україні  (1941–1944  рр.):  Історія, 
люди,  пам’ять.  К.:  Парламентське  видавництво,  2011.  С.  400–401;  Бриць-
кий  П.П.  Україна  у  Другій  світовій  війні  (1939–1945  рр.).  Чернівці: 
Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича, 1995. С.72.
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претерпели значительные разрушения, были крупные промышлен-
ные и культурные центры: Киев, Одесса, Харьков, Львов, Днепропе-
тровск, Запорожье, Ворошиловград3.

Страшным злодеянием военного лихолетья стала трагедия пол-
ностью уничтоженных оккупантами сотен населенных пунктов 
Украины. Трагедию сожжённых сел нельзя рассматривать вне кон-
текста проблемы целенаправленной террористической политики 
и геноцидных явлений, которые были изначально заложены в чело-
веконенавистнические доктрины Третьего рейха.

Стратегия сознательного, планомерного уничтожения и порабо-
щения славянских народов (пресловутый план «Ост») начала разра-
батываться еще с февраля 1940 года. Славяне, которые проживали в 
странах Восточной Европы и европейской части СССР, подлежали 
частично огерманиванию, а частично — депортации за Урал, в Си-
бирь и Среднюю Азию (60–70 млн.) или уничтожению (20–40 млн.). 
На территориях, которые предполагалось включить в состав Вели-
кой Германии, должно было остаться 20–30 млн. человек в качестве 
рабов для арийской расы. 24 июня 1940 г. рейхсфюррер СС Г. Гимм-
лер документально изложил технологию колонизации земель на 
Востоке: «…Война с Россией — это не только противостояние двух 
непримиримых идеологий, это еще и смертельная схватка рас. Мы 
бросили на чашу весов мировоззренческие ценности национал-
социализма, наш мир, наш образ жизни, оплаченные драгоценной 
нордической кровью… На другой чаше весов — 180-миллионный 
народ, уродливая смесь рас и народностей со сложными в произне-
сении человеческим языком названиями и настолько отталкиваю-
щей внешностью, что только за одно это всех их можно с чистой 
совестью расстрелять»4.

В январе 1941 г. А. Гитлер заявил ближайшему окружению о на-
мерении уничтожить 30 млн. славян. В директиве А. Розенбергу 

3   Максимчук  Є.С.  Діяльність  державних  комісій  з  розслідування  злочинів 
нацистів  на  території  України  (1941–1951  рр.):  типо-видовий  склад  та 
інформаційний  потенціал  джерельного  комплексу:  дис...  канд.  іст.  наук: 
07.00.06 / Державний комітет архівів України. К., 2007. Арк. 109.

4   Уорвол Н. Войска СС. Кровавый след / Пер. с нем. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2000. С. 154–155.
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о реализации генерального плана «Ост» (3 июля 1942 г.) чётко 
формулируется задание: «Славяне должны работать на нас, а в 
случае, если они нам больше не нужны, пускай умирают… Следу-
ет отбросить все сентиментальные возражения. Нужно управлять 
этим народом с железной решительностью, мы должны убивать 
от трех до четырех миллионов русских в год…»5. В комментари-
ях к Генеральному плану «Ост» (27 апреля 1942 г.) отдельно от-
мечалось, что те славяне, которые выживут на оккупированных 
территориях, должны представлять собой «людей примитивного 
полуевропейского типа», «массу расово неполноценных, тупых 
людей»6.

Предопределенный характер имела политика нацистов и отно-
сительно евреев (основы «разрешения еврейского вопроса» начали 
определяться уже с 1935 г. с принятием т. н. «Нюрнбергских зако-
нов»), ромов, иных «неполноценных» народов, над которыми долж-
на была возобладать «арийская раса».

Накануне нападения на СССР, в мае 1941 г., в составе главного 
управления имперской безопасности (РСХА) было создано и пере-
дано четырем Группам армий, которые вторглись в СССР 22 июня 
1941 г., четыре айнзатцгруппы («оперативные группы») — подвиж-
ные формирования полиции безопасности и СД, определенные для 
проведения карательных операций на оккупированной советской 
территории. В их составе действовали печальноизвестные особые 
карательные отряды — зондеркоманды7.

На оккупированных землях воцарилось насилие, в т.ч. под ви-
дом борьбы с партизанами. Уже 16 сентября 1941 г. начальник шта-

5   Коваль  В.С.  «Барбаросса»:  Истоки  и  история  величайшего  престпуле-
ния  империализма.  К.:  Наукова  думка,  1989.  С.  5–6;  Патриляк  І.К.,  Бо-
ровик  М.А. Україна  в роки Другої  світової  війни:  спроба нового концепту-
ального  погляду.  Ніжин:  ПП  Лисенко  М.М.,  2010.  С.  170–171,  210–217; 
Веденеев  Д.В.  Призабытая  трагедия  //  Секретные  материалы.  2011.  №  4. 
С. 12–13.

6   Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 
войне: Сб. док. и материалов. Т. 3. М.: РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. С. 930.

7   Там же. Т. 2. С. 574–575.
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ба Верховного главнокомандования Вермахта фельдмаршал В. Кей-
тель (казненный в 1946 г. по приговору Международного военного 
трибунала) издал указ «О подавлении коммунистического повстан-
ческого движения». Как отмечалось в нем, на оккупированных 
территориях «человеческая жизнь в соответствующих странах 
в большинстве случаев не имеет никакой цены и что устрашаю-
щего действия можно добиться лишь с помощью исключительно 
жестоких мер». Предписывалось за одного убитого немца казнить 
50–100 «коммунистов»8.

16 сентября 1942 г. В. Кейтель подписал указ о борьбе с парти-
занами, в котором подчеркивалось: «Тут больше, чем когда-либо, 
речь идет о том, “быть или не быть”», «эта борьба не имеет ничего 
общего с солдатским рыцарством или условиями Женевской кон-
венции». Войну против «бандитов» на Востоке и Балканах, — при-
зывал военный преступник, — следует вести «самыми жестоки-
ми методами […], чтобы взять верх над этой чумой». Указ снимал 
с германских военных какую-либо дисциплинарную или уголовную 
ответственность за зверства и брутальность; их запрещалось нака-
зывать «за свое поведение в борьбе с партизанами или их сообщни-
ками» (то есть мирным населением)9. В докладе группы по вопро-
сам продовольствия при Рейхскомиссариате «Украина» (12 октября 
1943 г.) указывалось, что «многократно проведенные карательные 
экспедиции, в ходе которых сжигались села и тому подобные, име-
ли следствием лишь потерю сельскохозяйственной продукции […] 
Значительно более существенной задачей является уничтожение 
партизан или хотя бы вытеснение их из районов, которые дают 
основную сельскохозяйственную прибыль»10.

Масштабное вооружённое сопротивление украинского наро-
да чужеземному порабощению (а его стержнем и основой стало 

8   Советские органы государственной безопасности в Великой Отечественной 
войне: Сб. док. и материалов. Т. 3. М.: РИО ВКШ КГБ СССР, 1988. С. 584–
585.

9   Там же. С. 952–953.
10   Там же. Т. 4. С. 1043.
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подпольно-партизанское движение) разожгло невероятную ярость 
нацистских захватчиков. Оккупанты неистовствовали оттого, что 
непокорённая, карающая земля горит под их ногами, срывая планы 
введения «нового порядка». Борьба партизан и подпольщиков во 
вражеском тылу стала общепризнанным стратегическим фактором 
победы во Второй мировой войне над претендентами на мировое 
господство. «История войн, — отмечал бывший генерал-полковник 
Вермахта Лотар Рендулич, — не знает ни одного примера, когда 
партизанское движение играло бы такую же большую роль, какую 
оно сыграло в последней мировой войне. По своим размерам оно 
представляет собой нечто совершенно новое в военном искусстве. 
По тому колоссальному воздействию, которое оно оказало на фрон-
товые войска и на проблемы снабжения, работу тыла и управления 
в оккупированных районах, оно стало частью понятия тотальной 
войны. Партизанское движение, с годами постепенно усилившееся 
в России, в Польше, на Балканах, а также во Франции и Италии, по-
влияло на характер всей второй мировой войны»11.

Партизаны и подпольщики Украины за время оккупации уни-
чтожили и ранили десятки тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 
разгромили 467 вражеских гарнизонов, комендатур, штабов, пу-
стили под откос 4959 эшелонов с войсками и боевой техникой про-
тивника, уничтожили 211 самолетов и множество другой техники, 
захватили многочисленные трофеи, сожгли или подорвали 461 во-
енное предприятие, 915 складов с военным имуществом, 248 узлов 
связи, 44 железнодорожных узла, 607 железнодорожных мостов, по-
вредили 2 тыс. километров телефонно-телеграфной связи12.

Однако украинский народ, как и все другие народы Советского 
Союза, имели естественное право на защиту своего Отечества, на 
спасение своих детей, матерей, сестер, братьев, жен, стариков.

11   Рендулич  Л.  Партизанская  война  (Электронный  ресурс).  Режим  доступа: 
http://militera.lib.ru/h/ergos/07.html.

12   Солдатенко В.Ф. Партизанський рух та його вплив на формування національ-
ної пам’яті в Україні // Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в 
Україні у роки Великої Вітчизняної війни. Матеріали Міжнародної наукової 
конференції, м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. Чернігів, 2012. С. 14–21.
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Принципы масштабного уничтожения, эксплуатации и ассими-
ляции жителей «завоёванных земель на Востоке» предопределялись 
самой сущностью гитлеровского режима и расовой идеологией 
национал-социализма. Полное или частичное уничтожение укра-
инских поселений было лишь эпизодом масштабной античелове-
ческой программы гитлеровского Рейха по проведению массовых 
этнических чисток населения Восточной Европы и СССР, составля-
ющей глобального гитлеровского плана «освобождения жизненно-
го пространства» для немцев и других «немецких народов» за счет 
территорий «низших рас», прежде всего — славян.

Миллионы человеческих жертв, значительный процент кото-
рых составляют мирные жители, являются самым трагическим по-
следствием военных лет. Нацистские карательные акции против 
безоружного населения Украины раскрывают одну из страниц во-
енного преступления. Похожие меры оккупанты применяли во всех 
регионах, которыми им удавалось овладеть. Такая судьба постигла 
известный всему миру французский Орадур-сюр-Глан, чешскую 
Лидице, белорусскую Хатынь. В Украине счет населённых пунктов, 
уничтоженных именно вследствие нацистских карательных опера-
ций, идет на сотни, хотя их названия для многих остаются неиз-
вестными до сих пор.

Украинский институт национальной памяти инициировал изу-
чение этой страницы отечественной трагической истории. На госу-
дарственном уровне мемориальные акции, касающиеся сожженных 
украинских сел связаны с Указом Президента «О мероприятиях 
в связи с 70-й годовщиной Корюковской трагедии» от 22 сентября 
2011 г. и Постановлением Верховной Рады Украины «О почтении 
памяти жертв Корюковской трагедии во время Второй мировой 
войны» от 21 октября 2011 г.

Посёлок городского типа (современный город и районный центр 
Черниговской области) Корюковка был полностью уничтожен 
1–2 марта 1943 г. (убито и сожжено живьем около 7 тыс. человек) 
Трагедия Корюковки стала ужаснейшим случаем уничтожения гит-
леровскими захватчиками мирных жителей целого населённого 
пункта на оккупированной территории Европы.
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Предложенный аннотированный указатель, составленный со-
трудниками Украинского института национальной памяти, — это 
дань памяти трагическим страницам Второй мировой войны.

Директор Украинского института
национальной памяти В.Ф. СОЛДАТЕНКО
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ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ 
(от составителей издания)

В предлагаемое издание включены сельские населённые пунк-
ты13, уничтоженные в ходе немецких карательных операций на тер-
ритории разных областей Украины на протяжении оккупационного 
периода 1941–1944 гг.

Общие установки относительно оккупационной политики на со-
ветских землях и «пацификации» населения нацистское руководство 
разработало еще в преддверии нападения на Советский Союз. Тай-
ная директива главного командования сухопутных войск Германии, 
утвержденная 3 апреля 1941 г., позволяет выяснить первоначальные 
установки относительно желательного отношения к цивильным 
советским гражданам: «Активное или пассивное сопротивление 
цивильного населения следует подавлять в зародыше самыми су-
ровыми мерами наказания. Уверенное поведение и безжалостные 
действия по отношению к вражеским элементам всегда будут важ-
ной предупреждающей мерой»14. Уже после нападения на СССР, 
23 июня 1941 г., очередной документ предписывал следующие дей-
ствия немцев: «Войск, находящихся для обеспечения безопасности 
на завоеванных восточных территориях, ввиду обширности этого 

13   Речь идет о сельских пунктах, которые на момент уничтожения имели ста-
тус села, поселка, хутора.

14   З  директиви  головного  командування  сухопутних  військ  фашистської 
Німеччини про забезпечення тилу діючої армії і нещадне придушення опо-
ру радянських людей на  території СРСР, яка підлягає окупації  //  Історія 
застерігає.  Трофейні  документи  про  злочини  німецько-фашистських 
загарбників та  їх посібників на тимчасово окупованій території України в 
роки Великої Вітчизняної війни / Кер. кол. упор. В. Нетямний. К.: Вид-во 
політичної літератур, 1986. С. 20–21.
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пространства, окажется достаточно только в том случае, если лю-
бое сопротивление будет сломлено не путем юридического на-
казания виновников, а тем, что оккупационные власти будут все-
лять тот страх, который единственно способен отбить у населения 
какое-либо желание оказывать сопротивление. Соответствующие 
командующие вместе с подчиненными им войсками должны нести 
ответственность за спокойствие в их районах. Не в использовании 
дополнительных военных частей, а в принятии дополнительных 
драконовских мер командующие должны находить средства для 
поддержания порядка и безопасности в своих районах»15. Среди до-
кументов встречаются прямые указания, когда следует уничтожать 
мирных жителей и частично или полностью сжигать населенный 
пункт: «Если […] будет найдено оружие, виновники будут наказаны 
за партизанщину, согласно директивам, смертной казнью. Если есть 
вероятность участия широкого круга лиц, или если будут обнару-
жены склады оружия, то по приказу офицера, по званию не ниже 
командира батальона, должно быть проведено коллективное нака-
зание, например, расстрел большого числа жителей и частичное или 
полное сожжение сел. Речь о последнем мероприятии может идти 
лишь в том случае, если этим не будет причинен вред расквартиро-
ванию войск»16. Командующие армиями в соответствии с основны-
ми руководственными директивами издавали собственные указы: 
«Во всех селах и хуторах, где партизаны находят прибежище или 
продовольствие, отбирать все продовольственные припасы, сжи-
гать дома, расстреливать и вешать всех пособников, если само на-
селение не выступит против партизан и не будет содействовать их 
уничтожению»17.

15   Додаток Кейтеля до директиви № 33 про вжиття жорстоких заходів щодо 
населення,  яке  чинить  опір  окупаційним  властям  //  Історія  застерігає. 
С. 29–30.

16   Вказівка  командуючого  оперативним  тиловим  районом  груп  армій 
«Південь» польовим і гарнізонним комендатурам про вилучення зброї у на-
селення на окупованій території і застосування масових розстрілів і спален-
ня населених пунктів у випадку її виявлення // Історія застерігає. С. 33.

17   З наказу командуючого 6-ю німецькою армією про додаткові каральні за-
ходи по боротьбі з партизанами // Історія застерігає. С. 52.
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Преступная тактика «выжженной земли» во время отступления 
Вермахта также была подкреплена нормативными предписаниями: 
«Каждый участок территории, которую предстоит оставить, следу-
ет привести в полную непригодность для использования против-
ником. Каждый населенный пункт, не взирая на население, должен 
быть сожжен и разрушен с целью лишить противника возможно-
сти расквартироваться»18. Немецкое руководство считало, что «на 
указанных [советских] территориях человеческая жизнь ничего не 
стόит, и запугивающего влияния можно достичь только чрезвычай-
ной жестокостью»19.

В карательных акциях, согласно выявленной нами информации, 
были задействованы усиленные эсесовские и полицейские части20 
(в справках по селам в случае наличия информации про исполни-
теля карательной акции часто указаны представители именно этих 
формирований, силы нацистской полиции безопасности (СД)21, 
подразделения Вермахта, при участии венгерских, румынских во-
енных формирований, отделов польской полиции (см. данные о се-
лах Ведильцы, Пакуль Черниговского района Черниговской обла-
сти, пос. Партизанское Бершадского района Винницкой области, 

18   Із  вказівок  командування  групи  армій  «Південь»  командуючим  6,  11, 
17-ї польових та 1-ї танкової армії, 4-го повітряного флоту  і командуючо-
му оперативним тиловим районом про наказ Гітлера застосовувати такти-
ку «спаленої землі» при відступі фашистських військ // Історія застерігає. 
С. 178.

19   Наказ  начальника  штабу  верховного  головнокомандування  фашистської 
Німеччини  про  придушення  «Комуністичного  повстанського  руху»  // 
Історія застерігає. С. 38.

20   Документы третьего батальона 15-го полицейского полка об уничтожении 
населённых пунктов и мирных граждан Белорусии // Преступные цели — 
преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской 
Германии  на  территории  СССР  (1941–1944  гг.)  /  Сост.:  Заставенко  Г.Ф. 
(рук.) и др.; под общ. ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. 3-е издание. М.: Эко-
номика, 1985. С. 101–107; Водоп’ян І.І. Граніт. К.: Політвидав України, 1982. 
С. 116.

21   Приказ штандартенфюрера СС Пифрадера руководителям команд СД о ме-
тодах проведения карательных экспедиций против партизан и мирного на-
селения // Преступные цели — преступные средства. С. 108–110.
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с. Стожок Шумского района Тернопольской области, с. Водолаж-
ское Межевского района Днепропетровской области, с. Вишневое 
Вольнянского района Запорожской области, с. Богдановка Бро-
варского района Киевской области, с. Малин Млиновского района 
Ровненской области и др.), сборные карательные команды из пере-
численных выше органов (см. данные о с. Бруслинов Литинского 
района Винницкой области). Карательную экспедицию могли воз-
главлять немецкие коменданты соответствующего района и пред-
ствители властных структур из местного населения (см. данные о 
с. Козары Носовского района Черниговской области, Червона Гута 
Репкинского района Черниговской области, с. Голики Славутского 
района Хмельницкой области, с. Раска Бородянского района Киев-
ской области и др.). В справке на с. Княжичи Броварского района 
Киевской области отображена информация, поданная сельским ру-
ководством, об участии в сожжении села «власовцев».

Согласно определению, предложенному в «Военном энциклопе-
дическом словаре», карательные экспедиции — это военные акции, 
которые проводятся войсками и другими государственными вое-
низированными формированиями в районах мятежей, восстаний, 
массовых народных выступлений с целью их подавления, проведе-
ния репрессий против их участников и сочувствующего населения. 
Внутригосударственные карательные экспедиции характерны для 
периодов революций и гражданских войн. На территории других 
государств карательные экспедиции применяют в период их окку-
пации против партизан и мирного населения, а в мирное время не-
редко развязывают по сфальсифицированным поводам (спасение 
иностранных граждан, борьба с терроризмом и т. п.). Характерны-
ми особенностями для карательных экспедиций являются ограни-
ченность в силе, месте и времени их осуществления, проведение ка-
рательных экспедиций сопровождаются серьезными нарушениями 
правовых норм и законов, привлечение специально подготовлен-
ных войск и наемников22. Наиболее массовые репрессии мирного 

22   Военный энциклопедичный словарь / Редкол.: А.П. Горкин, В.А. Золотарев 
и др. М.: БСЭ, «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. С. 675–676.
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населения в Украине приходятся на конец 1943 г. Карательные ак-
ции предполагали как расстрел определенного числа заложников 
или подозреваемых, так и уничтожение всех жителей населённого 
пункта, включая малолетних детей, и сожжение — частичное или 
полное — самого села, хутора или местечка.

Эвристическая работа по выявлению подобных фактов не по-
зволила установить причины уничтожения отдельных населённых 
пунктов, т. е. факт уничтожения можно артикулировать по источ-
никам, однако четких сведений о том, как разворачивались события 
и кто был исполнителем акции, в большинстве случаев установить 
не удалось, и поэтому дальнейшее исследование подвело к необхо-
димости обозначить критерии — какой населённый пункт опреде-
ляется авторами как сожженный.

Историографический дискурс предлагает несколько вариантов 
классификации категории «сожжённые села». В Белоруской ССР 
в 1984 г. Вышла книга «Нацистская политика геноцида и “выжжен-
ной земли” в Белоруссии (1941–1944)», первый раздел которой по-
священ сожжённым селам23.Составители распределили их в четыре 
категории:

населенные пункты, уничтоженные вместе с жителями и не воз-
обновленные после войны;

населенные пункты, уничтоженные вместе с жителями и возоб-
новленные после войны;

населенные пункты, уничтоженные вместе с частью жителей 
и не возобновленные после войны;

населенные пункты, уничтоженные вместе с частью жителями 
и возобновленные после войны.

Составители книги-мемориала «Венок бессмертия» предложили 
такую классификацию:

села, сожженные дотла;
села, сожженные с населением;
села, сожженные частично;

23   Нацистская политика геноцида и «выжженой земли» в Белоруссии (1941–
1944) / Редкол.: Лобанок В. и др. Минск: Беларусь, 1984.
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села, сожженные полностью, но население, предупрежденное 
о карательной операции партизанами, укрылось и избежало уни-
чтожения24.

Составители данного аннотированного указателя к категории 
«сожжённые села» относят населённые пункты, полностью или ча-
стично сожжённые (с мирным населением) в ходе нацистских ка-
рательных операций, а также уничтоженные во время отступления 
войск Вермахта и их возвращения. Уничтоженными полностью 
считались населенные пункты, где было сожжено (уничтожено) бо-
лее 90 % дворов (домов), имело место массовое убийство и (или) 
сожжение его жителей; уничтоженными частично — те, в которых 
имело место умышленное сожжение крестьянских хозяйств (до 
90 %). В определении коллектив составителей издания руковод-
ствовался оценкой, поданной в источниках об уничтожении на-
селенного пункта «полностью» или «частично». Речь идет прежде 
всего о документах Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР, а также Украинской респу-
бликанской комиссии установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённо-
го ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям (более подробно 
см.: «Источниковедческая база» — сост.). В то же время авторы-
составители осознают определенную условность обозначенного 
подхода. Одна из причин подобной условности состоит в том, что 
по документам довольно сложно установить реальные количествен-
ные утраты дворов, строений и человеческого потенциала.

Преимущественное большинство населённых пунктов, внесен-
ных в указатель, было уничтожено (сожжено) вследствие боевых 
операций против партизан и карательных акций оккупационных 
войск (совершались подразделениями полиции, жандармерии, в от-
дельных случаях — регулярных войск) как наказания:

24   Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Федоров (голова), В. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. К.: Політвидав України, 1987. С. 566.
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1) за активную деятельность в этом районе партизанских отря-
дов и групп, за боевые, разведывательные и диверсионные действия 
партизан и подпольщиков (нападение на военные гарнизоны и по-
лицейские участки, убийство немецких офицеров и солдат, предста-
вителей органов оккупационной власти, местной администрации 
и полиции, выведение из строя объектов управления, промышлен-
ности, производства, транспорта);

2) за подозрение местных жителей в поддержке связи с парти-
занами, в сборе разведывательной информации в пользу партизан, 
предоставление им продовольствия и оказание другой помощи, за 
укрывание оружия, раненых командиров и бойцов Красной армии, 
партизан, евреев;

3) за помощь (в т.ч. подозрение в помощи) наступающим вой-
скам Красной армии, советским диверсионным подразделениям 
и группам;

4) за противодействие «новому порядку», массовый саботаж 
и сопротивление насильническим действиям оккупантов (при-
нудительной эвакуации, вывозу на принудительные работы в Гер-
манию), за коллективный отказ от продовольственных доставок, 
в частности, хлебопродуктов. Заметим, что в некоторых случаях 
(за вредительство: умышленную поломку и порчу техники, сель-
скохозяйственного инвентаря и т. п.) сжигались отдельные дворы 
и строения.

Множество сел были сожжены при отступлении немецких во-
йск под ударами наступающей Красной армии, отдельные населён-
ные пункты — вследствие их повторного овладения немецкими 
войсками.

* * *
Историографический дискурс. Проблема сожжённых вместе 

с населением сел, в частности, вследствие карательных акций, 
была поднята еще в 1940-х годах, параллельно с публикацией до-
кументов Чрезвычайной государственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, 
колхозам,общественным организациям, государственным пред-
приятиям и учреждениям СССР (далее — ЧГК). Кроме пропаган-
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дистских материалов советской прессы, в 1944 г. Появился первый 
очерк об уничтожению полтавского села Барановки25. Основой пу-
бликации явились свидетельства очевидцев — жителей села, кото-
рые пережили трагедию, и документальные материалы, в частно-
сти, указ генерала фон Кросинка об уничтожении села26. Барановка 
стала первым сожженным селом на оккупированных землях СССР: 
нацисты уничтожили ее 11 ноября 1941 г. Уже на следующий день, 
12 ноября того ж года, сгорело другое полтавское село в Миргород-
ском районе — Великая Обуховка27.

Автор брошюры о Барановке, Я. Клименко, во второй раз обра-
тился к публикации своего очерка в книге «Книга чудес», которая 
была издана уже в 1960 г.28 В этом издании не было добавлено фак-
тов к раскрытию самого преступления, но появилась информация 
о сооружении памятника на братской могиле погибших от немец-
кого карательного отряда. Показательно то, что информация о пол-
тавской Барановке попала в большинство изданий, посвященных 
периоду Второй мировой / Великой отечественной войны29.

25   Клименко Я. Баранівка. Розділ до літопису одного села на Полтавщині. К.: 
Українське державне видавництво, 1944. 13 с.

26   Там же. С. 4.
27   Дениско  Г. Сестри твої, Хатинь: Документальний нарис. Х.: Прапор, 1982. 

С. 35–61.
28   Клименко Я. Баранівка. С. 11–27.
29   Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Федоров (голова), В. Маняк 

(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. К.: Політвидав України, 1987. С. 326, 331–337; 
Горпиненко  Н.  Розгортання  партизанського  руху  на  Полтавщині:  реалії 
народної боротьби // 1941–й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії 
та  героїзму.  Зб.  ст.  за  матеріалами  Всеукраїнської  наукової  конференції. 
Полтава, 2011. С. 80; Дениско Г. Двічі спалена, довік нескорена. Баранівка // 
Дзвони  пам’яті:  Книга  про  трагедію  міст  і  сіл Полтавщини,  Харківщини, 
Ворошиловградщини  та  Донеччини,  сплюндрованих  фашистами  у  роки 
війни / Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін., уклад.: Гнатишин Р. та ін. К.: 
Рад. письменник, 1988. С. 25–37; Дениско Г. Сестри твої, Хатинь. С. 9–33;. 
Коваль  М.  Історія  пам’ятає!  (Кривавий  шлях  фашистів  на  Україні).  К.: 
Політвидав України, 1965. С. 43; Супруненко Н. Украина в Великой Отече-
ственной войне Советского Союза. (1941–1945 гг.). К.: Госполитиздат УССР, 
1956. С. 88.
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Очерк об уничтожении еще одного украинского села — жито-
мирского Копища — помещен в книгу А. Шияна, изданную сразу 
после войны (1946 г.), о партизанской войне на оккупированной 
территории Украины. Автору пришлось оказаться среди партизан, 
действовавших в районе, где было уничтожено село30. Информация 
о трагедии подана в литературной форме, как общение со свиде-
телями, которые выжили. Косвенно о проблеме сел, сожжённых 
в Украине во время нацистской оккупации, заявлено в хроноло-
гических справочниках 1940-х гг. В частности, «Хронологический 
справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захват-
чиками населённых пунктов Черниговской области»» (изданный 
в 1947 г.) подает информацию о начале и конце нацистской оккупа-
ции, количестве расстрелянных и уничтоженных мирных граждан, 
принудительных рабочих, вывезенных в Германию, число сожжён-
ных дворов в каждом населённом пункте31.

На протяжении последующих двадцати лет тема сожжённых 
сел оказалась на маргинесе как официальной политики памяти, 
так и научных разведок. Например, она не нашла отображения 
в монументальном шеститомном издании 1961 г. «История Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945», хотя 
хронологический порядок изложения материала шеститомника 
логично позволял ожидать раскрытия темы на страницах 2-го 
и 3-го томов.

Во второй половине 60-х гг., с тех пор, как массово начали появ-
ляться публикации, посвященные Великой Отечественной войне в 
целом и партизанскому движению в частности, в них встречаются 
упоминания о сожжённых селах. В советском энциклопедическом 
26-томном издании «Истории городов и сёл УССР», основанном 
в 1967 г., изложена информация о большинстве населённых пун-

30   Шиян  А.  Копищанська  трагедія  //  Шиян  А.  Партизанський  край.  К.: 
Українське державне видавництво, 1946. С. 240–247.

31   Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими 
загарбниками населених пунктів Чернігівської області і визволення їх Чер-
воною Армією (1941–1943 рр.) Чернігів: Деснянська правда, 1947. 323 с.
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ктов Украины. Как правило, в справках об отдельных населённых 
пунктах излагалась также история военного времени, в частности, 
упоминались факты злодеяний нацистов. Например, в томе, посвя-
щённом истории Полтавской области, упомянуто о трагической 
судьбе сожжённых сел Великой Обуховки, Барановки, Сокаливки, 
Панасовки, Великих Липнягов32. Кроме констатации фактов про-
ведения акции, дано немного больше информации о В. Липнягов 
и В. Обуховки, в частности, указаны даты сожжения (В. Липня-
гов — 12 ноября 1941 г., В. Обуховки — 19–23 августа 1943 г.), коли-
чество жертв (В. Липняги — 371 чел., В. Обуховка — 269 чел.)33. По-
добные факты изложены почти во всех областных томах «Истории 
городов и сел УССР»34.

32   Історія  міст  і  сіл  Української  РСР.  Полтавська  область  /  Ред.  кол.  тому 
П. Тронько (гол. редкол.) та ін. К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. 
С. 49.

33   Там же. С. 49, 50, 662.
34   Історія  міст  і  сіл  Української  РСР.  Вінницька  область  /  Ред.  кол. 

тому  А.  Олійник  (гол.  ред.)  та  ін.  К.:  Головна  редакція  УРЕ  АН  УРСР, 
1972.  С.  214,  264,  353;  Історія  міст  і  сіл  Української  РСР.  Волинська  об-
ласть / Ред. кол. тому І. Клімаш (гол. ред.) та ін. К.: Головна редакція УРЕ 
АН УРСР, 1970. С. 308, 312, 468, 514, 595–596, 671–672;  Історія міст  і  сіл 
Української РСР. Житомирська область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. 
редкол.) та  ін. К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. С. 267, 268, 269, 
491, 511, 517, 519, 523, 539–540; Історія міст і сіл УРСР. Київська область / 
Ред.  кол.  тому П.  Тронько  (гол.  редкол.)  та  ін.  К.:  Головна  редакція УРЕ 
АН УРСР, 1971. С. 431, 725;  Історія міст  і  сіл УРСР. Ровенська область / 
Ред. кол. тому П. Тронько (гол. редкол.) та ін. К.: Головна редакція УРЕ АН 
УРСР, 1973. С. 140, 199, 303, 424, 541; Історія міст і сіл УРСР. Сумська об-
ласть / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. редкол.) та ін. К.: Головна редакція 
УРЕ АН УРСР, 1973. С. 473–474, 539, 543, 545–546, 594, 624–625; Історія 
міст  і  сіл УРСР. Тернопільська  область  / Ред.  кол.  тому П. Тронько  (гол. 
редкол.). К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. С. 414; Історія міст і сіл 
УРСР. Хмельницька область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. редкол.) та ін. 
К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. С. 292, 293, 458; Історія міст і сіл 
УРСР. Черкаська область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. редкол.) та ін. К.: 
Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. С. 426, 427, 448, 594, 595, 648, 649, 
687; Історія міст і сіл УРСР. Чернігівська область / Ред. кол. тому П. Тронь-
ко (гол. редкол.). К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. С. 361–363, 509, 
513, 514, 591, 735, 736.
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Информация о сожжённых селах появилась также во втором томе 
издания 1968 г. «Украинская ССР в Великой Отечественной войне 
Советского Союза. 1941–1945 гг.»35. Упомянуты села Козары, Пески, 
Молочанище, Новую Басань, Ядловку, Вороньки, хутор Новосели-
цу Черниговской области, Борщевку, Малин Ривненской области, 
Словесное, Бугунь, Городец, Каменку, Тхорин, Верхнюю Рудню, 
Среднюю Рудню, Нижнюю Рудню, Юрово, Хочино, Пергу, Копище 
Житомирской области, Волицу и Губельцы Хмельницкой области, 
Бандурово — Кировоградской36. Также указано, что «в Крыму в ноя-
бре того же года [1943 — сост.] войска генерала Швабе в ходе кара-
тельной экспедиции сожгли 81 населенный пункт»37.

Наибольшее количество публикаций, посвященных уничтожен-
ным в годы нацистской оккупации населённым пунктам, появилось 
на протяжении 1970–1980-х гг., когда эта тема стала одной из веду-
щих в советском мемориальном дискурсе. Периодические издания 
Украинской ССР печатают документальные и публицистические 
статьи, посвящённые отдельным населённым пунктам, пострадав-
шим в результате карательных акций. В журнале «Памятники Укра-
ины» в 1970-х гг. существовала даже отдельная рубрика «Памяти со-
жжённых сел». В ней размещались небольшие очерки о населённых 
пунктах, предоставлялись отдельные факты нацистских злодеяний, 
а также информация об установлении советской власти, послево-
енном восстановлении38. Другие периодические издания, например, 
журналы «Отчизна» и «Киев», также напечатали несколько статей 

35   Українська  РСР  у  Великій  Вітчизняній  війні  Радянського  Союзу.  1941–
1945 рр. / Ред. кол.: І. Назаренко (голова) та ін. Т. 2. К.: Політвидав України, 
1968. 519 с.

36   Там же. С. 129, 132–134.
37   Там же. С. 134.
38   Конопля М. Великі Липняги // Пам’ятники України. 1979. № 4 (42). С. 35–

36; Кочин  О.  Березники  //  Пам’ятники  України.  1978. №  4.  С.  23; Цоко-
та В. Малин // Пам’ятники України. 1975. № 3. С. 28; Цокота В. Рудня Бо-
бровська // Пам’ятники України. 1975. № 2. С. 42–43; Цокота В. Козари // 
Пам’ятники України. 1975. № 4. С. 28–29; Цокота В. Червоні Партизани // 
Пам’ятники України. 1976. № 1. С. 43.
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в память о сожжённых украинских селах39. Публикации, посвящён-
ные трагедии, появились как в газетах местного значения, так и ре-
спубликанского уровня.

Как и в 1940-е гг., в отмеченный период издавались отдельные 
брошюры и книги о сожжённых селах. Брошюра об уничтожении 
23 сентября в 1942 г. украинского села Кортелисы вышла в 1978 г. Ее 
материалы позволяют установить виновников акции: его по при-
казу командира 3-го батальона 15-го полицейского полка майора 
Голлинга осуществили «жандармские роты, мотовзвод 16-го пол-
ка, несколько бронеавтомобильных подразделений. [...] Прибыли 
сюда, в частности, шуцманы полковника Шалиги-Марковского во 
главе с сотником Семенюком»40. В результате проведённой кара-
тельной акции «за пять дней — с 23 по 27 сентября 1942 г. — в Кор-
телисах погибло 2875 граждан, из них 1620 — дети. [...] Подобно 
Кортелисам были полностью разрушены соседние хутора Запоков-
ное, Ягодковое, Тепечец, Косицы, Снежки, Дорошев, Тарасово, Со-
сновка, Хомут»41.

Среди других подобных изданий как пример можно упомянуть 
книгу-посвящение уничтоженным населённым пунктам Полтав-
щины Великой Обуховке, Барановке и Великим Липнягам «Сестры 
твои, Хатынь» (написанную Г. Дениско42) и другим населённым 
пунктам43.

В седьмом томе восьмитомника «История Украинской ССР» 
(издание 1978 г.)44, посвящённом периоду войны, тема сожжённых 

39   Горлач Л. Вогонь у «мокрому мішку» // Київ. 1983. № 8. С. 129–136; Гор-
лач Л. Подвиг і трагедія Кодри // Вітчизна. 1983. № 6. С. 154–159.

40   Марценюк П. Кортеліси: Ілюстр. нарис. Львів: Каменяр, 1978. С. 4.
41   Там же. С. 5.
42   Дениско Г. Сестри твої, Хатинь: Докум. нарис. Х.: Прапор, 1982. 90 с.
43   Рубашов М. Копищанська трагедія. К.: Веселка, 1970. 117 с.; Наріжний Б. Го-

робинова заграва: Розповідь-документ про трагедію Корюківки. К.: Молодь, 
1979. 144 с.

44   Історія Української РСР. У 8–ми т. 10–ти кн. Т. 7. Українська РСР у Великій 
Вітчизняній  війні Радянського Союзу  (1941–1945)  / Ред.  кол. В. Клоков 
(відп. ред.) та ін. К.: Наукова думка, 1977. 536 с.
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вследствие карательных акций сёл раскрыта на ранее использо-
ванных примерах. Кроме того, определена общая ответственность 
за проведение карательных акций как оккупационных органов, так 
и Вермархта: «В первый период войны массовым уничтожением 
населения оккупированных областей занимались преимуществен-
но карательные органы, подчинённые Гиммлеру. После коренного 
перелома в ходе войны фашистское командование как в оператив-
ных тылах армий и групп армий, так и в глубоком тылу все чаще ис-
пользовало для карательных функций регулярные военные части»45. 
Интересным представляется опыт публикации в упомянутом томе 
карты «Злодеяния немецко-фашистских оккупантов на террито-
рии Украинской ССР»46. Впрочем, как ориентироваться по ней, так 
и производить какие-либо расчёты довольно сложно. На карте не 
указаны названия сёл, есть лишь условные обозначения их: чёрный 
кружок для обозначения полностью уничтоженного вместе с насе-
лением села; получёрный кружок — полностью уничтоженное село 
и частично уничтоженное население; белый кружок — частично 
уничтоженное село и частично уничтоженное население. По этому 
иллюстративному материалу возможно разве что установить об-
ласть с наибольшим числом разрушений (как ни странно, но такой 
выглядит Киевская). Т.е. составители карты нанесли на нее все из-
вестные уничтоженные во время войны поселения,не разделяя их 
на сожжённые вследствие карательных акций и те, которые горели 
во время отступления немцев, или же те, которые оказались в эпи-
центре боевых действий.

В 1985 г., на пике актуализации проблемы сожжённых сел, в Укра-
ине был издан библиографический указатель под названием «На-
вечно в памяти народной»47. Составитель издания Л. Александрова 

45    Історія Української РСР. У 8–ми т. 10–ти кн. Т. 7. Українська РСР у Великій 
Вітчизняній  війні Радянського Союзу  (1941–1945)  / Ред.  кол. В. Клоков 
(відп. ред.) та ін. К.: Наукова думка, 1977. С. 298.

46   Там же. С. 297.
47   Навічно  в  пам’яті  народній.  Бібліографічний  покажчик  про  знищені 

гітлерівськими  окупантами  села  Української  РСР  та  їх  відродження 
у післявоєнний період / Упор. Л. Александрова. К., 1985. 71 с.
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осуществила попытку свода публикаций (включительно с газетны-
ми и журнальными статьями), касающихся проблемы сожжённых 
сел. Но указатель не охватил первых сообщений ЧГК. В том же году 
вышла книга Т. Першиной о злодеяниях нацистов на оккупирован-
ных украинских землях, в которой автор обратилась и к проблеме 
сожжённых сел48.

Важным моментом для увековечения памяти о сожжённых 
украинских сёлах стала публикация пятитомного сборника худо-
жественных и документальных произведений «Колокола памяти», 
подготовленного в киевском издательстве «Советский писатель» 
под руководством бывшего партизана, Героя Советского Союза, 
писателя Ю. Збанацкого. Книги комплектовались по областям и 
охватили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Волынскую, Жито-
мирскую, Ровненскую, Винницкую, Тернопольскую, Хмельницкую, 
Полтавскую, Харьковскую, Ворошиловградскую (в настоящее вре-
мя — Луганскую) и Донецкую области49. Для примера рассмотрим 
первую книгу, посвящённую Киевской области. Сборник содержит 

48   Першина Т. Фашистский геноцид на Украине. 1941–1944. К.: Наукова дум-
ка, 1985. 172 с.

49   Дзвони пам’яті: Книга про  трагедію міст  і  сіл Полтавщини, Харківщини, 
Ворошиловградщини  та  Донеччини,  сплюндрованих  фашистами  у  роки 
війни  /  Редкол.  Ю.  Збанацький  (голова)  та  ін.,  уклад.:  Р.  Гнатишин  та 
ін.  К.:  Радянський  письменник,  1988.  250  с.;  Дзвони  пам’яті:  Книга  про 
трагедію  сіл Волині, Житомирщини  та Рівненщини,  знищених фашиста-
ми у  роки  війни. Художні  та  документальні  твори  / Упоряд.: О. Богачук 
та ін.; редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. К.: Радянський письменник, 
1987.  230  с.;  Дзвони  пам’яті:  Книга  про  трагедію  сіл  Київщини,  знище-
них фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: 
Л. Горлач, Я. Пальчик; редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. К.: Радянсь-
кий письменник, 1985. 206 с.; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Сум-
щини  та  Чернігівщини,  знищених  фашистами  у  роки  війни.  Художні  та 
документальні  твори / Упоряд.: Л. Горлач  та  ін.;  редкол.: Ю. Збанацький 
(голова) та ін. К.: Рад. письменник, 1985. 279 с.; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл, знищених фашистами у роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей. Художні та документальні твори / 
Упоряд.: Г. Петрук–Попик; редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. К.: Ра-
дянський письменник, 1990. 204 с.



32 Сожженные села

список сожжённых сел области, однако в предисловии не указаны 
критерии их отбора. Сожжённых на Киевщине сёл в предоставлен-
ном списке насчитывается 60, но очерки посвящены сс. Кривой Горе, 
Ладыжичам, Теремцам и Копачам, хутору Заглыбье в несуществую-
щем на сегодня Чернобыльском районе, а также сс. Полковничее 
Ставищанского района, Козаровичам и Ясногородке Вышгородско-
го района, сс. Рожнам, Плоскому и Богдановке Броварского райо-
на, сс. Выгуровщине и Троещине, в настоящее время поглощенным 
Киевом, с. Кодре Макаровского и с. Раске Бородянского районов. 
Книга состоит из документальных и художественных произведе-
ний, воспоминаний очевидцев.

Следующим шагом в изучении и увековечении памяти жертв на-
цистской оккупации стало издание в 1988 г. книги-мемориала «Ве-
нок бессмертия», авторский коллектив которой возглавил В. Ма-
няк, а редколлегию — дважды Герой Советского Союза, известный 
партизан А. Федоров. Создатели книги стремились свести воедино 
все свидетельства и документальные материалы о селах Украины, 
сожжённых в годы Второй мировой войны: «Книга должна стать 
еще одной волнующей страницей в огненной летописи Великой 
Отечественной войны. В ней осуществлена первая попытка собрать 
воедино и увековечить на “Мемориальных Плитах Памяти” все мно-
гострадальные украинские села, претерпевшие варварское насилие 
из-за участия их жителей во всенародном движении сопротивления 
так называемому “новому порядку”»50. Составители издания пред-
ложили классификацию уничтоженных населенных пунктов, а так-
же осуществили попытку подсчёта количества сел, пострадавших 
в результате нацистских карательных акций, и привели несколько 
количественных показателей сожжённых сел: 256, 300, 32051. И всё 
же это издание не дало исчерпывающие ответы на вопрос об ор-
ганизаторах и исполнителях акции в каждом отдельном случае, и 
не предложило полный список уничтоженных населенных пунктов. 

50   Вінок безсмертя: Книга–меморіал / Редкол.: О. Федоров (голова), В. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. К.: Політвидав України, 1987. С. 11, 12.

51   Вінок безсмертя. С. 271.
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Невзирая на монументальность и эмоциональную нагрузку «Венка 
бессмертия», в советской Украине не было издано основательного 
научного исследования, посвященного проблеме сожжённых сел. 
Хотя в Белорусской ССР в 1984 г. вышла книга «Нацистская полити-
ка геноцида и “выжженной земли” в Беларуси (1941–1944)», первый 
раздел которой посвящен сожжённым поселениям52.

Возвращение к проблеме сожжённых сел в научном историче-
ском дискурсе уже в независимой Украине осуществили исследо-
вательницы Л. Легасова и Н. Шевченко в 2010 г. Их статья «Сож-
жённые села (1941–1944 гг.): украинское измерение трагедии»53 
привлекла внимание к проблеме, которая так и не нашла своего 
полного и непредвзятого изучения в советские времена. Авторы об-
ратились к селам, сожжённым вследствие карательных акций про-
тив партизан. В этом ключе они бегло проанализировали политику 
и акции нацистских оккупационных властей, а также отметили, что 
ответственность за карательные акции несут не только непосред-
ственные исполнители или немецкое руководство, отдававшее соот-
ветствующие приказы. Косвенными виновниками, провокаторами 
соответствующих действий названы советские партизаны, «кото-
рые не имели особенных сантиментов относительно собственных 
граждан, а потому вовсе не чурались атаковать немцев на отдыхе в 
селах, обрекая местных жителей на дальнейшие репрессии со сто-
роны гитлеровцев»54. Важным вкладом авторов в исследование про-
блемы сожжённых сел является дальнейшая эвристическая работа 
по выявлению новых источников. К примеру, информация об уни-
чтожении жителей хутора Довгополова (колхоз им. Тельмана) Во-
лодарского района Киевской области (в настоящее время — с. Нове 
Життя Лобачевского сельсовета) практически фигурирует впер-

52   Нацистская политика геноцида и «выжженой земли» в Белоруссии (1941–
1944) / Редкол.: Лобанок В. и др. Минск: Беларусь, 1984. 271 с.

53   Легасова Л., Шевченко М. Спалені села (1941–1944 рр.): український вимір 
трагедії  // Сторінки воєнної  історії України: Зб.  наук.  статей  / Відп.  ред. 
О.  Лисенко.  НАН  України.  Інститут  історії  України.  К.:  Інститут  історії 
України НАН України, 2010. Вип. 13. С. 154–169.

54   Там же.
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вые. Во время трагедии карательный отряд сжег в трех хатах около 
140 жителей села55. Об этом событии не упомянуто ни в одном до-
кументальном издании, посвящённом событиям войны. В публи-
кации приведены количественные показатели по уничтоженным 
населенным пунктам, обнаруженные в Центральном государствен-
ном архиве общественных объединений.

Дальнейшие исследования, посвящённые сожжённым селам, 
были связаны с деятельностью Украинского института националь-
ной памяти. В частности, речь идёт об освещении масштабной 
трагедии Корюковки, которая стала местом памяти трагических 
страниц военного лихолетья56. Обобщения источниковедческого 
и историографического дискурса проблемы сожженных украин-
ских сел (1941–1944 гг.) подала В. Яременко57.

Публикация определенных наработок в исследовании проблемы 
сожжённых сел лишь начинается. Процесс исследования еще тре-
бует длительной и кропотливой эвристической работы как в архи-
вах и библиотеках Украины, так и за её границами. К тому же, обо-
значенная проблема не исчерпывается однозначностью трактовок, 
представленных историографией советского времени. В частности, 
исследование сёл, сожжённых во время Второй мировой войны, 

55    Легасова Л., Шевченко М. Спалені села (1941–1944 рр.): український вимір 
трагедії  // Сторінки воєнної  історії України: Зб.  наук.  статей  / Відп.  ред. 
О.  Лисенко.  НАН  України.  Інститут  історії  України.  К.:  Інститут  історії 
України НАН України, 2010. Вип. 13.

56   Актуальні  проблеми  партизансько-підпільного  руху  в  Україні  в  роки 
Великої Вітчизняної війни: Матеріали Міжнародної наукової конференції, 
м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Упоряд.: С. Бутко, Р. Пилявець; Чернігівська 
обласна державна адміністрація, Український інститут національної пам’яті. 
Чернігів: Десна Поліграф, 2012. 143 с.; Вєдєнєєв Д. Кров і попіл Корюківки. // 
Дзеркало тижня. Україна. 2011. 25 лютого; Вєдєнєєв  Д. Призабытая траге-
дия  // Секретные материалы.  2011. №  4.  С.  12–13; Мартиролог  встанов-
лених жертв Корюківської трагедії 1943 року. Довідник Упоряд.: С. Бутко, 
О. Толкачова; Український інститут національної пам’яті, Чернігівська об-
ласна державна адміністрація та ін. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. 220 с.

57   Яременко В. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських 
сіл (1941–1944 рр.) // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. пр. Вип. 3. 
К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2012. С. 268–299.
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оказывается тесно связанным с изучением проблемы украинско-
польских отношений и волынской трагедии 1943 г., роли партизан 
(их оборонительных или, наоборот, подстрекающих поступков) и, 
соответственно, установлением организаторов и исполнителей — 
косвенных и непосредственных.

* * *
Источниковедческая база исследования. Материалы анноти-

рованного указателя составлены на основе документов архивных 
учреждений Украины, опубликованных источников и посвященной 
проблеме литературы.

В Центральном государственном архиве высших органов власти 
и управления Украины (дальше: ЦДАВО Украины) хранятся доку-
менты фонда 3538 «Украинская республиканская комиссия по уста-
новлению ущерба и злодеяний, совершенных немецко-фашистскими 
захватчиками «(дальше: УРК)58. СНК УССР от 12 ноября 1943 г. по-
вторно создал рабочаю группу УРК при Управлении Государствен-
ными Архивами НКВД УССР. Функции Украинской республикан-
ской комиссии были достаточно ограниченными. Она исполняла 
роль посредника между местными комиссиями (областными, рай-
онными, городскими и т. д.) и Чрезвычайной государственной ко-
миссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК)59.

58   Комиссия была создана в начале 1943 г. После освобождения Левобережной 
Украины она практически прекратила существовать. Решением СНК УССР 
от 12 ноября 1943 г. была повторно создана рабочая группа УРК при Управ-
лении Государственными Архивами НКВД УССР.

59   Документы ЧГК хранятся в Москве, в Государственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), фонд Р–7021 «Чрезвычайная государственная комис-
сия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, кол-
хозам,  общественным  организациям,  государственным  предприятиям  и 
учреждениям СССР (ЧГК)». Документы этого фонда составляют 43 305 еди-
ниц хранения за 1941–1951 гг. В составе фонда — 54 тыс. сведенных актов 
о  злодеяниях  и  убытках,  нанесенных  немецкими  захватчиками  и  свыше 
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Деятельность УРК была в большей степени представительской60. 
Руководитель ЧГК Н. Шверник издал приказ местным комисси-
ям пересылать первичные документы-отчеты непосредственно 
в Мос кву. В УРК поступали только обобщенные материалы, ис-
пользуемые для создания итогового отчета об убытках, нанесён-
ных нацистами, и их злодеяниях. «Методическое руководство и 
практическую помощь» комиссиям на местах, в частности област-
ным комиссиям, оказывала также ЧГК. Основная работа УРК за-
ключалась в «обобщении возведенных сводных данных по респу-
блике и снабжении местных комиссий инструкциями и формами 
учета ЧГК»61. Однако в фонде 3538 (Украинская республиканская 
комиссия), кроме обобщённых отчетов, хранятся и первичные до-
кументы, способствующие изучению злодеяний нацистов на тер-
ритории оккупированной Украины, в частности сожжения насе-
лённых пунктов.

Упомянутый фонд состоит из одной описи, в которой лежат 89 ар-
хивных дел. Материалы Комиссии по установлению ущерба можно 
условно распределить в три основных группы. К первой отнесены 
документы, освещающие организационные вопросы процесса соз-
дания и деятельности Комиссии. Ко второй группе относятся дела, 
касающиеся определения материального урона, нанесённого эконо-
мике и гражданам советской Украины. Третья группа документов 
представлена материалами о злодеяниях нацистов на оккупиро-
ванных территориях. Среди документов УРК содержатся данные о 
действиях нацистов в Николаевской, Сталинской, Ворошиловград-

250 тыс. протоколов опросов свидетелей и личных заявлений, около 200 тыс. 
листов-вопросников по расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков по отношению к гражданскому населению и военнопленным; по-
именные списки расстрелянных, замученных и принудительно вывезенных 
в Германию советских граждан.

60   Максимчук  Є.С.  Діяльність  державних  комісій  з  розслідування  злочинів 
нацистів  на  території  України  (1941–1951  рр.):  типо-видовий  склад  та 
інформаційний  потенціал  джерельного  комплексу:  дис...  канд.  іст.  наук: 
07.00.06 / Державний комітет архівів України. К., 2007. Арк. 85

61   Центральный государственный архив высших органов власти и управления 
Украины (далее — ЦДАВО Украины). Ф. 3538. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
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ской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской 
и Ровненской областях. Дело 56 «Копии актов о преступлениях 
немецко-фашистских захватчиков по Херсонской, Сумской, Жито-
мирской и Кировоградских областях УССР» утеряно. В единицах 
хранения подшиты копии актов, составленных местными комис-
сиями, об экономическом уроне и злодеяниях нацистов, свидетель-
ства очевидцев, протоколы допросов свидетелей, а также результа-
ты судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, среди документов, 
использовавшихся для фиксации факта злодеяния, находим и про-
токолы допросов свидетелей, проведенных представителями со-
ветской военной прокуратуры. Акты о злодеяниях составлялись на 
основе перечисленных документов. Вся упомянутая документация 
в дальнейшем послужила для выдвижения обвинения в ходе Нюрн-
бергского процесса.

Документы Комиссии лишь частично раскрывают масштабы зло-
деяний и разрушений, причинённых населению оккупированных 
украинских территорий. Источники фонда помогают установить, 
что уничтожение населенных пунктов, в частности их сожжение, 
вместе с мирным населением производилось как месть за действия 
партизан, а также при приближении Красной армии, когда пред-
стоящее отступление становилось очевидным.

К примеру, дело, касающееся Черниговской области, представле-
но преимущественно сведениями об экономическом уроне62. Среди 
них обнаружен лишь один акт об уничтожении нацистскими кара-
телями населённого пункта — 28 декабря в 1942 г. с. Пески Новоба-
саньского района: «Вначале в село вошли факельщики, автоматчики 
и те, которые подвозили и подносили заряды. Заходя в каждый двор, 
выгоняли скот, поджигали всю постройку, а людей, попавшихся на 
глаза, расстреливали на месте или же загоняли в одну хату по 50–
60 душ и там убивали и сжигали. В церковь, которая стояла посре-
ди села, каратели свезли машинами свыше 200 душ людей разного 
возраста и сожгли живыми. Где и погибла со своими двумя детьми 
племянница нашего украинского писателя П.Г. Тычины.

62   Там же. Д. 54. Л. 13.
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Целый день тянулась расправа над мирными жителями села на-
шего. Не окончили жечь все село за один день, так на второй день 
дожгли до единой постройки и добили людей, которые остались в 
селе ранеными и не смогли убежать из села. За эти два дня немецко-
фашистского разгула исчезло наше село с лица земли и была убита 
большая половина населения.

Изо всего количества погибших большая половина была сожже-
на в огне. Труппы убитых (и не сгоревших в огне) лежали по селу 
до весны, потому что не было возможностей хоронить, посколь-
ку в село ежедневно наезжали полицаи и немцы, и кого заставали 
в селе, убивали на месте. А между тем труппы съедали собаки, коты, 
и птица»63. Местная комиссия пыталась установить и виновников: 
«Главнейшими виновниками во всех этих злодеяниях, преступле-
ний являются:

1. комендант Зиферт, комендант Штарк
2. предатели родины полицаи: Мазур Павел Миронович
3. Базик Петр Павлович
4. Латышко Козьма Григорьевич,
которые все время до сожжения села требовали вызвать кара-

тельный отряд»64.
Документы УРК содержат более полные сведения о сожжении 

населённых пунктов и уничтожении населения Ровненской области. 
Каратели жестоко расправились с жителями с. Борщевка 3 марта в 
1943 г. Отряд, насчитывающий около 100 человек, разделился на три 
группы. Первая группа расстреливала людей в домах и на улицах, 
вторая — грабила, третья — жгла. Село уничтожили полностью65. 
Такая же участь постигла другой населённый пункт Ровнещины — 
с. Малин Острожского района66. Здесь была задействована несколь-
ко иная схема уничтожения мирного населения. Мужчин загнали 

63   Центральный государственный архив высших органов власти и управления 
Украины (далее — ЦДАВО Украины). Ф. 3538. Оп. 1. Д. 54. Л. 13.

64   Там же. Л. 13об.
65   Там же. Д. 57. — Л. 10.
66   Там же. Л. 10–11.



39Сожженные села

в школу и церковь, а детей — в сарай, потом подожгли не только 
здания с людьми, но и все село. В огне погибло 603 человека — муж-
чины, женщины и дети. Среди документов по Ровненской области 
есть свидетельство о полном сожжении вместе с людьми с. Ремель 
Александрийского района, частичное сожжение с. Глинки Ровнен-
ского района67. По Ровнеской области в фонде УРК подана общая 
статистика уничтожения населённых пунктов: Гощанский рай-
он — 39, Здолбуновский — 18, Клеванский — 20, Клесовский — 6, 
Корецкий — 25, Костопольский — 64, Людвипольский — 13, Межи-
речский — 155568.

Подобная участь постигла городки и села других областей. На 
Полтавщине в с. Великие Липняги Семеновского района военная 
часть с отметкой на рукаве «СС–63» расстреляла и сожгла 371 жите-
ля, в том числе 125 детей69.

В документах фонда зафиксированы сведения об уничтожении 
в 1943–1944 гг. населения и сожжения населенных пунктов в от-
местку за отказ эвакуироваться вместе с немецкими войсками или 
же просто для того, чтобы оставлять для советских войск выжжен-
ную землю. Подобные действия, в частности сожжения населенных 
пунктов, зафиксированны по Запорожской70 и Днепропетровской 
областях (с. Попасное, Котовка, г. Новомосковск)71.

На основании обработанных данных УРК составила итоговый 
отчет о злодеяниях нацистов на оккупированных территориях 
УССР, в котором, в частности, отмечалось, что нацисты разрушили 
и сожгли около 28 тыс. сел. Принимая во внимание цифру, которая, 
вероятно, близка к общему количеству сел на территории Украины, 
можем допустить, что шла речь обо всех населённых пунктах, кото-
рые понесли какие-либо разрушения в годы войны.

67   Там же. Л. 11.
68   Там же. Л. 13.
69   Там же. Д. 48. Л. 10.
70   Там же. Д. 55. Л. 5–6.
71   Там же. Д. 53. Л. 8, 10,12,15–16, 31–32.
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Среди документов Центрального государственного архива 
общественных объединений Украины в фонде 57 «Коллекция до-
кументов по истории Коммунистической партии Украины», со-
держится подборка сообщений о «Великой Отечественной войне» 
за 1963–1967 гг. из областных архивов, собранная по просьбе Ин-
ститута истории партии ЦК КПУ (опись 4)72. О сожжённых селах 
материалы описи содержат преимущественно обобщённую коли-
чественную информацию, которая совершенно не раскрывает, как 
именно совершались карательные акции, и не способствует пони-
манию как причин, так и конкретных результатов сожжения. В ка-
тегорию сожжённых нацистам могли попасть населенные пункты, 
уничтоженные в результате боевых действий. Следовательно, при 
наличии других источников информации об уничтожении населен-
ного пункта вместе с мирным населением, данные материалы могут 
быть вспомогательными.

Важной составляющей для изучения проблемы представляется 
потенциал украинских областных архивов. Почти в каждом из них 
хранятся фонды областных комиссий содействия работе ЧГК, ко-
торые собирали и пересылали информацию о злодеяниях и уроне, 
нанесенном нацистскими оккупантами73.

Государственный архив г. Киев имеет в своей коллекции фонд 
Р–1265 «Киевская областная и городская комиссия по установлению 
и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и нанесенном ими уроне гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР (во время войны 1941–1945 гг.), г. Киев», в ко-
тором сохранилось 62 дела74. В отличие от материалов большинства 
областных комиссий содействия ЧГК, материалы этого фонда уком-

72   Центральный государственный архив общественных объединений Украины 
(далее — ЦДАОО Украины). Оп. 4.

73   Архіви  окупації.  1941–1944  /  Упоряд.  Н.  Маковська;  Держ.  ком.  архівів 
України. К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія», 2006. 872 с.

74   Государственный архив г. Киев (далее — ГАК). Ф. Р–1265. Оп. 1.
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плектованы только актами урона, нанесенного нацистами во время 
оккупации, и не содержат информации, важной для исследования 
проблемы сожжённых сел.

Сразу же после окончания войны в советской Украине плани-
ровалось издание «Хронологического справочника» по каждой из 
оккупированных областей. Соответственно местное руководство 
(в сельских, поселковых, городских советах) подготавливало и пе-
редавало в областные отделы УНКВД справки об оккупации. Од-
нако были выпущены лишь издания по Черниговской и тогдашней 
Измаильской областях75.

Собранные материалы по остальным областям не были опубли-
кованы и вошли в Национальный архивный фонд. К примеру, в 
Государственном архиве Киевской области хранится фонд Р–4758 
«Коллекция хронологических справок о временной немецко-
фашистской оккупации», который состоит из двух описей. Первая 
опись содержит дела с анкетами жителей Киева, Харькова и Нико-
лаева, которые сотрудничали с немцами или добровольно выехали 
в Германию, биографии членов организации «Молодежь Украины», 
справки о партизанском движении в Киевской области, списки 
подпольно-диверсионных групп и партийно-комсомольских орга-
низаций, действовавших в период оккупации на территории Ки-
евской области, и т. п. Во вторую опись упомянутого фонда, кото-
рая насчитывает 54 единицы хранения и состоит из 53 дел, вошли 
хронологические справки о немецкой оккупации населённых пун-
ктов Киевской области и их освобождение Красной армией (дан-
ные подаются по районам согласно тогдашнему административно-
территориальному делению). И лишь дело 54 имеет название: 
«Хронологический справочник о временной оккупации немецко-

75   Хронологический  справочник  о  временной  оккупации  немецко–румын-
скими  захватчиками  Измаильской  области  и  освобождении  ее  Красной 
Армией (1941–1944  гг.). Измаил, 1950; Хронологічний довідник про тим-
часову окупацію німецько–фашистськими загарбниками населених пунктів 
Чернігівської  області  і  визволення  їх  Червоною  Армією  (1941–1943  рр.) 
Чернігів: Деснянська правда, 1947. 323 с.
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фашистскими захватчиками населённых пунктов Киевской области 
и их освобождение Красной армией (1941–1944 гг.). Том 1». Часть 
районов в дальнейшем вошла в состав новообразованной в 1954 г. 
Черкасской области:

Бабанский, Букский, Ольшанский, Городищенский, Жашков-
ский, Звенигородский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-
Шевченковский, Ладыжинский, Лысянский, Маньковский, Мок-
ро-Калигорский, Ротмистровский, Смелянский, Тальновский, 
Уманский, Христиновский, Черкасский и Шполянский. Часть 
послевоенных районов была укрупнена и переименована76. Вслед-
ствие упомянутых процессов материалы фонда важны для иссле-
дования проблемы сожженных сел не только Киевской, но и Чер-
касской области.

Дела фонда, кроме хронологических справок, включают в себя, 
как правило, переписку представителей отдела Госархива УНКВД 
по Киевской области, которые координировали издание справоч-
ника, и сотрудников архива по районам. В переписке речь шла о не-
достатках работы: о неудовлетворительном оформлении справок, 
несвоевременнной их подготовке или ошибочно предоставленной 
информации77.

Хронологические справки об оккупации разнородны как по 
своим формам, объемам, так и по смысловому содержанию. 
Т.е. составлялись они в произвольной форме, однако часто в 
границах района имели похожий формуляр. Следовательно, 
есть вероятность, что районное начальство рассылало опреде-
ленные образцы или требования к оформлению документов. 
Вместе с тем все справки, как правило, содержат обязательную 
информацию о времени занятия населенного пункта немцами 
и освобождения его Красной армией, часто — о партизанском 
движении или его отсутствии вблизи населённого пункта, ко-

76   См.:  Корінний  М.  З  історії  становлення  сучасного  адміністративно-тери-
торіального устрою Київської області // Архіви України. 2012. Вип. 1 (277). 
С. 45–62.

77   Государственный  архив  Киевской  области  (далее  —  ГАКО).  Ф.  Р–4758. 
Оп. 2. Д. 3. Л. 2–4; Д. 23. — Л. 1.
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личестве погибших и вывезенных на принудительные работы 
местных жителей, сожжённых и уничтоженных в селе построй-
ках. Информация об этих событиях излагалась как языком ста-
тистики, так и развернуто, с описанием событий. Часть справок, 
содержащих лишь статистическую информацию о том или ином 
населённом пункте, не позволяет установить точный ход собы-
тий и вычленить факт проведения карательной акции против 
мирного населения, включающую в себя сожжение. В объемных 
по содержанию справках не всегда можно найти необходимую 
информацию об оккупации и уничтоженных населенных пунк-
тах. В частности, в деле 5, касающемся оккупации населённых 
пунктов Богуславского района, практически отсутствуют дан-
ные о каких-либо злодеяниях нацистов, и вместо этого хроноло-
гические справки в значительной степени похожи на советские 
агитки, доминанта которых — прославление Красной армии78. 
В деле 10 по тогдашнему Бышевскому (нынче — Макаровско-
му) району ведомости о сожжённых селах отсутствуют, однако 
справки подают информацию об оккупации, материалы о дея-
тельности в районе оуновцев, ведомости о настроениях среди 
населения79.

Источники фонда Р–4758 позволяют выявить ряд фактов со-
жжения населённых пунктов вместе с жителями вследствие ка-
рательных акций. Информация о подобных действиях нацистов 
выявлена по селам Чернобыльского района80. 25 апреля 1943 г. не-
мецкий карательный отряд из 300 человек полностью сжёг хутор 
Заглыбье (88 домов) и расстрелял 4 его жителя81. В тот же день на-
цисты уничтожили с. Ладыжичи с хуторами (316 дворов) и 40 жи-

78   Там же. Д. 5. — 108 л.
79   Там же. Д. 10. — 45 л.
80   Упомянутые  здесь  села  Чернобыльского  района,  ликвидированного  по-

сле  аварии на  атомной  станции. Сейчас  исключены из  административно-
территориального  деления  Украины  и  относятся  к  Чернобыльской  зоне 
отчуждения, хотя в некоторых из них остались жители. К примеру, в с. Те-
ремцах состоянием на 2010 г. их насчитывалось 34.

81   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 52. Л. 16 об.
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телей этой местности82. В мае того же года вследствие возмездной 
акции против партизан полностью сожгли с. Теремцы и расстреля-
ли 56 мирных граждан, в т.ч. пять детей в возрасте до 15 лет83. Даты 
уничтожения этих населенных пунктов говорят об одной каратель-
ной акции против партизан, заложниками которой стали жители 
близлежащих сел.

В материалах фонда есть количественные характеристики кара-
тельной акции в с. Раска Бородянского района, вследствие которой 
погиб 421 человек, были сожжены 110 домов и 97 хозяйственных 
построек84, а также в с. Мирча того же района, 45 жителей которого 
сожгли в одном из сельских домов85.

Среди прочей информации — данные о сожжениях вследствие 
карательной акции с. Борщев (110 жилых домов, погибли 17 жи-
телей, двое из которых — дети)86 и с. Островец (75 жилых домов, 
137 жителей, из которых также двое — дети) в то время Бабан-
ского района, сейчас в Черкасской области; хутор Красняки Вели-
кополовецкого (теперь — Сквирского) района (33 дома, сожжено 
живьем 85 жителей, из которых 28 человек — дети до 16 лет, а так-
же 21 партизан, пребывающий в это время в селе)87; с. Бодельки 
Высшедубчанского в то время района (210 домов из 214-ти во всем 
селе, 50 жителей, часть которых (30 человек) была расстреляна, 
а часть (20 человек) — сожжена в лесу и на болотах, где они пы-
тались укрыться)88; с. Зарудье Розважевского (теперь — Иванков-
ского) района (475 домов, 56 жителей, из которых 35 — женщины 
и дети)89. Село Кодру Макаровского района за связь с партизана-

82   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 52. Л. 81.
83   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 52.Л. 40–40 об.
84   Там же. Д. 7. Л. 87.
85   Там же. Л. 67.
86   Там же. Л. 8.
87   Там же. Д. 12. Л. 33.
88   Там же. Д. 14. Л. 3.
89   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 39. Л. 29.
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ми нацисты сожгли полностью — «всплошную», (813 домов)90, как 
и хутор Красный Поселок (в то время Ново-Шепелицкого района) 
(60 жилых домов и 70 хозяйственных помещений)91. Село Жукин 
этого же района сожгли полностью в два этапа, в феврале и мае 
1943 г. В ходе карательной акции погибли более 150 жителей92. 
Дважды в этом же районе жгли с. Новоселки-на-Днепре93. 13 фев-
раля 1943 г. каратели по списку, полученному от старосты, сожгли 
15 жителей в 13-ти домах. 11 мая 1943 г. «власовцы» (так указа-
но в документе — сост.) после боя [с партизанами] сожгли почти 
все село — 316 домов, и расстреляли в лесу (где укрывались люди) 
221 жителя94.

Документы фонда фиксируют факты сожжения граждан в их 
собственных домах из-за отказа ехать на принудительные работы 
в Третий Рейх. Например, жителей с. Рогозна Великополовецкого 
(теперь Сквирского) района, среди которых были дети, после отказа 
ехать на работы в Германию, побегов и укрытия, карательный отряд 
сжег живьем в 18 домах95.

Информация о полном или частичном сожжении сел накану-
не или во время отступления Вермахта также зафиксирована в 
хронологических справках. Отступая, нацисты эвакуировали или 
уничтожали местное население, стремясь не оставлять своему про-
тивнику человеческий потенциал. Уничтожению подлежали хозяй-
ственные и жилые помещения определённого населённого пункта. 
Значительное количество таких случаев зафиксировано в доку-

90   Там же. Д. 29. Л. 25.
91   Там же. Д. 33. Л. 59.
92   Там же. Д. 14. Л. 3.
93   Село  возродилось,  но  согласно  с  решением  Киевского  областного  совета 

трудящихся от 5 ноября 1964 г.в связи со строительством Киевского водо-
хранилища жителей переселили в с. Синяк Киево-Святошинского района, 
с. Горбы Бориспольского района и другие населенные пункты. Сейчас село 
затоплено Киевским водохранилищем. (см. Вінок безсмертя)

94   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 14. Л. 34об.
95   Там же. Д. 12. Л. 33.
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ментах по Бориспольскому, Броварскому и Киево-Святошинскому 
районах96. Источники позволяют установить, что при отступлении 
и уничтожении/сожжении села нацисты часто расправлялись с 
мирным населением. К примеру, в с. Калиновка Чернобыльского 
района немцы в ходе отступления расстреляли 21 жителя и сожгли 
25 домов97, в с. Ротичах того же района — 17 жителей и 213 дво-
ров98. В с. Княжичи Броварского района нацистская конная часть 
при отступлении 21 сентября 1943 г. начала жечь и расстреливать 
мужчин, женщин и детей, в результате чего погибло 34 жителя99. 
Жестоко расправились немцы с жителями с. Малополовецкое, 
ныне Фастовского района Киевской области. Во время повторного 
занятия села они собрали все мужское население села и расстреля-
ли его в урочище Широка Криница (189 человек), а село подожгли. 
Огонь уничтожил 144 жилых дома и 13 хозяйственных построек. 
Кроме того, расстреляли и сожгли жену и двоих детей Пантелей-
мона Андрущенко — участника подпольной группы, действующей 
в окрестностях100.

Среди причин уничтожения села был отказ от эвакуации, как это 
случилось, например, в с. Веремье Обуховского района. Немцы при-
казали местному населению отступать вместе с ними. После отказа 
части жителей пятерых мужчин расстреляли, а 85-летнего мужчину 
облили бензином и подожгли. После этого подожгли село (в огне 
уничтожено 110 жилых домов и колхозный двор)101.

Справка об уничтожении жителей с. Полковничий Хутор (Пол-
ковничее) Ставищанского района содержит подробное описание 
действий нацистов, и может быть примером того, как противопар-
тизанская карательная акция совмещалась с отступлением Вермах-
та в 1943 г. Позволим себе привести тут обширную цитату: «И вот, 
31 декабря 1943 года наступил самый страшный день для жителей 

96    ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 6. 109 л.; Д. 8. 57 л.; Д. 25. 143 л.
97   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 52. Л. 18.
98   Там же. Л. 38об, 109.
99   Там же. Д. 8. Л. 18.
100   Там же. Л. 19об.
101   Там же. Д. 34. Л. 121. 
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с. Полковничий Хутор. Вместе с восходом солнца измученное тре-
вогами население увидело село, окруженное немецкой конницей, 
полицаями.

Гестаповцы с группой полицаев ходили из дома в дом, произ-
водили обыск, забирали все, что нравилось. Полицаи сгоняли всех 
мужчин от 15 лет в школу. По списку, предоставленному старостой 
Гринюком Данилой Андреевичем, вызвали Бомко Никиту Савича, 
Рохманюка Тимона Григорьевича, Рохманюка Владимира Ильича 
в отдельный класс и расстреляли. Под охраной полиции мужчин 
удерживали в школе.

А тем временем немцы на бронемашинах поехали в лес. Произо-
шла стычка с партизанами, в которой погибли 4 немца. Разъярён-
ные немцы начали кровавую расправу над мирным населением. Для 
такой страшной экзекуции всё население согнали на выгон.

Не взирая на мороз, снег, озверелые каты гнали маленьких детей, 
старых бабушек босых и раздетых; мужчин поставили в три ряда, 
женщин и детей поставили сбоку и со всех сторон окружили пуле-
метами, гестаповцами и полицаями.

Людей охватил ужас. Перед народом выступил немецкий кат и на 
ломанном украинском языке сказал: “За то, что вы скрывали парти-
зан, им помогали, ваших мужчин всех расстреляем, дома сож жем, 
а потом увидите”. Поднялся крик, плач, вскрики. И началось нечто 
страшное и печальное.

Первым расстреляли Назарчука Левка Климовича, 75-летнего 
мужчину. Тем временем гестаповцы поджигали дома. Все покры-
лось дымом. Мужчины начали убегать. Стреляли прямо в толпу. 
Женщины падали на землю. От криков не было слышно выстрелов. 
Полицаи догоняли и добивали людей. Так погиб 71 человек. Однако 
расправа до конца не доведена. Немецкий разведчик принес изве-
стие, что в Богатырке наша родная, всеми любимая, долгожданная 
Красная Армия. И это отродье, шкодливое, как коты, и пугливое, 
как зайцы, бросив всё и подхватив полы, убежали. А люди, бедные, 
перепуганные люди бросились к трупам своих родных.

Вот так немцы завершили свое владычество, оставляя в сердцах 
людей ненависть даже к слову — немец»102.

102   Там же. Д. 43. Л. 56 об., 57.
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Информация о сожжённых селах Черниговской области выявле-
на в фондах Государственного архива Черниговской области. Речь 
идет о документах ЦК КП(б)У103, Черниговского областного комите-
та КП(б)У104, Черниговской областной комиссии по расследованию 
злодеяний и учета урона, нанесённого немецкими захватчиками 
в Черниговской области105.

Документы свидетельствуют о полном уничтожении в мар-
те 1943 г. пгт. Корюковка, ставшего в дальнейшем местом памяти. 
В населённом пункте были убиты и сожжены заживо около 7 тыс. 
мирных жителей. 11 марта 1943 г. было сожжено с. Козары Носов-
ского района (3908 жертв).

Главная причина уничтожения населенных пунктов области — 
наказание мирного населения за действия партизан. За это постра-
дали 57 сел и посёлков. Два села, Бобровица и Яцево, были сожже-
ны 21 февраля 1943 г. за побег советских военнопленных из лагеря; 
с. Сыраи — в ходе отступления оккупантов в сентябре 1943 г.

В документе, датированном 23 ноября 1943 г., указано, что в Чер-
ниговской области полностью уничтожены 75 населенных пунктов 
и частично — 590106. Учитывая, что часть их пострадала в 1941 г. 
вследствие боевых действий между противоборствующими сто-
ронами во время наступления немецких войск и в 1943 г. в ходе 
освобождения от немецких оккупантов, а авторы документов ча-
сто не указывали причину разрушения населённого пункта или же 
не указывали название населённого пункта, представленный анно-
тированный указатель не полный, и тема ожидает дальнейшего ис-
следования.

Кроме архивных материалов для разностороннего изучения 
проблемы представляется необходимым привлечение потенциала 
опубликованных источников. В частности, некоторые лакуны от-
части могут заполнить акты о преступлениях нацистов, составлен-

103   Государственный архив Черниговской области (далее — ГАЧО). Ф. П–470. 
Оп. 5. Д. 290.

104  Там же. Д. 827.
105   Там же. Ф. Р–3013. Оп. 3. Д. 3.
106   Там же. Ф. П–470. Оп. 5. Д. 290. Л. 11.
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ные для ЧГК. Еще до завершения войны, в 1942 г., Военное издатель-
ство народного комиссариата обороны основало серию изданий 
«Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы». В части 
выпусков этого издания опубликованы материалы, касающиеся 
уничтожения населённых пунктов Украины. К примеру, в 13-м вы-
пуске, изданном в 1945 г., представлены акты о преступлениях на-
цистов по тогдашним Киевской, Винницкой, Каменец-Подольской, 
Житомирской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоград-
ской и Одесской областях. Эти документы публиковались для на-
глядности преступной деятельности нацистов. Однако издатели не 
стремились к полному и подробному освещению вопроса. Напри-
мер, был издан акт о том, что в упомянутом с. Малополовецком 
были расстреляны и сожжены около 600 мирных граждан107. Со-
гласно этому документу, количественные показатели отличаются 
от переданных сельским руководством в запланированное издание 
«Хронологического справочника по Киевской области». Размеще-
ны подобные документы, касающиеся других населенных пунктов 
упомянутых областей. Все же, вопреки фрагментарности, эти ис-
точники позволяют получить дополнительную информацию о дей-
ствиях нацистов.

Сборник документов и материалов «Немецко-фашистский ок-
купационный режим на Украине» стал первым документальным 
изданием в СССР об оккупационном режиме на всех украинских 
землях. Он был опубликован в 1951 г., а в 1963 г. увидело свет второе 
издание, расширенное и дополненное108. Наряду с другими докумен-
тами, публикация которых способствовала освещению преступно-
го нацистского режима, в этот сборник вошли отдельные докумен-
ты о сожжении (вместе с жителями) населённых пунктов Украины. 
Впрочем, на наш взгляд, составители сборника не ставили целью 
основательное освещение болезненной проблемы. Размещённые 

107   Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып. 13. М.: Изд-
во народного комиссариата обороны, 1945. С. 3–4.

108   Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів 
і  матеріалів  /  За  ред.  П.  Костриби  та  ін.  Передмова  Ф.  Шевченка.  К.: 
Держполітвидав УРСР, 1963. 488 с.
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в издании отдельные иллюстративные материалы преследовали 
преимущественно пропагандистские цели и лишь опосредован-
но подчеркивали одно из человеконенавистнических проявлений 
нацистской оккупационной политики. В сборнике (как и в боль-
шинстве последующих сборниках документов, посвященных окку-
пационному режиму в Украине) помещено сообщение командира 
дивизии немецких оккупационных войск о сожжении с. Барановки 
и Великой Обуховки на Полтавщине109, объявление шепетовского 
гебитскомисара об уничтожении населения и сожжении с. Вульки 
и Губельцы (сейчас — с. Волица и Губельцы Славутского района 
Хмельницкой области) за помощь партизанам110, а также акт о пре-
ступлениях нацистов в с. Копище Олевского района Житомирской 
области, составленный бойцами Красной армии на момент осво-
бождения села111.

Другой сборник документов о преступной оккупационной по-
литике нацистов в Украине — «История предостерегает. Трофей-
ные документы о преступлениях немецко-фашистских захватчи-
ков и их пособников на временно оккупированной территории 
Украины в годы Великой Отечественной войны»112, издан в середи-
не 1980-х годов, т. е. когда тема сожжённых сел активизировалась 

109   28  листопада  1941  р.  —  Повідомлення  командира  дивізії  німецьких 
окупаційних  військ  про  розстріл  населення  та  спалення  сіл  Баранівки 
і  Обухівки  //  Німецько-фашистський  окупаційний  режим  на  Україні: 
Збірник документів і матеріалів. С. 59–60.

110   25  січня  1943  р.  —  Оголошення  шепетівського  гебітскомісара  про  зни-
щення  населення  і  спалення  сіл Вульки  і  Губельці  за  допомогу  партиза-
нам  //  Німецько-фашистський  окупаційний  режим  на  Україні:  Збірник 
документів і матеріалів. С. 184–185.

111   22 жовтня 1943 р. — Акт, складений бійцями Радянської Армії про злодіяння 
німецьких загарбників під час тимчасової окупації села Копище Олевсько-
го району Житомирської області // Німецько-фашистський окупаційний 
режим на Україні: Збірник документів і матеріалів. С. 250–251.

112  �Історія застерігає. Трофейні документи про злочини німецько–фашистських 
загарбників  та  їх  посібників  на  тимчасово  окупованій  території  України 
в роки Великої Вітчизняної війни / Кер. кол. упоряд. В. Немятий. К.: Ви-
давництво політичної літератури, 1986. 264 с.



51Сожженные села

в историческом научном дискурсе. В сборник внесены документы, 
хранящиеся сейчас в фонде КМФ–8 ЦГАВО (в советское время — 
Центральный государственный архив Октябрьской революции, 
ЦГАОР). В это документальное издание вошли материалы, способ-
ствующие освещению общих установок нацистского руководства 
относительно оккупационной политики на занятых советских тер-
риториях и «пацификации» населения113. В качестве показательных 
примеров в книгу включены объявления о сожжении с. Барановки 
и Великой Обуховки Полтавской области114. Ценными для анализа 
ретроспективы событий уничтожения в ходе карательных акций 
украинских населенных пунктов являются сведения в донесении 
полевой жандармерии о сожжении с. Клюсы и Раковка Чернигов-
ской области115. Документ в форме отчёта выписан старательно, со-
ставлен непосредственно после совершения карательной акции и 
содержит вполне исчерпывающую информацию. В источнике ука-
зана причина уничтожения населённого пункта: «8 августа 1942 г. 
возле населённого пункта Клюсы партизаны совершили нападе-
ние на патруль поста полевой жандармерии из Городни в составе 
3-х немецких жандармов и 16-ти служащих конной полиции: убиты 
3 жандарма и 4 служащих охранной полиции, 6 служащих охранной 
полиции ранены»116. По документу можно установить исполните-
лей акции: «Для охраны и окружения во время карательной акции 
кроме жандармерии и охранной команды были привлечены группа 
полевой жандармерии гарнизонной комендатуры в составе одного 
офицера и трёх рядовых, а также 21 служащий вспомогательной 

113   Історія застерігає. С. 20–21, 29–30, 33–34, 38, 52, 101, 178, 206–207, и др.
114   Оголошення  командуючого  оперативним  тиловим  районом  групи  армій 

«Південь» (Фредеріці) про розстріл мирних жителів і спалення с. Баранівка 
Полтавської  області  //  Там  само.  —  С.  57–58;  Повідомлення  командира 
дивізії німецько-фашистських військ про спалення сіл і розстріл мешканців 
за допомогу партизанам // Історія застерігає. С. 60–61.

115   Донесення  польової  жандармерії  гарнізонної  комендатури  1/743  про 
розстріл гітлерівцями мирних жителів і спалення сіл Клюси і Раківка Го-
роднянського  району Чернігівської  області  //  Історія  застерігає. С.  104–
105.

116   Там же.
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охраны. Всей карательной операцией руководил начальник войск 
СС и полиции Чернигова оберфюрер войск СС Шмельхер»117. Дата 
и течение акции сожжения: «13 августа 1942 г. по распоряжению 
начальника войск СС и полиции Чернигова в качестве наказания 
были сожжены населённые пункты Клюсы и Раковка, а их жителы 
расстреляны. […] Когда оперативная команда прибыла в Клюсы, 
выяснилось, что большинство жителей оставило населённый пункт 
и разбежалось по окружающим селам. Было установлено, что парти-
заны заранее выгнали весь крупный рогатый скот и лошадей. Стол-
кновений с партизанами не было»118. Вследствие карательной акции 
нацисты уничтожили 136 жителей упомянутых сел. Кроме того, в 
сводке были сделаны определенные указания для большей эффек-
тивности подобных акций: «Следует отметить, что вооружения по-
левой жандармерии и вспомогательной охраны вовсе недостаточно 
для проведения таких операций. Вспомогательная охрана обяза-
тельно должна быть одета в форму. Ее нынешняя одежда (граждан-
ская) может привести к перепутыванию их с партизанами»119.

Личный документ (письмо Кременец-Ривненского епископа 
Платона к митрополиту Украинской автокефальной православной 
церкви), размещенный в упомянутом сборнике, тоже содержит ин-
формацию о сожжении населенных пунктов вместе с людьми на 
Волыни. В этом документе речь идет о действиях «государствен-
ной полиции» (так автор называет исполнителей карательной ак-
ции, других данных в письме нет). В сопроводительном к письму 
заголовке составители издания указали: «…о зверствах украин-
ских полицаев против мирного населения Западной Украины»120. 

117   Донесення  польової  жандармерії  гарнізонної  комендатури  1/743  про 
розстріл гітлерівцями мирних жителів і спалення сіл Клюси і Раківка Го-
роднянського  району Чернігівської  області  //  Історія  застерігає. С.  104–
105.

118   Там же.
119   Там же.
120   З  листа  єпископа  Кременець-Ровенської  єпархії  Платона  митрополи-

ту православної  автокефальної церкви про  звірства українських поліцаїв 
проти мирного населення Західної України // Історія застерігає. — С. 237–
238.
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В письме епископ Платон сообщал, что ему среди прочего расска-
зали о «ужасном событии», происшедшем в с. Малин Острожско-
го района Дубенской округи (сейчас — село Млиновского района 
Ровненской области) 14 июля 1943 г., где совершено «неслыхан-
ное истязание украинского и чешского населения: людей загнали 
в местную деревянную церковь и сожгли. Тех, кто не поместился 
в церкви, согнали в помещение гмины и в риги и тоже сожгли. Всего 
сожжено около 850 человек»121. Заметим, что и в документах УРК, 
хранящихся в ЦДАВО (в Акте о разрушениях, грабежах и массовых 
убийствах немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками 
советских граждан в г. Ривно и Ривнеской области) виновниками 
трагедии названы «немецко-фашистские варвары», а дата акции — 
13 июля того же года. Этот документ также называет другое число 
жертв — 603 человека: мужчин, женщин, детей, фиксировал пол-
ное сожжение села (168 жилых домов, 131 сарай, 54 амбара, одной 
школы и церкви122. В. Трофимович в статье «Роль Германии и СССР 
в украино-польском конфликте 1939–1945 гг.» подал выписки из пу-
бликаций подпольной националистической прессы времен Второй 
мировой войны, где упоминались и карательная акция в с. Малин. 
По содержанию (и даже по стилю) отрывок напоминает письмо 
епископа Платона, сохраняются также фактические данные о ко-
личестве жертв и дате трагедии. Однако предложена другая, или 
более подробная, информация об исполнителях акции: «Польская 
полиция и отделы узбеков под немецкой командой согнали людей 
в местную деревянную церковь, в школьный дом и в риги и всех 
их подожгли живьем»123. Автор статьи уверен, что подобные случаи 
свидетельствуют об использовании польских полицейских отрядов 
для углубления украинско-польского конфликта, что обусловило 
ответные акции полякам со стороны УПА.Т.е. вопрос сожжённых 
сел втягивает исследователей в не разрешенную до сих пор пробле-

121   Там же.
122   ЦДАВО Украини. Ф. 3538. Оп. 1. Д. 57. Л. 10–11.
123   Трофимович  В.  Роль  Німеччини  та  СРСР  в  українсько–польському 

конфлікті  1939–1945  рр.  //  Незалежний  культурологічний  часопис  «Ї». 
2003. № 28. С. 127.
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му украинско-польского конфликта и, особенно, его обострения 
в 1943 г. Заметим, что вопреки документальному фиксированию 
в документах УРК трагедии с. Малина как действий «немецко-
фашистских варваров» против советского мирного населения, во-
прос нуждается в дальнейшем изучении. Также добавим, что траге-
дия этого села приобрела международный резонанс124.

В советское время также были опубликованы сборники докумен-
тов по отдельным областям УРСР. В этих сборниках есть материа-
лы, способствующие освещению обозначенной проблемы. Одним 
из них является сборник по Сумской области (которая едва ли не 
больше всех пострадала от карательных акций в годы войны). В из-
дании тематически доминируют документы, освещающие деятель-
ность партизан на Сумщине. В то же время практически отсутствуют 
акты об уничтожении того или иного населённого пункта. Встреча-
ются отдельные упоминания о карательных акциях нацистов в т. н. 
«партизанских селах». К примеру, вскользь упоминаются села Хиль-
чицкого и Середино-Будского районов, сожженные нацистами в те-
чение 10 дней: Великая Березовка, Знобь-Трубчевск, Лукашенково, 
Новая Гута, Гаврилова Слобода, Лесное125. В другом «партизанском» 
документе помимо перечня пострадавших населённых пунктов по-
даны сведения о количестве уничтоженного местного населения 

124   Сегодня трагедия 1943  г.  в Малине привлекла внимание чешского обще-
ства. В интернет-публикации «Český Malín (1871–13.7.1943)» предложено 
дату  карательной  акции —  13  августа  1943  г.,  а  исполнителями  названы 
немецкие  военные  части  (в  количестве  1,5  тыс.  человек). Уничтожали — 
преимущественно  сжигали  —  как  украинское,  так  и  чешское  население 
села. Малин горел неделю, пока не выгорел дотла. В статье подаются такие 
ведомости о жертвах:  убиты и сожжены 347 чехов, из них 104 мужчины, 
161 женщина, 65 мальчиков и 40 девочек до 14 лет; 26 поляков, 132 укра-
инца. Т.о. общее количество жертв составляли 532 человека. Чехи введли 
преступление в Малине в один жертвенный памятный порядок с Лидице 
(Český Malín  (1871–13.7.1943).  (Электронный  ресурс)  //Режим  доступа: 
http://www.valka.cz/clanek_11445.html).

125   Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в связи с 25–ле-
тием советской власти на Украине // Сумская область в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза. (1941–1945 гг.): Сб. документов 
и материалов / В. Полохов, И. Авраменко. Х.: Кн. изд., 1963. С. 142–144.
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в Путивльском районе: «С 28 мая по 7 июля (1942 р. — сост.) гитле-
ровцы зверски замучили 735 мирных жителей и сожгли 1098 домов: 
в Новой Слободе — 670, Спадщине — 78, Старой Шарповке — 60, 
Новой Шарповке — 64, Литвиновичах — 150, Яцыно — 70. Крова-
вую расправу учинили гитлеровцы над жителями с. Новая Слобода, 
где зверски замучили 586 человек детей, стариков, женщин»126. В то 
же время преобладает не аналитическая, а информативная состав-
ляющая. Подобная фрагментарность характерна и для других об-
ластных документальных изданий127.

В условиях независимости в Украине положено начало публика-
ции документов периода Второй мировой войны областными ар-
хивами. Частично на страницах подобных изданий размещены до-
кументы о сожжённых селах128. Сотрудники Украинского института 
национальной памяти инициировали издание сборника докумен-
тов о трагедии Корюковки129.

Важным источником в ходе подготовки аннотированного ука-
зателя стал Государственный перечень недвижимых памятни-
ков Украины и перечни памятников истории местного значения 
соответствующих областей. Изучение этого массива позволило 

126   Донесение штаба Путивльского  объеденённого  партизанского  отряда  на-
чальнику  украинского  штаба  партизанского  движения  Т.А.  Строкачу 
о зверствах немецко–фашистских оккупантов над мирным населением Пу-
тивльского района // Сумская область в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза. — С. 130.

127   Сообщение Совинформбюро о зверствах и грабежах немецко–фашистских 
захватчиков в с. Усовка Березанского района // Киевщина в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1943. Сборник документов. — К.: Киевское об-
ласное книжно–газетное издательство, 1963. С. 253.

128   Нацистський  окупаційний  режим  на  Хмельниччині,  1941–1944:  док.  і 
матеріали / упоряд. М. Вавринчук та ін.; відп. ред. О. Завальнюк; Хмель-
ницька обласна держ. адміністрація, Кам’янець-Подільський національний 
ун-т ім. Івана Огієнка, Державний архів Хмельницької області. Кам’янець-
Подільський: Оіюм, 2009. 574 с

129   Корюківка, 1943: злочин проти людяності. Збірник документів і матеріалів / 
Упоряд.: С.В. Бутко, Т.В. Макаренко; Український  інститут  національної 
пам’яті,  Чернігівська  обласна  державна  адміністрація,  Корюківський 
історичний музей. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010.
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установить в сельских населённых пунктах Украины братских мо-
гил, мемориалов и памятников сожжённым селам, жертвам на-
цизма и карательных акций, погибшим односельчанам и воинам-
освободителям и т. п. Исследование паспортов территориальных 
общин районных и сельских (поселковых) советов позволили уточ-
нить события и факты истории военной оккупации, демографиче-
ские данные и прочую полезную информацию.

Вместе с тем обозначенную научную проблему нельзя считать 
решённой окончательно и в полном объеме. Для выяснения при-
чин каждой из трагедий, конкретных организаторов и исполните-
лей акций, установления точного количества человеческих жертв и 
материального урона необходимо продолжать поиск и тщательный 
анализ источников.

* * *
Принцип построения аннотированного указателя. В издание 

внесена информация о уничтоженных вследствие карательных 
акций оккупантов населённых пунктах Украины в период 1941–
1944 гг. В основу указателя положен алфавитный принцип пода-
чи информации (области, районы, населенные пункты в границах 
одного района). Композиционная схема изложения материала:

Наименование населённого пункта: вначале указан тип насе-
лённого пункта (село, поселок, хутор; в случае, если конкретный на-
селённый пункт в настоящее время имеет статус города или посёл-
ка городского типа, указывается его передвоенный статус). Далее 
подаётся современное название (в случае отличия от названия, под 
которым населенный пункт зафиксирован в документах об уничто-
жении, в скобках дается название этого населённого пункта в нача-
ле войны, иногда указан год изменения названия);

Месторасположение населённого пункта: подчинение, принад-
лежность к составу той или иной области, района по довоенному 
административно-территориальному делению (при условии несо-
ответствия с действующим административно-территориальным 
делением); по некоторым областям поданы географические коорди-
наты населённого пункта и сельсовет, к которому он относится в на-
стоящее время (в случае, если не является центром сельсовета);
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Время основания: указано при наличии информации год или 
же век основания. Однако авторы-составители не ставили задание 
углубленного поиска именно этой информации. Поэтому в издании 
ссылаемся лишь на источники, проработанные для составления 
списка сожжённых сел;

Количество населения: при наличии информации даётся коли-
чество населения по переписи 1897 г. (первая всеобщая перепись 
населения Российской империи), 1926 г., 1939 г. (Всесоюзные пере-
писи населения СССР), 2001 г. (первая Всеукраинская перепись на-
селения) и текущими сведениями;

Время уничтожения: число, месяц, год совершения карательной 
акции;

Исполнитель акции: при наличии информации — состав подраз-
деления, откуда прибыл, должность и фамилия лица, по указанию 
которого совершена акция. В отдельных случаях также указаны по-
вод или основание совершения карательной акции;

Количество погибших: жителей населенного пункта, расстрелян-
ных, убитых, сожжённых заживо, уничтоженных другим способом 
вследствие карательной акции; дополнительно при наличии инфор-
мации — количество погибших вследствие карательной акции де-
тей, женщин, количество принудительно выселенных;

Количество уничтоженных дворов или домов: дворов или до-
мов, хат, построек (указаны согласно фиксации в источнике); при 
наличии косвенной информации в источнике указано общее коли-
чество дворов или домов в населённом пункте во время соверше-
ния карательной акции или в довоенное время; указано, полностью 
или частично был уничтожен населённый пункт;

Увековечение памяти: наличие памятника, памятного знака для 
увековечения памяти погибших в результате карательной акции; 
также подана информация о наличии памятников жителям села — 
воинам, погибшим на фронтах войны, могил и памятников воинам-
освободителям населённого пункта;

Источники: архивные материалы; опубликованные сборники до-
кументов и другие документированные свидетельства и источники 
с обязательным указанием страниц, на которых находится инфор-
мация об уничтожении населенного пункта;
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Литература: монографии и другие научные и научно-популярные 
труды, статьи (по тому же принципу, что и источники), в т.ч. элек-
тронные ресурсы. Перечень литературы подан по хронологическо-
му принципу (на основании времени появления издания).

Те или иные позиции структурной схемы заполнялись в случае 
выявления соответствующей информации.

Подсчитанное авторами-составителями количество со-
жжённых сел по отдельным областям в границах современного 
административно-территориального деления Украины составляет:

Винницкая — 17 населенных пунктов;
Волынская — 93 (из них 4 несуществующих130);
Днепропетровская — 4 (из них не существует 1);
Житомирская — 121 (из них не существует 6);
Запорожская — 1;
Киевская — 48 (из них не существует 16);
Кировоградская — 2 (из них не существует 1);
Львовская — 5 (из них не существует 1);
Полтавская — 6;
Ривненская — 74 (из них не существует 11);
Сумская — 65 (из них не существует 13);
Тернопольская — 7 (из них не существует 1);
Харьковская — 1;
Хмельницкая 28 (из них не существует 1);
Черкасская — 15 (из них не существует 4);
Черниговская — 57 (из них не существует 2);
Автономная Республика Крым — 127 (из них более 1/3 по раз-

ным причинам исчезли).
Общее количество сожжённых населённых пунктов, инфор-

мация о которых нашла отображение на страницах нашего изда-
ния — более 670. На 544 сельских населённых пункта поданы от-
дельные справки; из них 61 не существует в современном перечне 
административно-территориальных единиц. Отдельно подана 

130   Раздел «несуществующие села» размещен вконец списка сел каждой об-
ласти.
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справка об уничтоженных 127 селах Крыма (см. раздел «Автоном-
ная республика Крым»).

Отдельную категорию составляют населенные пункты сель-
ского типа, которые отсутствуют в современном перечне 
административно-территориальных единиц по разным причинам. 
Прежде всего, к этой категории аннотированного указателя отно-
сятся села, которые в послевоенные годы не возродились после со-
жжения. Другая группа уничтоженных населенных пунктов — это 
сёла, затопленные вследствие строительства водохранилищ, пре-
имущественно — в Киевской области в ходе создания Киевского 
водохранилища в 1964–1966 гг., или же в связи со строительством 
других больших объектов энергетики, в частности, атомных элек-
тростанций. Следующим этапом исчезновения из упомянутого 
перечня значительного количества сёл стало создание Чернобыль-
ской зоны отчуждения после взрыва на Чернобыльской атомной 
электростанции (в первую очередь пострадали села киевской об-
ласти). Множество сел, поселков, хуторов разных областей соглас-
но решениям соответствующих органов власти были расселены 
или присоединены к другим населённым пунктам в 1950–1960-х гг. 
в связи с политикой укрупнения населённых пунктов. Заметим, что 
тенденция укрупнения сел (не в последнюю очередь из-за отсут-
ствия населения в отдельных из них) сохранилась и в конце ХХ — 
в начале ХХІ вв. Кроме того, исчезновение населённых пунктов 
было вызвано политикой и принудительными действиями власти 
относительно больших групп населения. Например, в Крыму мно-
гие населённые пункты исчезли (и лишь отдельные из них возро-
дились в последнее время) вследствие принудительной депорта-
ции крымско-татарского народа, греков, болгар и представителей 
других народов.

Все населённые пункты, за исключением исчезнувших, указаны 
в аннотированном списке по современным названиям и современ-
ным административно-территориальным делениям. Также при-
ведена информация о том, к какому району или сельсовету отно-
сились те сёла, которые на момент уничтожения входили в состав 
административно-территориальных единиц, ликвидированных по-
сле войны. Например, населённые пункты Новобасаньского района 



60 Сожженные села

вошли в состав современного Бобровицкого района, Холменского 
района — в Корюковский и Семеновский районы, Любецкого — 
в Репкинский, Михайло-Коцюбинского — в Черниговский район. 
Село Яцево Черниговского района переименовано в Новоселовку, 
Село Бобровица Черниговского района вошло в состав Чернигова, 
А хутор Озерная Гута в списке современных населённых пунктов 
не найден.

Кроме установленных фактов о том или ином населённом пун-
кте, не удалось верифицировать информацию относительно с. Ка-
линовка (на момент сожжения — Чернобыльский район Киевской 
области). На основании материалов Государственного архива Ки-
евской области можно утверждать, что немецкие военные сожгли 
в 1943 г. в этом селе 25 дворов и уничтожили 21 жителя131. Также 
осталась невыясненной участь кировоградского с. Новониколаев-
ка, на момент сожжения входившее в Новопражский район. Этот 
район позднее был ликвидирован, а его населённые пункты вклю-
чены в состав Александрийского района Кировоградской области. 
Однако села с таким названием — Новониколаевка — в этом райо-
не больше не существует. Согласно документам, оно было сожжено 
немцами дотла132.

В некоторых областях (Закарпатская, Ивано-Франковская, Нико-
лаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая) не было выявлено 
ни одного населённого пункта, уничтоженного вследствие проведе-
ния оккупантами карательных акций (операций против партизан). 
Работа по установлению уничтоженных оккупантами населённых 
пунктов Автономной республики Крым была сопряжена дополни-
тельными трудностями: отсутствием в обработанных источниках и 
литературе точной и исчерпывающей информации как об их общем 
количестве, так и об отдельных населённых пунктах.

131   ГАКО.Ф. Р–4758. Оп. 2. Д. 52. Л. 18.
132   ЦГАОО.Ф. 57. Оп. 4. Д. 231. Л. 28; Доповідь командування з’єднання пар-

тизанських загонів  ім. Ворошилова про заходи німецького командування 
в боротьбі проти партизанського руху // Кіровоградщина в роки Великої 
Вітчизняної війни. 1941–1945: Збірник документів і матеріалів / Ред. кол.: 
О.Т. Гора (відп. ред.) та ін. Дніпропетровськ: Промінь, 1965. С. 167.
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Кроме того в издание не вошли сведения о населённых пунктах, 
ставших жертвой межэтничного противостояния в период военно-
го лихолетья, или пострадавших в ходе вооруженного противобор-
ства советской стороны и формирований УПА.

Коллектив составителей осознает, что предложенное читателю 
издание не может нести исчерпывающую и окончательную инфор-
мацию о трагедии сожжённых сел Украины. Дальнейший научно-
документальный поиск непременно привнесёт коррективы в наши 
знания о страданиях мирного населения Украины. Поэтому Укра-
инский институт национальной памяти заранее благодарит всех 
предоставивших помощь в выявлении дополнительных сведений 
об уничтоженных в результате гитлеровских карательных акций 
населённых пунктах.

По нашему мнению, целенаправленную научно-исследова-
тельскую работу следует продолжать за счет углубленного изучения 
фондов центральных и областных государственных архивов Украи-
ны, зарубежных архивных хранилищ, прежде всего — архивов Гер-
мании и центральных архивов бывшего СССР. Самостоятельное 
значение для расширения базы источников имеет собирание уст-
ных свидетельств и работа краеведов.

* * *
Аннотированный указатель подготовили (собирали информа-

цию, составляли справки, упорядочивали материалы): Бутко С.В. — 
по Черниговской области; Герасименко Л.С. — по Волынской, Жи-
томирской и Ровненской областям; Пылявец Р.И. — по Винницкой, 
Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областям и АР Крым; 
Яременко В.Н. — по Днепропетровской, Запорожской, Киевской, 
Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черкасской 
областям. В выявлении архивных документов и подготовке анно-
тированного указателя также принимали участие Антонюк Я.Н. 
и Калибовец С.Н. Координировала работу авторского коллектива 
Киридон А.Н.
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ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
17 населенных пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Бершадский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: пос. Партизанское.
(до 1965 г. — хут. Сталинка).
48°17′41″ с. ш., 29°42′30″ в. д.; Осеевский сельский совет.
Время основания: 1929 г.
Время уничтожения: 17 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: подразделения пехотного полка 14-ой ру-

мынской дивизии жандармерии.
Количество погибших: 31 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: 1) памятник воинам-освободителям 

(скульптура); 2) партизанские землянки.
Литература: Вінок безсмертя: книга-меморіал / редкол.: О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 505, 529–530; Україна: Хроніка ХХ ст.: 
Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; 
Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 528.

Гайсинский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Метлинцы.
(в 1941 г. входило в состав Ситковецкого района).
48°52′47″ с. ш., 29°17′56″ в. д.
Время основания: 1445 г.
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Время уничтожения: 5 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд з г. Гайсина 

и местечка Ситковцы.
Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 476 дворов (из 485).
Увековечение памяти: 1) памятник сожженому селу (гранит, 

установлен 1976 г.); 2) памятник 72 воинам-односельчанам, погиб-
шим на фронтах Великой Отечественной войны.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницкого. — 
С.-Пб, Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 164; Вінниччина 
в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : Зб. документів і 
матеріалів. — Одеса : Маяк, 1971. — С. 66–67.

Литература: Бабій М. Передмова / М. Бабій // Вінниччина 
в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів 
і матеріалів. — Одеса : Маяк, 1971. — С. 9; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 518–
520; Люблінський Т. Нескорене село / Т. Люблінський // Трибуна 
праці. — 1974. — 14 березня; Волошенюк І. Пронизливий зойк війни 
/ І. Волошенюк // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд.: М.Ф. Каменюк, Г.М. Петрук-
Попик, М.Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 11–23; 
Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: 
В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. — К.: Ін-т 
історії України НАН України, 2005. — С. 9; Корінчук Ф. Звільнене 
село ожило / Ф. Корінчук // Трибуна праці. — 2011. — 15 березня.

* * *
Наименование насёленного пункта: c. Шура-Метлинецкая.
48°52′35″ с. ш., 29°20′23″ в. д.; Метлинецкий сельский совет.
Время основания: 1350 г.
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Время уничтожения: 5 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (гестаповцев 

и полицаев) с Гайсина.
Количество погибших: нет данных; немцы изнасиловали 30 жен-

щин.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично (точных данных нет).
Увековечение памяти: памятник воинам-односельчанам, погиб-

шим на фронтах Великой Отечественной войны.
Источники: Населённые места Российской империи в 500 и более 

жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жите-
лей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей 
переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 169; Зверства немецко-
фашистских захватчиков. Документы. / Сост. Ф. Ф. Матросов. — 
Вып. 13. — М.: Военное издательство НКО, 1945. — С. 26–30.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 528, 532.

Ильинецкий район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Васильевка.
49°01′22″ с. ш., 29°16′16″ в. д.
Время основания: 1650 г.
Время уничтожения: 14 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (повторно 

захватив село в результате контрудара немецких войск).
Количество погибших: 11 жителей и 25 тяжелораненых воинов 

Красной Армии.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 170 домов.
Увековечение памяти: братская могила 10 партизан, погибших 

при освобождении села (обелиск — на месте боя партизан с окку-
пантами, 2 км от села в урочище Соловьёво).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
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жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб : Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 79.

Литература: Могила М. Завжди буде сонце / М. Могила // Тру-
дова слава. — 1966. — 9 травня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упо-
ряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 529–531; 
Україна: Хроніка XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: 
В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. — К.: 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 13.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Криштоповка.
(на 1941 г. — Дашевского района).
48°55′04″ с. ш., 29°19′18″ в. д.
Время основания: 1450 г.
Время уничтожения: 5 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (конный от-

ряд гестаповцев и полицаев с г. Гайсина в наказание за помощь пар-
тизанам и диверсию на железной дороге).

Количество погибших: 36 человек (согласно другим данным: 
расстреляно 59, еще 115 — вывезено в Германию на принудитель-
ные работы).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью — 285 дворов; (согласно другим источникам: 347 — с 360 до-
мов уцелело лишь 13).

Увековечение памяти: 1) братская могила 24 мирных жителей, 
расстреляных фашистами (обелиск, пос. Вербовка, установлен в 
1955 г.); 2) памятник 51 воину-односельчанину, погибшему на фрон-
тах Великой Отечественной войны (скульптура).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 83.

Литература: Бабій М. Передмова / М. Бабій // Вінниччина в роки 
Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів і матеріалів. — 
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Одеса: Маяк, 1971. — С. 9; Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька 
область / Ред. колегія тому: А.Ф. Олійник (голова) та ін. — К. : Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 50, 57, 263; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 527–529; Бень А. Чорний 
сніг на Різдво / А. Бень // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знище-
них фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М.Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, 
М.Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) 
та ін. — К.: Радянський письменник, 1990. — С. 30–37; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) 
та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. — К.: Ін-т історії України НАН 
України, 2005. — С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пархомовка.
(в 1941 г. — Дашевского района).
49°01′56″ с. ш., 29°18′51″ в. д.; Хреновский сельский совет.
Время основания: 1450 г.
Время уничтожения: 14 марта 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 47 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 87 дво-

ров.
Увековечение памяти: памятник 66 воинам-односельчанам, по-

гибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-

лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб : Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 85.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька об-
ласть / Ред. колегія тому : А.Ф. Олійник (голова) та ін. — К. : Гол. 
ред. УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-меморіал 
/ Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505; Україна: Хроніка 
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XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій 
(голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 33.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Черторыя.
(в 1941 г. — Дашевского района).
48°57′08″ с. ш., 29°34′21″ в. д.; Городоцкий сельский совет.
Время основания: 1770 г.
Время уничтожения: 28 ноября 1943 г. (согласно другим дан-

ным, село сжигалось трижды, в т. ч. в сентябре 1943 г.).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд на автома-

шинах и БТРах (в наказание за нападение партизанского отряда 
Баранюка 25 ноября 1943 г. на немецкий легковик и убийство не-
мецкого офицера).

Количество погибших: 46 жителей (за свидетельствами А. Му-
сировского, в сентябре 1943 г. от рук карателей погибло 58 жителей 
села — 41 были расстреляны, 17 погибло, прячась в подвалах, от по-
жаров и взрывов гранат, брошеных оккупантами).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
152 двора и 240 хозяйственных построек.

Увековечение памяти: памятник 44 жителям села, расстреля-
ным фашистами (обелиск, установлено в 1962 г.).

Источники: Государственный архив Винницкой области (да-
лее — Госархив Винницкой обл.). — Ф. П–425. — Оп. 1. — Д. 889. — 
Л. 1.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 505, 524–527; Кобець В. Чортория / 
В. Кобець // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фа-
шистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд.: М.Ф. Каменюк, Г.М. Петрук-
Попик, М.Ф. Федунець. Ред. Н.Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 38–
52; Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1941–1943 : Довід. вид. / Редкол.: 
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В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, 
М. Дубик. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2005.— С. 521; 
Мусіровський А. Чорторийська трагедія : село спалили через п’яних 
партизанів / А. Мусіровський // Вінниччина. — 2010. — 12 трав-
ня. — С. 6.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Шабельня.
(в 1941 г. — Дашевского района).
48°59′54″ с. ш., 29°19′33″ в. д.; Кальницкий сельский совет.
Время основания: 1671 г.
Время уничтожения: декабрь 1943 г. (точная дата неизвестна).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 27 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: 1) братская могила 270 партизан (обе-

лиск, гранит — квартал 35, урочище Соловйово); 2) землянки — 
музей партизанской славы 2-ой Украинской партизанской бригады; 
3) памятник 45 воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб : Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 89.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 505, 524; Бабій М. Передмова / 
М. Бабій // Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни (1941–
1945 pp.): Зб. документів і матеріалів. — Одеса: Маяк, 1971. — С. 9; 
Україна: Хроніка XX ст.: Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Упоряд. : Т. Пастушенко, Т. Заболотна, 
М. Дубик. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 533; 
Скрипник В. Музей партизанської слави у фронтових землянках / 
В. Скрипник // Голос України. — 2010. — 23 вересня. — С. 10.



69Сожженные села

Крижопольский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Павловка.
(в 1941 г. — Ободовского района).
48°19′26″с. ш., 29°03′51″в. д.
Время основания: 1800 г.
Время уничтожения: в период 21–23 января 1944 г.
Исполнитель акции: карательный отряд — за активную парти-

занскую деятельность в районе и помощь партизанам (17 января 
1944 г. партизанское объединение под командованием Я. И. Мель-
ника и кав. бригада М. И. Владимирова вблизи села уничтожили 
35 автомашин и более 250 вражеских солдат и офицеров; на про-
тяжении 17–20 января партизаны розгромили несколько немецко-
румынских гарнизонов).

Количество погибших: 66 жителей, из них 6 детей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 350 дворов, 150 других зданий.
Увековечение памяти: 1) могила 66 мирных жителей села, рас-

стреляных и сожженных фашистами (скульптура, установлена 
в 1966 г.); 2) памятник 150 воинам-односельчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и чис-
ла жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой 
всеобщей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройниц-
кого. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 165.

Литература: Бабій М. Передмова / М. Бабій // Вінниччина 
в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 pp.): Зб. документів 
і матеріалів. — Одеса: Маяк, 1971. — С. 9; Закревська В. Подільська 
Хатинь / В. Закревська // Сільські новини. — 1974. — 16 березня; 
Гринчук М. Дзвони Подільської Хатині / М. Гринчук // Комсомольсь-
ке плем’я. — 1977. — 9 травня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упо-
ряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 508–512; 
Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : 
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В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К.: 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 17; Гринчук М. Тричі 
розстріляне / М. Гринчук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд.: М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. 
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Радянський письменник, 
1990. — С. 66–76; Пустовіт Т. Тричі розстріляне, двічі спалене / 
Т. Пустовіт // Сільські новини. — 2010. — 23 квітня.

Липовецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Вахновка (бывший рай-
центр).

49°19′12″ с. ш., 28°50′36″ в. д.
Время основания: 1578 г.
Время уничтожения: 16 января 1944 г.
Исполнитель акции: точных данных нет — немецкий каратель-

ный отряд или военное формирование вермахта.
Количество погибших: 56 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

76 домов.
Увековечение памяти: 1) братская могила 288 воинов Советской 

Армии, погибших при освобождении села (скульптура); 2) музей 
истории села.

Источники: Госархив Волынской обл. — Ф. Р–4422. — Оп. 1. — 
Д. 18; Населенные места Российской империи в 500 и более жителей 
с указанием всего наличного в них населения и числа жителей пре-
обладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 79.

Литература: Гальчак С.Д. Контрнаступ німецьких військ на 
Вінниччині (січень 1944 р.) // Історія України: Маловідомі імена, 
події, факти: Зб. статей. — Вип. 26. — 2004. — С. 34.
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Литинский район
(7 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Бруслинов (Брусленов).
49°24′55″ с. ш., 28°11′39″в. д.
Время основания: 1650 г.
Время уничтожения: село трижды было объектом карательных 

акций оккупантов:
1) 19–20 июля 1943 г.; 2) 13 января 1944 г.; 3) 9 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: 1) команда с батальона СС (г. Бердичев, ко-

мандир — Гофман), 40 человек с особого штаба Геншеля, 6 человек 
с СД, две роты авиации и рота полиции (г. Винница); 2) немецкий ка-
рательный отряд (150 карателей); 3) немецкий карательный отряд.

Количество погибших: 1) нет данных — принудительная эва-
куация населения; 2) нет данных; 3) 42 жителя.

Количество уничтоженных дворов или домов: 1 и 2) нет дан-
ных; 3) сожжено полностью — 396 дворов.

Увековечение памяти: 1) памятний знак сожженому селу (скуль-
птура, установлено в 1985 г.); 2) памятник 473 мирным жителям 
с. Бруслинов и ближних сел, погибшим от немецко-фашистских 
захватчиков (скульптура, установлено в 1962 г.); 3) памятник 
79 воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Источники: Госархив Волынской обл. — Ф. П–136. — Оп. 15. — 
Д. 6. — Л. 6–7; Д. 902. — Л. 81, 86; Населённые места Российской 
империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в 
них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий 
по данным первой всеобщей переписи населения 1897 года / Под 
ред. Н.А. Тройницкого. — С.-Пб: Типогр. «Общественная поль-
за», 1905. — С. 159; Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни 
(1941–1945 рр.): Зб. документів і матеріалів. — Одеса: Маяк, 1971 — 
С. 59–60; Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941–1944 гг. / 
Сост. В. Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур, С. Д. Гальчак, Д. Байрау, А. Вай-
нег. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 120–121; Сайт Литинской РГА. — 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://litin-rda.gov.ua/
rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html.
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Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька об-
ласть / Ред. колегія тому : А.Ф. Олійник (голова) та ін. — К. : Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 407; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 520–522; Гордійчук П. 
І сивіли тумани / П. Гордійчук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд.: М.Ф. Каменюк, 
Г.М. Петрук-Попик, М.Ф. Федунець. Ред. Н.Й. Петренко. Ред. кол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 
1990. — С. 53–65.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бруслиновка.
(до 1962 г. с. Яцковцы).
49°23′25″ с. ш., 28°15′07″ в. д.; Пеньковский сельский совет.
Время основания: середина ХVІІІ в.
Время уничтожения: 19 марта 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 34 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 290 дворов.
Увековечение памяти: 1) памятник воинам-односельчанам, по-

гибшим на фронтах Великой Отечественной войны; 2) см. информ. 
по с. Бруслинов.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 170; Сайт 
Литинской РГА. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
litin-rda.gov.ua/ rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html.

Литература: Бабій М. Передмова / М. Бабій // Вінниччина в 
роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів і 
матеріалів. — Одеса: Маяк, 1971. — С. 9; Історія міст і сіл Української 
РСР. Вінницька область. / Ред. колегія тому: А.Ф. Олійник (голова) 
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та ін. — К. : Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 50, 410; Вінок без-
смертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Ма-
няк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — 
С. 505, 514–51 5; Гордійчук П. І сивіли тумани / П. Гордійчук // 
Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в 
роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд.: М. Ф. Каменюк, Г.М. Петрук-Попик, М.Ф. Фе-
дунець. Ред. Н.Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К.: Радянський письменник, 1990. — С. 53–65; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій 
(голова) та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. — К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 35.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Майдан-Бобрик.
(в 1941 г. в составе Хмельницкого района).
49°26′39″ с. ш., 28°13′07″ в. д.; Уладовский сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: село дважды было объектом карательных 

акций оккупантов:
1) 21 июля 1943 г.; 2) конец декабря 1943 г.
Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд (части СС 

и жандармерии); 2) немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 1) принудительная эвакуация населения 

(вывезено в трудовой лагерь в Калиновку), всего из села на прину-
дительные работы в Германию вивезено 184 жителя; 2) 21 житель.

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) сожжено ча-
стично; 2) сожжено полностью — 130 дворов.

Увековечение памяти: 1) братская могила воинов, погибших 
при освобождении села; 2)см. информ. по с. Бруслинов.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 164; Вінниччина 
в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів 
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і матеріалів. — Одеса: Маяк, 1971. — С. 59–60; Жизнь в оккупации. 
Винницкая область. 1941–1944 гг. / сост. В. Ю. Васильев, Р. Ю. Под-
кур, С. Д. Гальчак, Д. Байрау, А. Вайнег. — М.: РОССПЭН, 2010. — 
С. 120–121; Сайт Литинской РГА [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://litin-rda.gov.ua/ rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.
html; Уладовский сельский совет. — [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http:// www.meriaonline.com.ua/zone-Vinnytsya/с.%20
Уладівка.

Литература: Бабій М. Передмова / М. Бабій // Вінниччина 
в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів 
і матеріалів. — Одеса : Маяк, 1971. — С. 9; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт. — упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 506, 521, 
523; Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, 
М. Дубик. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 533.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пеньковка.
49°22′10″ с. ш., 28°16′25″ в. д.
Время основания: 1650 г.
Время уничтожения: 7 января 1944 г. (согласно другим данным: 

6 января 1944 г.).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (в наказа-

ние за помощь партизанам и за уничтожение партизанами отряда 
Т. Шкрабоцкого 23 немецких солдатов 6 января 1944 г.).

Количество погибших: 90 жителей (или более 90).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 225 дворов (согласно другим данным: 507 домов из 515, 
все колхозные и общественные сооружения).

Увековечение памяти: 1) памятный знак сожжёному селу (обе-
лиск, установлено в 1985 г.); 2) братская могила участников граждан-
ской войны и памятник 286 воинам-односельчанам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны; 3) братская могила 23 пар-
тизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны; 3) см. информ. по с. Бруслинов.
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Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 165; Сайт 
Литинской РГА [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
litin-rda.gov.ua/ rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html.

Литература: Бабій М. Передмова // Вінниччина в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941–1945 рр.): Зб. документів і матеріалів. — Оде-
са: Маяк, 1971. — С. 9; Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька 
область. / Ред. колегія тому: А. Ф. Олійник (голова) та ін. — К. : Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 50, 410; Вінок безсмертя: Книга-меморіал 
/ Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт. — упо-
ряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 513— 516; 
Гордійчук П. І сивіли тумани / П. Гордійчук // Дзвони пам’яті. Книга 
про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд.: 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Радянський 
письменник, 1990. — С. 53–65; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 
1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: 
О. Лисенко, М. Лобода. — К.: Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 17; Томляк М. Двічі спалене село // Літинський вісник. — 
2006. — 22 грудня; Кабанов В. // RIA. — 2007. — 27 червня. — С. 6; 
Майданюк С. Про них слава не зів’яне / С. Майданюк // Літинський 
вісник. — 2010. — 16 вересня. — С. 5; Мельник А. Літинська Хатинь: 
на Вінниччині фашисти спалили 17 сіл / А. Мельник // 33 канал. — 
2012. — 9 травня (№ 20).

* * *
Наименование населённого пункта: с. Подлесное.
(до 1962 г. — с. Майдан-Супруновский).
49°21′06″ с. ш., 28°19′12″ в. д.; Пеньковский сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: нет точных данных: март 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: нет данных.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: нет данных; см. информ. по с. Брусли-

нов.
Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-

лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 164; Сайт 
Литинской РГА. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
litin-rda.gov.ua/ rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 514–515 ; Мельник А. Літинська Ха-
тинь / А. Мельник. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://33kanal.com/12–20/5228–12–20–10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Супрунов.
49°23′30″ с. ш., 28°18′52″ в. д.; Пеньковский сельский совет.
Время основания: 1390 г.
Время уничтожения: 18 марта 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 23 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 250 дворов.
Увековечение памяти: нет данных; см. информ. по с. Брусли-

нов.
Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-

лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 168; Сайт 
Литинской РГА [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
litin-rda.gov.ua/ rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html.
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Литература: Історія міст і сіл. Вінницька обл. — С. 50, 410; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голо-
ва), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 505, 514–515; Гордійчук П. І сивіли тумани / 
П. Гордійчук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд.: М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К.: Радянський письменник, 1990. — С. 53–65; 
Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: О. Лисенко, М. Лобода. — К.: 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 35.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Уладовка.
49°29′44″ с. ш., 28°13′50″ в. д.
Время основания: 1570 г. (согласно другим данным: 1480 г.)
Время уничтожения: 9 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 226 жителей (согласно другим данным: 

расстреляно и сожжено 80 человек).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично — 316 домов.
Увековечение памяти: 1) памятник 124 воинам-односельчанам, 

погибшим на фронтах Великой Отечествоенной войны; памятник 
143 воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны; 2) братская могила 66 советским воинам, погиб-
шим при освобождении села; 3) см. информ. по с. Бруслинов.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года. / Под ред. Н.А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 168, 161; Сайт 
Литинской РГА. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
litin-rda.gov.ua/rajonrada/70-bruslinvska-slska-rada.html; Уладовский 
сельский совет. — [Элктронный ресурс]. — Режим доступа: //http://
www.meriaonline.com.ua/zone-Vinnytsya/с.%20 Уладівка.
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Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. / 
Ред. колегія тому: А.Ф. Олійник (голова) та ін. — К. : Гол. ред. УРЕ АН 
УРСР, 1972. — С. 50, 401; Ткачук П. Пекельна неділя / П. Ткачук // Радянсь-
ке життя. — 1978. — 7, 10, 12 января; Вінок безсмертя: Книга-мемо-ріал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 505, 522; Ткачук П. Хмари 
над селом / П. Ткачук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знище-
них фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд.: М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, 
М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) 
та ін. — К.: Радянський письменник, 1990. — С. 24–29; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голо-
ва) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України 
НАН України, 2005. — С. 10.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
93 населённых пункта, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Владимир-Волынский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Берег.
(в настоящее время село не существует).
(на момент уничтожения — Вербский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заря.
(до 1964 г. называлось Пузов).
Время основания: 1786 г.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Корчунок.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Остров.
Время уничтожения: август 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 104 дво-

ра из 109.
Литература: Наумчик М. Відродження з руїн / М. Наумчик // 

Ленінським шляхом. — 1977. — 12 липня; Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 1987 — С. 1; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. 
авт. — упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 251–252.

Гороховский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Маруся.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Наталин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Софиевка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Терешковцы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. :О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Уманцы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

Камень-Каширский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Верхи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Карасин.
Время уничтожения: октябрь 1943 г.
Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 261–264.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Радошинка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Фаринки.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

Киверцовский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Берестяное.
(на момент уничтожения — Цуманский район).
Время основания: XVI в.
Время уничтожения: ноябрь 1943 г.
Исполнитель акции: карательная экспедиция генерала Пиппера.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 203 двора.
Литература: Пиковець П. Світла доля Берестяного / П. Пико-

вець // Радянська Волинь — 1967. — 12 лютого; Історія міст і сіл 
Української РСР. Волинська область / Ред. кол. тому: І. Клімаш (гол. 
ред.) та ін. — К., 1970 — С. 308; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію 
сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами 
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у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Бо-
гачук та ін. — К., 1987 — С. 1; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 267–272; Гриценя В. Чер-
воне село / В. Гриценя // Ленінським шляхом. — 1967. — 21 січня; 
Шафета П. Берестяне / П. Шафета // Радянська Волинь — 1984. — 
14 жовтня; Клименко О. Біографія партизанського села / О. Климен-
ко // Радянська Волинь. — 1966. — 19 березня.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Карпиловка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Клубочин.
(на момент уничтожения — Цуманский район).
Время уничтожения: 4 ноября 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 137 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью 63 двора.
Увековечение памяти: памятник на братской могиле.
Литература: Білоус О. Сльози і радість Клубочина / О. Білоус // 

Радянська Волинь. — 1967. — 5 вересня; Історія міст і сіл Української 
РСР. Волинська область / Ред. кол. тому: І. Клімаш (гол. ред.) та ін. — 
К., 1970. — С.312; Білоус О. Обеліск за селом / О. Білоус // Радянська 
Волинь — 1970. — 11 листопада; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію 
сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами 
у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук 
та ін. — К., 1987 — С. 60; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.- упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 242–247; Радіон С. Розстріляний 
Клубочин — ще одні українські Лідіце / С. Радіон // Літопис Волині: 
наук. попул. зб. волинознавства. — Вінніпег, 1977–1978. — Ч. 12. — 
С. 82–84; Оліщук Л. Відлетіли завчасу за небокрай: 4 листопада — 
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день Клубочинської трагедії / Л. Оліщук // Вільним шляхом. — 
2010. — 5 листопада. — С. 5; Оліщук Л. Вічна біль Клубочина / 
Л. Оліщук // Вільним шляхом. — 2006. — 4 листопада — С. 1.; Пе-
тренко П. Не заросте стежина до братської могили / П. Петренко // 
Вільним шляхом. — 2001. — 10 листопада. — С. 1; Розстріляний Клу-
бочин // Досвітня зоря. — 2002. — 7 листопада — С. 3; Слобожанін В. 
Пам’ятаємо трагедію Клубочина // Радянська Волинь. — 2002. — 
14 листопада. — С. 3; Лоцман К. У Клубочині пом’янули жертв на-
цизму // Сім’я і дім. — 2002. — 7 листопада. — С. 6; Наконечний В . 
Мужність і трагедія Клубочина / В. Наконечний // Волинський кален-
дар. — Луцьк, 1991. — С. 61–62; Татарин С. Клубочинська трагедія: 
півсела розстріляли, а решту — вивезли / С. Татарин // Вісник. — 
2010. — 4 листопада. — С. 16; Хітько М. Пам’ять людська не старіє! / 
М. Хітько // Вільним шляхом. — 2005. – 12 листопада. — С. 6.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тростянец.
Время основания: впервые упоминается в 1593 г.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Количество погибших: 59 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 102 двора.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт. — упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 253–254.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яковцы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яромель.
(до 1964 г. Юзефин, до 1989 г. Йосиповка).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. :О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.
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Ковельский район
(17 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Бахов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Будище.
Время основания: 1583 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гуловка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дубовое.
Время уничтожения: февраль 1944 г.
Количество погибших: 6 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 273–276.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Кричевичи.
Время уничтожения: 16 марта 1944 г.
Количество погибших: 87 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 278–281.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лапни.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Калиновка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Краснодубье.
Количество населения: 17 человек (согласно переписи 2001 г.).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кругель.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: пгт. Люблинец.
(до 22 декабря 1986 г. имело статус села).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.:О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Майдан.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мощеная.
Время основания: 1543 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Несухоеже, Тойкут.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Песочное.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Новые Кошары.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Углы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Черкассы.
Время основания: 1583 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

Локачинский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Конюхи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Куты.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.
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Луцкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Викторяны.
Время основания: 1545 г.
Время уничтожения: июнь 1943 г.
Исполнитель акции: моторизированый карательный отряд.
Количество погибших: 46 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: уничтожено 33 хо-

зяйства.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 52.

Любешовский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Березичи.
Время уничтожения: август 1943 г.
Количество погибших: 6 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

200 дворов.
Увековечение памяти: памятник погибшим односельчанам.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 264–265.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лобна.
Время уничтожения: 8 декабря 1942 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 55.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Погулянка.
Время уничтожения: 19–20 сентября 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 50 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 65; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 258–261.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сваловичи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хоцунь.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Цир.
Литература: Данилік Г. Пам’ять жива / Г. Данилік // Нове жит-

тя. — 1967. — 6 липня; Історія міст і сіл Української РСР. Волинська 
область — К., 1970. — С. 468.

Любомльский район
(14 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Борки.
Время основания:1672 г.
Время уничтожения: 1942 г.
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Количество погибших: 31 житель.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Вилька-Подгород-

ненская.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.:О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Высокое.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Высоцк.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Вишневка.
(до 1963 г. село называлось Старый Опалин).
Время уничтожения: сентябрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 930 человек. (в том числе 305 мужчин, 

348 женщин и 277 детей до 10 лет).
Количество уничтоженных дворов или домов: 493 двора.
Источники: ЦГАОО Украины . — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 212. — 

Л. 2.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Замлынье.
Время основания: конец XVII в.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заполье.
Время основания: 1546 г.
Время уничтожения: лето 1943 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заставье.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Землица.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Лисняки (Лесняки).
Литература: Панасюк Г. Криваві ночі / Г. Панасюк // Сільські 

новини — 1977. — 2 серпня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію 
сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами 
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у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Бога-
чук та ін. — К., 1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Подгородное.
Время основания: 1860 г.
Время уничтожения: июль 1944 г.
Количество погибших: 50 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

290 дворов.
Литература: Трофимчук В. Ранок над селом / В. Трофимчук // 

Радянське життя — 1982. — 7 жовтня; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 1987 — С. 3; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. –С. 256–258.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Приречье.
(до 1964 г. село называлось Бовтуны).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.:О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Подлесье.
(до 1963 г. село называлось Новый Опалин).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.:О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Терехи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.
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Маневичский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Гута-Лесовская.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лесовое.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Староселье.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тараж.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 80 жителей.
Литература: Волинь. Війна на три фронти. — [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: // http://www.viche.lutsk.ua/ volyn-viyna-na-
try-fronty-id780/.

Ратновский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с.  Залесица.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Кортелисы.
Время основания: начало XVII в.
Время уничтожения: летом 1942 г. — впервые; 23 сентября 

1942 г.
Исполнитель акции: операция «Треугольник», осуществлённая 

подразделением «Нюрнберг», 9-ой ротой с жандармским мотовзво-
дом 16-го полка, 10-ой и 11-ой ротой с бронеавтомобильным под-
разделением, подразделеними и мотовзводом 11-го полка.

Количество погибших: 2875 жителей (См.: Вінок безсмертя…), 
2892 (См.: Історія міст і сіл…); с 9.00 до 18.00 часов убито 2992 жи-
телей (См.: газ. «Червоний прапор»).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью, 715 домов (Історія міст і сіл…); 800 домов, общественных 
и хозяйственных построек, сожжено 324 жилых домов и 350 дворо-
вых сооружений (М. Грищенко Кортеліси…).

Увековечение памяти: установлен Мемориал погибшим, брат-
ская могила и памятник.

Источники: Теодорович Н.И. Волынь в описании городов, месте-
чек и сел. Историко-статистическое описание церквей и приходов 
Волынской епархии / Н. И. Теодорович. — Т.V. Ковельский уезд, По-
чаев, 1903 г.; Выписка из специального приказа по 3-му батальону 
15-го полицейского полка: 22 сентября 1942 г. Оперативный план об 
уничтожении деревень / Борки, Заблоце, Борисовка, Кортелисы // 
Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып. 8. — 
М., 1943. — С. 10–11; Кортеліси: Фотоальбом. — К., 1981.

Литература: Машталярчук В. Пам’ятай про Кортеліси / 
В. Машталярчук // Зміна. — 1965. — № 4; Грищенко М. Кортеліси. 
Ратнівська панорама / М. Грищенко // Червоний прапор. — 1967. — 
12, 16, 19, 21, 26 грудня; Грушка Є. Попіл кортелісців стукає в сер-
ця / Є. Грушка // Радянська Волинь. — 1967. — 27 вересня; Нариси 
історії Волинської обласної партійної організації. — К., 1968. — 
С. 254; Інгульський П. Сага про Кортеліси / П. Інгульський // Жов-
тень. — 1970. — № 7; Історія міст і сіл Української РСР. Волынская 
область. — К., 1970. — С. 595–596; Коваль В.С. Подвиг народний: 
Україна у Великій Вітчизняній війні / В. С. Коваль. — К., 1970. — 
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С. 43; Звёзды доблести боевой: Очерки. Воспоминания. — Львов, 
1970. — С. 36; Замлинський В.О. З вірою у перемогу / В. Замлинсь-
кий. — К., 1976. — С. 142; Щербицкий В. Речь на открытии мемори-
ального комплекса с. Кортелисы Волынской обл. / В. щербицький // 
Правда Украины. — 1980. — 6 мая; Сувора пам’ять села // Сільські 
вісті. — 1982. — 24 вересня; Філатенко А. Безсмертя Кортеліс / 
А. Філатенко // Радянська Волинь. — 1982. — 22 вересня; Шафе-
та П. Кортеліси / П. Шафета // Радянська Волинь. — 1984. — 23 ве-
ресня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомир-
щини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 1987. — 
С. 21–23; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 222–230.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пески-Речицкие.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населёного пункта: с. Речица.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

Рожищенский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Иванчицы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Луков.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мирославка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Незвир.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сокол.
Время основания: XIV в.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.
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Старовыжевский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Глухи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Журавлиное.
Время уничтожения: лето 1943 г.
Количество погибших: 150 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

208 дворов.
Увековечение памяти: памятник погибшим односельчанам.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 247–250.

* * *
Наименование населённого пункта: с.  Лесники
Время уничтожения: июль 1944 г.
Количество погибших: 180 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 104 

двора.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Волинська об-

ласть. — К., 1970. — С. 671–672; Панасюк Г. Криваві ночі / Г. Пана-
сюк // Сільські новини — 1977. — 2 серпня; Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 1987 — С. 3; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 276–278.
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* * *
Наименование населённого пункта: хут. Окурика.
(в настоящее время хутор не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Смидин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яревище.
Количество погибших: 27 погибших (во время свадьбы).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 72.

Турийский район
(12 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Гаруша.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Городилец.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 2.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Дольск.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Клевецк.
Время основания: 1511 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тагачин.
Время уничтожения: июль 1943 г.
Количество погибших: 60 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

54 дома.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 265–266.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Озеряны.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ревушки.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Руда.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ружин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Свинарин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ставок.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

* * *
Наименование населённого пункта: с.  Туличев.
Исполнители акции: немецкий карательный отряд СС из Ковеля.
Количество погибших: 122 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: ссожено 198 дво-

ров из 232.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 4.

Шацкий район
(2 населённых пункта)

Наименование населенного пункта: с. Волица.
Время уничтожения: 22 июня 1942 г.
Исполнители акции: немецкий карательный отряд СС из Шацка.
Количество погибших: 96 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

52 дома.
Увековечение памяти: возведен обелиск.
Литература: Бурдило П. Ніхто не забутий, ніщо не забуто: 

Обеліск слави в с. Вілиця / П. Бурдило // Радянське життя — 1967. — 
10 вересня; Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область / 
Ред. кол. тому: І. Клімаш (гол. ред.) та ін. — К., 1970. — С. 514; 
Гриппа В.Д. Грози і райдуги / В. Д. Гриппа // Радянська Волинь. — 
1978. — 1, 4, 6, 9 травня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 231–233; Берекета Б. Вілиця / 
Б. Берекета // Радянська Волинь. — 1984. — 30 вересня.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Крапивники.
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Количество погибших: 167 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Горенко В. Три сторінки безсмертя / В. Горенко // 

Радянське життя — 1967. — 29 липня; Історія міст і сіл Української 
РСР. Волинська область / Ред. кол. тому: І. Клімаш (гол. ред.) та 
ін. — К., 1970. — С. 468; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 234–236.
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
4 населённых пункта, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Межевский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Новогригорьевка.
Время основания: 1920 г.
Время уничтожения: 23 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 130 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 197 дворов.
Увековечение памяти: гранитная стелла с именами 130 погиб-

ших жителей; братская могила погибших.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 495, 498–502.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Водолажское.
(на момент уничтожения — хут. Водолажский).
Время уничтожения: 23 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество уничтоженных дворов или домов: 79 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 495, 501.

Новомосковский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Попасное.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
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Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 550 дворов из 

600.
Источники: ЦГАВО Украины. — Ф. 3538. — Оп. 1. — Д. 53. — 

Л. 8–16.
* * *

Наименование населённого пункта: хут. Петровка.
(на момент сожжения — Межевский район).
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
121 населённый пункт, уничтожен окупантами
в ходе карательных операций)

Барановский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Глубочок.
(на момент уничтожения — Коростышевский район).
Время уничтожения: 8 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 6 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 4; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Дубровка.
(на момент уничтожения — Ярунский район).
Время основания: 1585 г.
Время уничтожения: 13 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 3 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: 
Політвидав України, 1987. — С. 121.

* * *
Населённый пункт: с. Заречье.
(на момент уничтожения — с. Жаборица).
Время уничтожения: декабрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 7 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

252 дома.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30.
Литература: Заболотний Г. Де Случі рідної веселі береги / Г. За-

болотний // Радянська Житомирщина. — 1977. — 23 січня; Дзво-
ни пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та 
Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні та 
документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Зба-
нацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 124; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 208–209.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Острожок.
Время уничтожения: октябрь 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стино. Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 
О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Солянка.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

Брусиловский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Вильшка.
Время основания: первое письменное упоминание 1743 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: 168 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 32.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 102.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ковгановка.
Количество уничтоженных дворов или домов: 134 двора.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 32.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 102.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Марьяновка.
(на момент уничтожения — Коростышевский район).
Время уничтожения: 28 октября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса 

з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розпра-
ву окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і 
матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: 
Політвидав України, 1987. — С. 120.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ставище.
Количество уничтоженных дворов или домов: 320 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 32.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 102.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ястребенька.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 154 двора.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 102.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яструбная.
Количество уничтоженных дворов или домов: 115 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 32.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 103.

Володарско-Волынский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Гута-Добрынь.
(на момент уничтожения — Волынский район).
Время уничтожения: 31 декабря 1943 г. (См.: Вінок безсмертя…); 

ноябрь 1943 г. (См.: Мисько Д . Дзвін людських сердець...)
Исполнители акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 27 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично (См.: Вінок безсмертя…), уничтожено полностью (См.: 
Мисько Д. Дзвін людських сердець...).

Литература: Мисько Д . Дзвін людських сердець / Д. Мисько // 
Радянська Житомирщина. — 1977. — 11 вересня; Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / 
Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К.: Рад. письменник, 1987. — С. 4; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 124.
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Емильчинский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Адамовое.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 228; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.

* * *
Ниаменование населённого пункта: с. Березники.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время основания: конец ХVIII в.
Время уничтожения: 14 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 16 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 190 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 39.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 

область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Голов-
на редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 267; Кочин О. Березники // 
Пам’ятки України — 1978.— № 4. — С. 23; Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
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фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: 
Рад. письменник, 1987. — С. 4; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Великая Цвиля.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время основания: первое письменое упоминание — 1677 г.
Время уничтожения: 12 апреля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 39 жителей (См.: Вінок безсмертя), 

17 жителей (См.: Історія міст і сіл…).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично — 308 дворов (См.: ЦГАОО); сожжено 523 двора (См.: Жи-
томирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945…); сожжено 
полностью (См.: Вінок безсмертя); 448 жителей (См.: Яценко В . По-
внозерним колосом...).

Увековечение памяти: памятный знак сожженому селу.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — Л. 31, 

39; № 112. Зі звіту партизанського з’єднання Житомирської області 
про звірства німецько-фашистських окупантів. Не раніше 1 травня 
1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Зб. 
док. і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 101–103.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 268; Яценко В . Разом із месни-
ками / В. Яценко // Радянська Житомирщина — 1980. — 3 лютого; 
Символ незламності // Радянська Житомирщина — 1979. — 1 лип-
ня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщи-
ни та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 4; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 117.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Забаро-Давыдовка.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 23 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично — 45 дворов.
Увековечение памяти: памятный знак в центре села.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 40.
Литература: Кізуб Л. Троянди на попелищах / Л. Кізуб // Ра-

дянська Житомирщина. — 1976. — 9 травня; Яценко В . Разом із 
месниками / В. Яценко // Радянська Житомирщина — 1980. — 3 лю-
того; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщи-
ни та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 4; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 120–121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Руденька.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 30 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 

О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ситное.
Время уничтожения: 14 августа 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Яценко В. Боролися всі, як один / В. Яценко // Ра-

дянська Житомирщина. — 1979. — 2 вересня; Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: 
Рад. письменник, 1987. — С. 4; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 119.

Житомирский район
(2 населённых пункта)

Наименование населенного пункта: с. Кринички.
(на момент уничтожения — с. Буймир, Коростышевский район).
Время уничтожения: 9 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 120 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30, 39; № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса 
з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу 
окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і 
матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Кізуб Л. Троянди на попелищах / Л. Кізуб // Ра-
дянська Житомирщина. — 1976. — 9 травня; Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених 
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упо-
ряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: 
Рад. письменник, 1987. — С. 90; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
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Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 193–202.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Крута (Крутая).
(на момент уничтожения — с. Круты, Трояновский район).
Время уничтожения: 10 октября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 23 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 4; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119, 192–194.

Коростенский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Колбащина.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Іванюха Г. Відроджене с. Ковбащина Коростенського 

району / Г. Іванюха // Радянська Житомирщина — 1979. — 19 серп-
ня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини 
та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні та 
документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Зба-
нацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 5.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Красногорка.
Время уничтожения: 28 августа 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд по приказу 
Кеслина.

Количество погибших: 18 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено более 

60 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 205–206.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мошковка.
Время основания: 1848 г.
Время уничтожения: 23 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сантарка.
Время уничтожения: 28 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Васянович А. Для щастя відроджене / А. Васянович // 

Радянська Житомирщина. — 1979. — 11 листопада; Дзвони пам’яті: 
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Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / 
Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К.: Рад. письменник, 1987. — С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 123.

Коростышевский район
(8 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Града.
Время уничтожения: июнь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: с 1 по 10 июня 1943 г. сожжено 9 сел Ко-

ростышевского района (Струцевка, Горихово, Марьяновка, Осыко-
во, Трикопцы, Кулешовка, Рудня-Грабовка, Рудня, Буймыр и Града), 
в которых сожжено и расстреляно 300 чел. гражданского населения.

Источники: № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса 
з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу 
окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Горихово.
Время уничтожения: 28 октября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: с 1 по 10 июня 1943 г. сожжено 9 сел Ко-

ростышевского района (Струцевка, Горихово, Марьяновка, Осыко-
во, Трикопцы, Кулешовка, Рудня-Грабовка, Рудня, Буймыр и Града), 
в которых сожжено и расстреляно 300 чел. гражданского населения.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-
стично — 90 дворов.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30, 39; № 125 Зі звіту партизанського загону ім. щорса 
з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу 
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окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кулешовка.
Количество населения: 53 человека (согласно переписи 2001 г.).
Время уничтожения: 6 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: с 1 по 10 июня 1943 г. сожжено 9 сел Ко-

ростышевского района (Струцевка, Горихово, Марьяновка, Осы-
ково, Трикопцы, Кулешовка, Рудня-Грабовка, Рудня, Буймыр и 
Града), в которых сожжено и расстреляно 300 чел. гражданского 
населения.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30; № 125 . Зі звіту партизанського загону ім. щорса 
з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу 
окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Осыково.
(на момент уничтожения — Коростенский район).
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса 

з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розпра-
ву окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 124, 188–189.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня.
Время уничтожения: 6 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 103 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: обелиск с именами погибших 70 жите-

лей села.
Источники: № 93. Зі зведення Українського штабу партизансь-

кого руху про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевсь-
кому і Словечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщи-
на у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 89–90.
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Литература: Лінивий В. Рудня не забуде / В. Лінивий // Радянсь-
ка Житомирщина. — 1976. — 18 квітня; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: 
О.Т. Богачук та ін.; Ред-кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. 
письменник, 1987. — С. 191; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол.: О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 117, 189–192.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Струцевка.
Время уничтожения: 2 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 43 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично — 120 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30, 39; № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса 
з’єднання С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу 
окупантів над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118, 187–188.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Три Копцы.
(на момент уничтожения — с. Трикопцы).
Время уничтожения: 6 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30; № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса з’єднання 
С. Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу окупантів 
над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: 
Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня-Грабовка.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

Лугинский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Буда.
(на момент уничтожения — Олевский район).
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Жеревцы.
Время уничтожения: 18 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 153 человека вместе с жителями с. За-

речки — (См.: Довідка голови Жеревецької сільради…) 82 жителя 
(См.: Вінок безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: 18 червня 1943 р. Довідка голови Жеревецької 
сільради про розправу карального загону над мирним населенням 
за підтримку партизанів // Житомирщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова 
думка, 1969. — С. 116.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заречка.
Время уничтожения: 18 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 153 человека вместе с жителями с. Же-

ревцы.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: 18 червня 1943 р. Довідка голови Жеревецької 

сільради про розправу карального загону над мирним населенням 
за підтримку партизанів // Житомирщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова 
думка, 1969. — С. 116.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Малаховка.
Время уничтожения: 4 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. –

К.: Рад. письменник, 1987. — С. 5; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Топольня.
Время уничтожения: 5 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 50 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-ме-моріал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 124.



121Сожженные села

Любарский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Борушковцы.
Время уничтожения: 18 ноября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд в количестве 

250 чел. во главе с Любарским комендантом Гросманом.
Количество погибших: 20 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 182 дома.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 

О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 207–208.

Малинский район
(3 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Буки.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Першотравневое.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 1 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 60 дво-

ров.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 203–204.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сычёвка.
(на момент уничтожения — Чеповицкий район).
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 5 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

Новоград-Волынский район
(17 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Броницкая Гута.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 17 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 32 жителя.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дубники.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 8 апреля и 12 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 100 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 182–185.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Каменка.
(на момент уничтожения — Ярунский район).
Время уничтожения: декабрь 1942 г., июнь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: 25 грудня 1942 р. Зі статті, вміщеної в газеті «Пар-

тизан» про розстріл мирних жителей Словечанського району 
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і Олевського району, що були направлені в центральні райони 
України // Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир: Радянська Житомирщина, 1948. — С. 75; № 93. Зі зведен-
ня Українського штабу партизанського руху про звірства німецько-
фашистських окупантів в Олевському і Словечанському районах. 
3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — 
С. 89–90.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 
О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Карпиловка.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: август 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 2 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кленовая.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
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Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Красиловка.
(на момент уничтожения — Ярунский район).
Время уничтожения: 13 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 5 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

125 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 179–182.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Курчица.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 15 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 33 жителя.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-
стично — 170 дворов.

Увековечение памяти: установлен памятник.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 39.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 

область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. ред-кол.). — К.: Голов-
на редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 486; Рудківський Б. Пам’ятник 
нескореним / Б. Рудківський // Радянська Житомирщина. — 1977. — 
20 листопада; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 174; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 179–182.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Курчицкая Гута.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: август 1943 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 179–182.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Липино.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 12 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 104 двора.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 39.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Малая Цвиля.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 19 августа 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 59 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Немыльня.
Время уничтожения: 3 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
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кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 85; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120, 185–187.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Партизанское.
(на момент уничтожения — с. Кировка, Ярунский район).
Время уничтожения: 27 августа 1943 г.
Количество погибших: 2 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Перелисянка.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 13 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Приход.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время уничтожения: 13 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Фёдоровка.
Время уничтожения: 16 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 13 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ходурки.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично — 137 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 39.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 6.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоная Воля.
(на момент уничтожения — Городницкий район).
Время основания: XVI в.
Время уничтожения: 9 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 70 жителей (См.: Історія міст і сіл…), 

15 жителей (См.: Вінок безсмертя…).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 158 дворов.
Увековечение памяти: установлен памятник.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 39.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 

область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 491; Ткаченко І. Незгасна слава 
Червоної Волі / І. Ткаченко // Радянська Житомирщина. — 1982. — 
22 октября; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 5; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119, 176–179.

Овручский район
(36 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Антоновичи.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: декабрь 1942 г., июнь 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: расстреляно и сожжено 368 жителей — 

(См.: Зі звіту партизанського з’єднання…); 15 жителей (См.: Вінок 
безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30; № 112. Зі звіту партизанського з’єднання Житомирської 
області про звірства німецько-фашистських окупантів. Не раніше 
1 травня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — 
С. 116.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бигунь.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 17 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 119 человек (См.: ЦГАОО Украины…) ; 

150 человек (См.: Житомирщина у період тимчасової окупації…); 
200 жителей (См.: Вінок безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
496 дворов.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 29; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П. М. Степанов. — 
Житомир: Радянська Житомирщина, 1948. — С. 75, 156; № 93. Зі 
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зведення Українського штабу партизанського руху про звірства 
німецько-фашистських окупантів в Олевському і Словечанському 
районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова 
думка, 1969. — С. 89–90.

Литература: Кізуб Л. Заради щастя живемо… (спалені 
с. Бігунь, Селезівка, Делета, Кованка, Городець, Червонка, Сирни-
ця та ін.) / Л. Кізуб // Радянська Житомирщина — 1977. — 9 січня; 
Ліберда І. Вічний поклик / І. Ліберда, С. Маликов // Радянська Жито-
мирщина — 1980. — 7 вересня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію 
сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами у 
роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Бога-
чук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. пись-
менник, 1987. — С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 116.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Верхняя Рудня.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 27 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 97 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: 
Наукова думка, 1969. — С. 89–90.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
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лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 116.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Возляково.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Возничи.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 29 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

175 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29; 39.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Городец.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
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Время основания: ІІ пол. XVII в.
Время уничтожения: 23 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 23 жителя (См.: ЦГАОО Украины); 

66 жителей (См.: Історія міст і сіл…); 15 жителей (См.: Вінок без-
смертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 215 дво-
ров (См.: ЦГАОО Украины); 180 дворов (См.: Житомирщина в період 
тимчасової...); сожжено полностью (См.: Вінок безсмертя…).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 29, 39; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир : Радянська Житомирщина, 1948. — С. 78; № 93 Зі зведен-
ня Українського штабу партизанського руху про звірства німецько-
фашистських окупантів в Олевському і Словечанському районах. 
3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — 
С. 89–90.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 517; Гримашевич А. Той день у 
пам’яті навік: 12 грудня 1942 р. спалено с. Городець / А. Гримаше-
вич // Комсомольська зірка — 1981. — 8 грудня; Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / 
Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К.: Рад. письменник, 1987. — С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Девошин.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 32.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 6.

* * *
Населённый пункт с. Дубы.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заболоть
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 27 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 1 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

178 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31, 39.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Задорожок.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
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Время уничтожения: 19 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: погибло 362 жителя.
Увековечение памяти: братская могила.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. – К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 94; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 161–162.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кованка.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 10 августа 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 68 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

236 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29, 39.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Козули.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: январь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Листвин.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время основания: первое письменное упоминание — 1775 г.
Время уничтожения: 4 января и 9 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 548 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

81 житель (См.: Історія міст і сіл…); 59 жителей (См.: Вінок без-
смертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
224 двора.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 29, 39.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Голов-
на редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 519; Никончук М. Не забути 
повік / М. Никончук // Радянська Житомирщина — 1976. — 26 ве-
ресня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомир-
щини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 6; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 123, 167–170.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лесовцы
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 29 декабря 1942 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 2 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лучанки.
(на момент уничтожения — Словечанський район).
Время уничтожения: 28 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 48 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

255 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29, 39.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 116 , 166–167.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мацки.
(на момент уничтожения — Словечанський район).
Время уничтожения: 29 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 5 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 29.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Нижняя Рудня.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 26 ноября 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 22 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Збірник документів і матеріалів. — 
К., 1969. — с. 89–90.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Новая Рудня.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 9 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 54 жителя (См.: Житомирщина у період 
тимчасової…), расстреляно 10 жителей, сожжено живьем — 43 (См.: 
Ліберда І. Вічний поклик…); 43 жителя (См.: Вінок безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П. М. Степанов. — 
Житомир: Радянська Житомирщина, 1948. — С. 76.

Литература: Ліберда І. Вічний поклик / І. Ліберда // Радянсь-
ка Житомирщина. – 1980. — 7 вересня; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: 
О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. 
письменник, 1987. — С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол.: О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Островы.
(на момент уничтожения — Словечанський район).
Время уничтожения: июль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 7 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Переброды.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 9 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 185 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 75 дво-

ров.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30.
Литература: Ліберда І. Вічний поклик / І. Ліберда // Радянська 

Житомирщина — 1980. — 7 вересня; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: 
О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. 
письменник, 1987. — С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол.: О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 116.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Побычи.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 17 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 55 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Прибытки.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: октябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 21 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

209 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29, 39.
Литература: Криничанський В. Посестра Хатині / В. Криничансь-

кий // Комсомольська зірка — 1982. — 1 травня; Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / 
Упоряд. : О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К.: Рад. письменник, 1987. — С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рокитное.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 9 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 130 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

136 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 116 , 16 0 –161.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Селезовка.
Время основания: 1039 г.
Время уничтожения: февраль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 227 жителей.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир : Радянська Житомирщина, 1948 — С. 157; Житомир-
щина у Великій Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів 
і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — С. 92.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С . 172 –176.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Средняя Рудня.
Время уничтожения: 27 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 102 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

179 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 39; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945 рр. Збірник документів і матеріалів. — 
К., 1969. — С. 89–90.
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Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 523; Бондаренко С. Для нащадків / 
С. Бондаренко // Радянська Житомирщина — 1981. — 16 серп-
ня.; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщи-
ни та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 7; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 116, 162–165.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сырница.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: декабрь 1942 г. (См.: Житомирщина в пе-

ріод тимчасової…); 6 ноября 1942 г. (См.: Вінок безсмертя…).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 40 жителей (См.: Житомирщина в період 

тимчасової…); 55 жителей (См.: Вінок безсмертя…).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фа-
шистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир: Радянська Житомирщина, 1948. — С. 78; № 93. Зі зведен-
ня Українського штабу партизанського руху про звірства німецько-
фашистських окупантів в Олевському і Словечанському районах. 
3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — 
С. 89–90.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Словечно.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: декабрь 1942 г., июнь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 200 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 400 дворов (См.: 

ЦГАОО Украины); сожжено полностью (См.: Житомирщина в період 
тимчасової…); сожжено 307 дворов (См.: Вінок безсмертя…).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 29, 39; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир: Радянська Житомирщина, 1948. — С. 75–78; № 93. Зі 
зведення Українського штабу партизанського руху про звірства 
німецько-фашистських окупантів в Олевському і Словечанському 
районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова 
думка, 1969. — С. 89–90.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 511; Базельчук В. На попелищі 
відроджене / В. Базельчук // Радянська Житомирщина. — 1977. — 
24 липня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомир-
щини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 7; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров (голова), 
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В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 116, 156–160.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Текловка.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 20 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тхорин.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: декабрь 1942 г., июнь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 34 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

345 дворов.
Увековечение памяти: памятный знак.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29, 39; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К. : 
Наукова думка, 1969. — С. 89–90.
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Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 511; Кирилюк Г. Звитяжна дорога 
батьків і синів / Г. Кирилюк // Радянська Житомирщина. — 1979. — 
5 серпня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомир-
щини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 7; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Усово.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 13 декабря 1942 г., 14 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 236 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

126 жи телей (См.: Вінок безсмертя…); расстреляно 29 жителей, со-
жгли живьем 97 жителей (детей — 26, женщин — 46, мужчин — 25) 
(См.: Дзвони па м’яті...).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 270 
дворов (См.: Вінок безсмертя…); 242 жилых дома (См.: Дзвони 
пам’яті…).

Увековечение памяти: братская могила.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Ліберда І. Вічний поклик / І. Ліберда // Радянська 

Житомирщина — 1980. — 7 вересня; Дзвони пам’яті: Книга про 
трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд.: 
О.Т. Богачук та ін.; Редкол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. 
письменник, 1987. — С. 172; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол.: О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К.: Політвидав України, 1987. — С. 116, 170–172.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Червонка.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 22 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 4 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоносёлка.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: июль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 31 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Ясенец.
(на момент уничтожения — Словечанский район).
Время уничтожения: 10 июня 1943 г.
Исполнители акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 2 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Делета.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Липские Романы.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Солотино.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Ситовка.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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Олевский район
(21 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Артинск.
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 32 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30, 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бацево.
Время уничтожения: 20 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 117, 155–156.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Добра.
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 137 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 116.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Джерело.
Время уничтожения: август 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Жовтневое.
(на момент уничтожения — с. Голыши).
Время уничтожения: 20 июля и 8 августа 1943 г.
Количество погибших: 92 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
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лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Жубровичи.
Время основания: ХVI в.
Время уничтожения: 21 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Журжевичи.
Время уничтожения: август 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 30 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118, 150.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Замысловичи.
Время уничтожения: 15 июля 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 110 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено час-

тично — 74 двора.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123, 149–150.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Зольня.
Время уничтожения: июль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ковальово.
Время уничтожения: июль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 43 жителя.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: памятник сожженому селу.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 118, 151–152.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Копище.
Время основания: ХV в.
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Исполнитель акции: 315-тый полицейский батальон СС, штурм-

батальон «Юг» во главе с гауптштурмфюрером Гюнфхером, кара-
тельная операция называлась «Госпожа Хельга».

Количество погибших: 1054 жителя (См.: ЦГАОО Украины); 2887 
жителей (См.: Вінок безсмертя...); сожжено 650 жителей (См.: Жи-
томирщина…); убито, утоплено, замучено и сожжено — 2600 чел. 
(См.: Житомирщина в період тимчасової окупації…).

Количество уничтоженных дворов или домов: 1506 дворов.
Увековечение памяти: Мемориальный парк, установлено не-

сколько памятников жертвам фашистов, музей в с. Копище с диора-
мой «Копищенская трагедия» и тематическим стендом «Сведетели 
Копищенской трагедии».

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30, 40; № 265. 22 жовтня 1943 р. — Акт, складений бійцями 
радянської армії про злодіяння німецьких загарбників під час 
тимчасової окупації села Копище Олевського р-ну Житомирської 
області // Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. 
Збірник документів і матеріалів / За ред. П. М. Костриби та ін. 
Передмова Ф. П. Шевченка. — К.: Держполітвидав УРСР, 1963. — 
С. 250–251; №112. Зі звіту партизанського з’єднання Житомирської 
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області про звірства німецько-фашистських окупантів. Не раніше 
1 травня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941–
1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова думка, 1969. — 
С. 101–103; №93. Зі зведення Українського штабу партизанського 
руху про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському 
і Словечанському районах. 3 січня 1943 р. // Там же. — С. 89–90; 
№ 133 Зі звіту партизанського з’єднання Житомирської області про 
масові звірства німецьких окупантів в Олевському районі. Не раніше 
31 липня 1943 р. // Там же. — С. 122–123; Житомирщина в період 
тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками. 1941–
1944 рр. Збірник документів / Житомирський обласний держархів, 
Житомирська обласна комісія по історії Великої Вітчизняної війни; 
відп. ред. П.М. Степанов. — Житомир: Радянська Житомирщина, 
1948. — С. 123.

Литература: Рубашов М. Копищанська трагедія: повість / М. Ру-
башов. — К.: Веселка, 1970; Опанасюк О. Вони із Копища (спога-
ди свідків трагедії) / О. Опанасюк // Радянська Житомирщина. — 
1973. — 17 липня; Войцехович В. О. Фронт на Поліссі: Партизанські 
зшитки / О. В. Войцехович. — К.: Політвидав України, 1978. — 
С. 160, 207–208, 291–294, 416; Опанасюк О. Є. Копище: повість / 
вступ. слово Ю. Збанацького О. Є. Опанасюк. — К.: Молодь, 1975; 
Шахова Л. Копище, село нескорене / Л. Шахова // Сільські вісті — 
1975. — 16 липня; Шиян А. Копищанська трагедія // Шиян А. Пар-
тизанський край. — К. : Українське державне видавництво, 1946. — 
С. 240–247; Історія міст і сіл Української РСР. Житомирська 
область / Ред. кол. тому П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К.: Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 539–540; Журавський А. Матері 
Копища / А. Журавський // Радянська Житомирщина. — 1980. — 
1 січня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомир-
щини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Редкол.: 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — С. 8; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 128–143.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Майдан.
Время уничтожения: 8 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

74 двора.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30, 40.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Майдан-Копищенский.
Время уничтожения: декабрь 1942 г., 21 июня и 14 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 85 жителей (См.: Вінок безсмертя…); 

сож жено и утоплено — 35 жителей (См.: Житомирщина…).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: на месте гибели жителей села (после вто-

рой карательной экспедиции) установлен памятник, также установ-
лен памятник сожженому селу.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — Л. 30, 
40; № 133. Зі звіту партизанського з’єднання Житомирської області 
про масові звірства німецьких окупантів в Олевському районі. Не 
раніше 31 липня 1943 р. // Житомирщина у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 рр. Збірник документів і матеріалів. — К., 1969. — 
С. 122–123.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 143–144.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Перга.
Время уничтожения: 14 октября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий полицейский отряд из 30 чело-

век.
Количество погибших: 205 жителей (См.: Вінок безсмертя…); 

убито, сожжено и утоплено 100 жителей (См.: Житомирщина…).
Количество уничтоженных дворов или домов: 135 дворов.
Увековечение памяти: установлен памятник.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30, 40; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: 
Наукова думка, 1969. — С. 89–90; № 133. Зі звіту партизанського 
з’єднання Житомирської області про масові звірства німецьких 
окупантів в Олевському районі. Не раніше 31 липня 1943 р. // Там 
же. — С. 122–123.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 14 6 –147.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня-Перганская.
Время уничтожения: 25 октября 1943 г.
Количество погибших: 70 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня Хочинская.
Время уничтожения: 25 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 3 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 121.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Саи.
Время уничтожения: июль 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
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лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Устиновка.
(на момент уничтожения — с. Юстенбург).
Время уничтожения: 15 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 30.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 122.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хмелевка.
(на момент уничтожения — Радоробель).
Время уничтожения: ноябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 120.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Хочино.
Время основания: XVI в.
Время уничтожения: 25 декабря 1942 г., осень 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 125 жителей (См.: ЦГАОО Украины; Вінок 

безсмертя…); 120 жителей расстреляно и сожжено — (См.: Жито-
мирщина…); 146 жителей (См.: Житомирщина у період тимчасової 
окупації…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
247 дворов (См.: Вінок безсмертя…); сожжено полностью (См.: Жи-
томирщина у період тимчасової окупації…).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 30, 40; Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-
фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник документів / 
Житомирський обласний держархів, Житомирська обласна комісія 
по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. П.М. Степанов. — 
Житомир : Радянська Житомирщина, 1948. — С. 75, 157; № 93. 
Зі зведення Українського штабу партизанського руху про звірства 
німецько-фашистських окупантів в Олевському і Словечанському 
районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій вітчизняній 
війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: Наукова 
думка, 1969. — С. 89–90.

Литература: Войцехович В. О. Фронт на Поліссі: Партизанські 
зшитки / В. О. Войцехович. — К.: Політвидав України, 1978. — 
С. 207–208; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 144–146.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Юрово.
Время уничтожения: 17 и 25 декабря 1942 г.; март 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.



161Сожженные села

Количество погибших: 105 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 300 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40; № 93. Зі зведення Українського штабу партизанського руху 
про звірства німецько-фашистських окупантів в Олевському і Сло-
вечанському районах. 3 січня 1943 р. // Житомирщина у Великій 
вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К.: 
Наукова думка, 1969. — С. 89–90.

Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 116, 147.

Попельнянский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Паволоч.
Время уничтожения: 26 ноября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 136 жителей.
Источники: Житомирщина в період тимчасової окупації 

німецько-фашистськими загарбниками. 1941–1944 рр. Збірник 
документів / Житомирський обласний держархів, Житомирсь-
ка обласна комісія по історії Великої Вітчизняної війни; відп. ред. 
П.М. Степанов. — Житомир : Радянська Житомирщина, 1948. — 
С. 44.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Соколов Брод.
Время уничтожения: 11 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 450 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
110 дворов.

Увековечение памяти: братская могила в центре села.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 32.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 149; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 115, 209–211.

Радомышльский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Хомовка.
Время уничтожения: 27 апреля 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О. Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 123.

Красноармейский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Старая Рудня.
(на момент уничтожения — Олевский район).
Время основания: 1865 г.
Время уничтожения: 12 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 90 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: 
Політвидав України, 1987. — С. 148–149.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Теньковка.
(на момент уничтожения — с. Янушовка).
Время уничтожения: май, сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 36 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 31.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 8; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав 
України, 1987. — С. 206–207.

Чудновский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Рыжов.
Время уничтожения: 10 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 36 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью, более 100 домов.
Увековечение памяти: памятник установлен 9 мая 1975 г.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 40.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К.: Політвидав України, 1987. — С. 202–203.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлен
1 населённый пункт, уничтоженный оккупантами
в ходе карательной операции)

Вольнянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Вишневое.
(на момент сожжения — хут. Вишневый, Красноармейский район).
Время основания: 1923 г.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦДАВО Украины. — Ф. 3538. — Оп. 1. — Д. 55. — 

Л. 5, 6.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
48 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Барышевский район
(3 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Леляки.
(на момент уничтожения — Березанский район).
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Время уничтожения: 20 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено полно-

стью — 450 домов и других зданий (См. : ЦГАОО Украины, Госархив 
Киевской обл.); 250 дворов (См. : Вінок безсмертя…).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 8; 
Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 4. — Л. 10, 26; Там 
же. — Д. 54. — Л. 99.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 354.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Перемога.
(на момент уничтожения — с. Ядловка, Новобасаньский район, 

Черниговская область).
Время основания: ок. 1400 г.
Время уничтожения: 27 августа — 3 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (спецкоманда).
Количество погибших: расстреляно 167 жителей, 40 военно-

пленных.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: в парке Славы обелиск, на котором высе-

чены имена односельчан, погибших на фронтах, рядом — скорбные 
списки замученных карателями людей.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. Р–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 22.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 352, 378–381.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Семёновка.
(на момент уничтожения — Березанский район).
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Время уничтожения: 20 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 526 дворов; 

348 домов, других зданий — 456 (См.: Госархив Киевской обл.); 
348 зданий (См.: ЦГАОО Украины)

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 8; 
Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 4. — Л. 19, 27; 
Д. 54. — Л. 101.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 352.

Бориспольский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Ревное.
Время уничтожения: 1943 г.
Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: ссожено полно-

стью — 220 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 16; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 6. — Л. 69; 
Д. 54. — Л. 135.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 354, 385.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рогозов.
Время основания: середина ХІХ в.
Время уничтожения: 22 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 80 домов.
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Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 6. — Л. 71, 71 об.

Бородянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Раска.
Время уничтожения: 11 апреля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд во главе 

с ортскомендантом Валлизером.
Количество погибших: 421 житель (См.: Госархив Киевской обл.); 

600 жителей (См.: Дзвони пам’яті...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 100 дворов (См.: 

Вінок безсмертя...); жилых дворов — 110, нежилых помещений — 97 
(См.: Госархив Киевской обл.).

Увековечение памяти: мемориал жертвам фашизма.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 7. — Л. 87.
Литература: Пальчик Я. Голос до живих / Я. Пальчик // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки 
війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, Я.М. Пальчик; 
Редкол. : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1985. — С. 177–191; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 352; Життя поляків в Україні // 
Газета польська. — 2009. — 25 квітня.

Броварской район
(11 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Богдановка.
Время основания: около ХІ в.
Время уничтожения: 23 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
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Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: мемориальный комплекс, посвященный 

погибшим в Великой Отечественной войне.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 19; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 6; 
Д. 54. — Л. 153.

Литература: Медуниця М. Між лісами, за Дніпром / М. Медуни-
ця // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, 
Я.М. Пальчик; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. 
письменник, 1985. — С. 159–163; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 354.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бобрик.
Время основания: начало XVII в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 476 дворов.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 152.

* * *
Наименование населённого пункта: пгт. Калита.
(на момент уничтожения — с. Калита).
Время основания: первое письменное упоминание — 1628 г.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 2 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 468 домов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 19.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 354.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Княжичи.
Время основания: около ХІІ в.
Время уничтожения: 21 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкая конная часть, «власовцы» (См.: 

Госархив Киевской обл.).
Количество погибших: 48 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

34 жителей (См.: Госархив Киевской обл.).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 490 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 19; 

Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 21–22; 
Д. 54. — Л. 156.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Летки.
Время основания: ХІІ в., первое письменное упоминание — 

1426 г.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 42 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

2/3 села — 650 дворов.
Увековечение памяти: мемориал односельчанам, погибшим во 

Второй мировой войне (2009 г.).
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 20; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 33; 
Д. 54. — Л. 156.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Леточки.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район).
Время основания: середина XVI в.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 282 дома
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 192.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Плоское.
Время основания: первые письменные упоминания — ХVІІ в.
Время уничтожения: 24 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 8 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 268 домов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 20; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 38; 
Д. 54. — Л. 158.

Литература: Пасс В. Чужого горя не буває…/ В. Пасс // Дзвони 
пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки 
війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, Я. М. Пальчик; 
Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1985. — С. 145–151.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пуховка.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 652 дома.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 20; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 42; 
Д. 54. — Л. 158–159.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рожны.
Время основания: ХІІІ в.
Время уничтожения: 19 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкая военная группа.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 
Л. 20; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 44; 
Д. 54. — Л. 159.

Литература: Томенко М. Народ мій є, народ мій вічно буде! / 
М. Томенко // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. 
Л. Н. Горлач, Я. М. Пальчик; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Рад. письменник, 1985. — С. 119–129.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня.
Время основания: ХVІІ в.
Время уничтожения: 18–20 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество уничтоженных дворов или домов: из 547 сожжено 

403 двора.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 8. — Л. 46.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Семиполки.
Время уничтожения: 21 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 4 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено почти 

все село — 610 домов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 21; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 53; 
Д. 54. — Л. 160.

Вышгородский район
(7 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Боденьки.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 50 жителей, из которых живьем сожже-
но 20.

Количество уничтоженных дворов или домов: из 214 домов со-
жжено 210.

Увековечение памяти: памятник в честь воинов-односельчан, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 14. — Л. 3; Д. 54. — Л. 189.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Высшая Дубечня.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район).
Время основания: середина ХVI в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 340 домов.
Увековечение памяти: братская могила советских воинов и па-

мятник воинам-односельчанам; братская могила советских граж-
дан, расстрелянных в1943 г.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 54. — Л. 190.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Воропаев.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район).
Время основания: середина ХVIІ в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 190.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Жукин.
(на момент сожжения — Высшедубечанський район).
Время основания: XV в.
Время уничтожения: февраль, май 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: более 150 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: братская могила 336 воинов и парти-

зан, в которой похоронены Герои Советского Союза Л. Чубинидзе, 
Г. Богданов, В. Анисенков, погибших в 1943 г.; братская могила пар-
тизан, погибших в 1943 г.; памятник воинам-односельчанам.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 14. — Л. 7 об., 18.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Козаровичи.
(на момент сожжения — Димерский район).
Время основания: ХV в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 480 дворов.
Увековечение памяти: братская могила 223 советских воинов, 

в которой похоронены Герои Советского Союза А. Гостев, А. Билаш 
и памятник воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 54. — Л. 223.

Литература: Пепа В. Вони любили життя / В. Пепа // Дзвони 
пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки 
війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, Я.М. Пальчик; 
Редкол. : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1985. — С. 85–93.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Старые Петровцы.
(на момент сожжения — Димерский район).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 320 домов.
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Увековечение памяти: братская могила 442 советских воинов, 
в которой похоронены Герои Советского Союза М. Борисов, В. Ко-
синов, П. Волков, М. Власов; памятник воинам-односельчанам.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 54. — Л. 228.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сувид.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Время уничтожения: 8 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей (См.: Госархив Киевской обл.); 

42 жителя (См.: Вінок безсмертя… — С. 352); 43 жителей расстреля-
но, из них — 16 сожжено, 2 замучено нагайками до смерти (См.: 
Вінок безсмертя… — С. 387).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью — 354 двора.

Увековечение памяти: памятный знак о сожжении села в 1943 г. 
с надписью: «В мае 1943 года село Сувид было полностью сожжено 
немецко-фашистскими захватчиками. Никто не забыт, ничто не 
забыто!»; братская могила 5 советских воинов, погибших в 1943 г.; 
братская могила 15 активистов села, расстрелянных немцами в пе-
риод оккупации.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 14. — Л. 28, 39 об.; Д. 54. — Л. 195.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 352, 386–388.

Володарский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Нове Життя.
(на момент сожжения — хут. Довгополов).
Время уничтожения: 23 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд.
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Количество уничтоженных дворов или домов: 60 домов.
Увековечение памяти: памятник «Жертвам фашизма», где на 

мемориальных плитах высечены имена погибших.
Литература: Легасова Л. Спалені села (1941–1944 рр.): український 

вимір трагедії / Л. Легасова, М. Шевченко // Сторінки воєнної 
історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О.Є. Лисенко. НАН 
України. Інститут історії України. — К. : Інститут історії України 
НАН України, 2010. — Вип. 13. — С. 164–165.

Иванковский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Зарудье.
(на момент сожжения — Розважевский район).
Время основания: 1711 г.
Время уничтожения: 19 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 56 жителей (См.: ЦГАОО Украины,  

Госархив Киевской обл.); 75 жителей (См.: Вінок безсмертя…).
Количество уничтоженных дворов или домов: 475 домов (См.: 

ЦГАОО Украины; Госархив Киевской обл.); 480 дворов (См.: Вінок 
безсмертя…).

Увековечение памяти: дом-памятник, единственний уцелевший 
во время уничтожения села.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 84; 
Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758.— Оп. 2. — Д. 39. — Л. 29.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 352.

Макаровский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: пгт. Кодра.
Время основания: конец ХVII–XVIII в.
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Время уничтожения: 24 апреля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 400 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 300 дворов, 913 зданий (См.: Госархив Киевской обл.); 
813 дворов (См.: Дзвони пам’яті…).

Увековечение памяти: обелиск в честь погибших.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 60; 

Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 29. — Л. 25.
Литература: Кодра // Історія міст і сіл Української РСР. Київська 

область. — К. : Гол. ред. УРЕ, 1971. — С. 431; Ромашкин П.С. Нацист-
ский террор и беззакония на оккупированной территории СССР / 
П. С. Ромашкин, А. И. Ганусец, В. Ф. Романовский // Немецко-
фашистский оккупационный режим (1941–1944 гг). Сб. статей / 
Под ред. Е.А. Болтина. — М. : Политиздат, 1965. — С. 291; Гор-
лач Л. Подвиг і трагедія Кодри / Л. Горлач // Вітчизна. — 1983. — 
№ 6. — С. 154–159; Коваленко О. Чорний четвер / О. Коваленко// 
Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фаши-
стами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, 
Я. М. Пальчик; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. 
письменник, 1985. — С. 169–175; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 352, 357–359.

Сквирский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Краснянка.
(на момент сожжения — Великополовецкий район).
Время уничтожения: 18 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: сожжено 85 жителей, из них — 28 детей 

возрастом до 16 лет, и 21 партизан (См.: Госархив Киевской обл.); рас-
стреляно 112 жителей, сожжено 23 детей (См.: Вінок безсмертя...).
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Количество уничтоженных дворов или домов: 33 дома (См.: Го-
сархив Киевской обл.); 42 двора (См.: Вінок безсмертя...).

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 12. — Л. 33; Д. 54. — Л. 183.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 352.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рогозна.
(на момент сожжения — Великополовецкий район).
Время уничтожения: 26 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: сожжено 42 семьи.
Количество уничтоженных дворов или домов: 42 двора.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 12. — Л. 38; Зверства немецко-фашистских захватчиков. Доку-
менты. — М. : Военное издательство народного комиссариата обо-
роны, 1945. — Вып. 13. — С. 4.

Ставищанский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Полковничее.
(на момент уничтожения — с. Полковничий Хутор).
Время уничтожения: 31 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 75 жителей (См.: Госархив Киевской обл.); 

72 жителя (См.: Вінок безсмертя..., Дзвони пам’яті...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 26 дворов.
Увековечение памяти: братская могила жителей села, расстре-

лянных фашистами 31 декабря 1943 г. и обелиск жертвам войны; 
памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 43. — Л. 56 об., 57.
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Литература: Даєн Л. Гвоздики на снігу / Л. Даєн // Дзвони пам’яті: 
Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки війни. 
Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, Я. М. Пальчик; Ред-
кол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1985. — 
С. 75–83; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 352, 381–382.

Таращанский район
(1 населённый пункт)

Наименование населенного пункта: с. Антоновка.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 40 женщин и детей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 68 домов из 100.
Источники: Зверства немецко-фашистских захватчиков. Доку-

менты. — М. : Военное издательство народного комиссариата обо-
роны, 1945. — Вып. 13. — С. 11–12.

Фастовский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Малополовецкое.
(на момент уничтожения — Великополовецкий район).
Время основания: около ХІ в.
Время уничтожения: конец. 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 193 жителя (См.: Госархив Киевской 

обл.); более 600 жителей (См.: Зверства немецко-фашистских за-
хватчиков...).

Количество уничтоженных дворов или домов: 144 дома и 3 са-
рая (См.: Госархив Киевской обл.); 240 домов, общественные здания 
(См.: Зверства немецко-фашистских захватчиков...).
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Увековечение памяти: памятник воинам-освободителям и 
воинам-односельчанам; памятник на братской могиле жертв фа-
шизма; обелиск расстрелянным мирным жителям.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 12. — Л. 19 об.; Д. 54. — Л. 184; Зверства немецко-фашистских 
захватчиков. Документы. — М. : Военное издательство народного 
комиссариата обороны, 1945. — Вып. 13. — С. 3–4.

Населённые пункты Киевской области, 
несуществующие сегодня
(16 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Бортничи.
(на момент уничтожения — Бориспольский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Выгуровщина.
(на момент уничтожения — Броварской район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Заваловка.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Заглыбье.
(на момент уничтожения — хут. Заглыбье, Чернобыльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Калиновка.
(на момент уничтожения — Чернобыльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Ладыжичи.
(на момент уничтожения — Чернобыльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населенного пункта: хут. Марьяновка.
(на момент уничтожения — Бородянский район).
Информация в разделе: «Населенные пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Новоселки-на-Днепре.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ошитки.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Ротычи.
(на момент уничтожения — Чернобыльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Сваромье.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Свиноеды.
(на момент уничтожения — Броварской район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Теремцы.
(на момент уничтожения — Чернобильский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Троещина.
(на момент уничтожения — Броварской район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование насёленного пункта: с. Хутор Золотнеев.
(на момент уничтожения — хут. Золотнеев, Чернобыльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Чернин.
(на момент уничтожения — Высшедубечанский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
2 населённых пункта уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Знаменский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Иванковцы.
(на момент уничтожения — Кремгесовский район).
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Количество погибших: 28 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
Увековечение памяти: братская могила советских воинов и па-

мятный знак воинам-землякам.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — 

Л. 28.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Новониколаевка.
(на момент уничтожения — Новопражский район).
(в настощее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
5 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Золочевский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Шпыколосы.
49°44′12″ с. ш., 24°51′30″ в. д.
Время основания: 1415 г .
Время уничтожения: 18 апреля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (40 человек 

немецкой полиции).
Количество погибших: 43 человека (согласно другим данным: 35, 

еще 135 человек вывезено на принудительные работы в Германию).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено более 

260 дворов из приблизительно 300 (согласно другим данным: уцеле-
ло только 4 каменных дома).

Увековечение памяти: нет данных.
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Литература: Гайдар Р. Пам’ятник Матері Божої, трагедія села / 
Р. Гайдар. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zolochiv.
net/ekskursiyapo-seli-shpykolosy/; Шпиколоси (Золочівський рай-
он). — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://uk.wikipedia.
org/wiki/.

Сокальський район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Завоне.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Княже.
(в 1939–1941 и 1944–1961 гг. было в составе Гороховского района 

Волынской области).
50°26′29″ с. ш., 24°34′17″ в. д.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: село дважды было объектом карательных 

акций оккупантов:
1) 10 апреля 1943 г.; 2) апрель 1944 г. (согласно некоторым данным: 

«в первый день Пасхальных праздников» — 18 апреля 1944 г.).
Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд (за напа-

дение партизан на концлагерь); 2) немецкий карательний отряд (во 
время отступления немецких войск).

Количество погибших: 1) 126 жителей (согласно другим дан-
ным — до 200), в т. ч. женщины и дети (были вывезены и расстреля-
ны в Квасовской долине), вывезено в Германию 535 человек, в т. ч. 
135 детей; 2) нет данных. Всего за время оккупации на територии 
Княжевского сельского совета (с. Княже, с. Фусов, с. Шпиколосы) 
убито 229 жителей, 836 граждан вывезено на принудительные ра-
боты в Германию.

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) нет данных; 
2) сожжено 135 дворов (за др. даными — 160).
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Увековечение памяти: нет данных.
Литература: История городов и сёл Украинской ССР: В 26 т. 

Львовская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол. : П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К. :. Укр. Сов. Энцикл., 1978. — С. 609; Сокальщина. 
Книга пам’яті України. 1914–1990 / Упорядник Б.М. Нечай. — Львів: 
Край, 2010. — С. 60.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Фусов.
(в 1939–1941 и 1944–1961 гг. было в составе Гороховского района 

Волынской области).
50°25′36″ с. ш., 24°32′25″ в. д.; Княжевский сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: апрель (согласно другим данным: 18 апре-

ля 1944 г.).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (во время от-

ступления немецкий войск).
Количество погибших: 11 человек, вывезено на принудитель-

ные работы в Германию 173 человека.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

105 дворов.
Увековечение памяти: нет данных.
Литература: История городов и сёл Украинской ССР: В 26 т. 

Львовская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К. : Укр. Сов. Энцикл., 1978. — С. 609; Сокальщина. 
Книга пам’яті України. 1914–1990 / Упорядник Б.М. Нечай. — Львів: 
Край, 2010. — С. 60.

* * *
Наименование населёного пункта: с. Шпиколосы.
(в 1939–1941 и 1944–1961 гг. было в составе Гороховского района 

Волынской области).
50°26′28″ с. ш., 24°30′43″ в. д.; Княжевский сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: апрель (согласно другим данным: 18 апре-

ля) 1944 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (во время от-
ступления немецких войск).

Количество погибших: 14 человек, вывезено в Германию 128 жи-
телей.

Количество уничтоженных дворов или домов: 67 дворов.
Увековечение памяти: нет данных.
Литература: Сокальщина. Книга пам’яті України. 1914–1990 / 

Упорядник Б. М. Нечай. — Львів: Край, 2010. — С. 60.

Кроме упомянутых как уничтоженных и пострадавших в резуль-
тате карательных акций, проведенных оккупантами и их пособни-
ками, в некоторых источниках и литературе упоминаются населён-
ные пункты Бродовского р-на области: Бовдуры, Гута Бродская (Гута 
Бродовская, Гуциско Бродский, Гутыско-Бродское), Гута Пеняцкая, 
Залесье, Лешнев, Майдан Пеняцкий, Малининская (Малинище), Мо-
настырок, Паликровы (Паликоровы), Подгорцы, Подкамень, Язлив-
чык и др. (см. напр. История городов и сёл Украинской ССР: В 26 т. 
Львовская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол. : П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К. :. Укр. Сов. Энцикл., 1978. — С. 50, 178–179, 191, 
192, 193, 194, 196), однако на данный момент авторы не имеют доста-
точных сведений и фактов относительно карательных акций по уни-
чтожению этих населённых пунктов и исполнителей акций.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
6 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Миргородский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Великая Обуховка.
Время уничтожения: 12 ноября 1941 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 315 жителей (См.: ЦГАОО); 419 жителей 
(См.: Вінок безсмертя...); более 160 жителей (См.: Ємець П.Н., Са-
мойленко О. П. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни…); 
274 жителя, из них — 108 детей (См.: Дениско Г. Сестри твої, Ха-
тинь...); 269 жителей, из них 108 детей до 15 лет (См.: Першина Т. 
Фашистский геноцид на Украине...).

Количество уничтоженных дворов или домов: 215 домов, об-
щественные здания (См.: ЦГАОО Украины; Дениско Г. Сестри твої, 
Хатинь...); сожжено полностью (См.: Вінок безсмертя...), 200 дворов 
(См.: Ємець П. Н., Самойленко О. П. Полтавщина в роки Великої 
Вітчизняної війни...).

Увековечение памяти: парк в честь живых и погибших участни-
ков войны.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — Л. 108, 
118; № 43. 28 листопада 1941 р. — Повідомлення командира дивізії 
німецьких окупаційних військ про розстріл населення та спалення 
сіл Баранівки і Обухівки // Німецько-фашистський окупаційний 
режим на Україні. Збірник документів і матеріалів / За ред. П.М. Ко-
стриби та ін. Передмова Ф. П. Шевченка. — К. : Держполітвидав УРСР, 
1963. — С. 59–60; № 34. Повідомлення командира дивізії німецько-
фашистських військ про знищення сіл і розстріл мешканців за до-
помогу партизанам // Історія застерігає. Трофейні документи про 
злочини німецько-фашистських загарбників та їх посібників на 
тимчасово окупованій території України в роки Великої Вітчизняної 
війни / Кер. кол. упоряд. В. М. Немятий.–К. : Видавництво політичної 
літератури, 1986. — С. 60,61.

Литература: Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної 
війни / П. Н. Ємець, О. П. Самойленко. — Х. : Прапор, 1965. — С. 37; 
Коваль М. Історія пам’ятає! (Кривавий шлях фашистів на Україні) 
/ М. Коваль. — К. : Політвидав України, 1965. — С. 43; Велика 
Обухівка // Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область / 
Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Головна редакція УРЕ 
АН УРСР, 1967. — С. 49, 662; Нариси історії Полтавської обласної 
партійної організації / Редкол. І.Ю. Горобець (голова) та ін. — Х. : 
Прапор, 1981. — С. 196–197; Дениско Г.І. Сестри твої, Хатинь: До-
кум. нарис / Г. Дениско. — Х. : Прапор, 1982. — С. 35–61; Першина Т. 
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Фашистский геноцид на Украине. 1941–1944. — К. : Наукова думка, 
1985. — С. 59; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федо-
ров (голова), В.А. Маняк (керівник колективу авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 326, 337–342; Дениско Г. Іскра 
вогню незгасного. Велика Обухівка / Г. Дениско // Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, Вороши-
ловградщини та Донеччини, сплюндрованих фашистами у роки 
війни / Редкол. Ю. Збанацький (голова) та ін. Уклад. : Гнатишин Р.Б. 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1988. — С. 38–50.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Олефировка.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: из 114 дворов 

сожжено 108 (См.: ЦГАОО Украины); сожжено полностью — 160 до-
мов, 62 колхозных здания, 2 школы, клуб, изба-читальня, здание 
сельского совета, 283 прочих зданий села (См..: Вінок безсмертя...).

Увековечение памяти: 9 мая 1975 г. открыт мемориальный Знак 
Памяти об уничтожении села, с надписью: «Село из пламени вос-
стало. Олефировка была сожжена фашистами за помощь Мирго-
родскому партизанскому объединению «Победа». 1941–1943».

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — 
Л. 108, 118.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 326, 342.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Панасовка.
Время уничтожения: 15 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: из 97 сожжено 

92 двора (См.: ЦГАОО Украины); сожжено полностью (См.: Вінок 
безсмертя...).
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — 
Л. 108, 118.

Литература: Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної 
війни / П. Н. Ємець, О.П. Самойленко.— Х. : Прапор, 1965. — С. 37; 
Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. — К. : Голов-
на редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — С. 49; Нариси історії Полтавської 
обласної партійної організації / Редкол. І.Ю. Горобець (голова) та 
ін. — Х. : Прапор, 1981. — С. 197; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 326.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сакаловка.
Время уничтожения: ноябрь 1941 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 75 чел. (См.: ЦГАОО Украины); 96 жите-

лей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 76 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — 

Л. 118.
Литература: Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної 

війни / П. Н. Ємець, О.П. Самойленко. — Х. : Прапор, 1965. — С. 37; 
Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область / Ред. кол. 
тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Головна редакція УРЕ АН 
УРСР, 1967. — С. 49; Нариси історії Полтавської обласної партійної 
організації / Редкол. Ю. Горобець (голова) та ін. — Х. : Прапор, 
1981. — С. 197; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 326, 342.

Семеновский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Великие Липняги.
Время уничтожения: 19–23 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкая военная часть 63 СС под руко-

водством офицера Шпейделя.
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Количество погибших: 371 житель, из них — 49 мужчин, 
116 жен щин, 81 старик, 125 детей.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: мемориал погибшим во время каратель-
ной акции, установленый 23 сентября 1977 г.

Источники: ЦГАВО Украины. — Ф. 3538. — Оп. 1. –Д. 48. — Л. 10; 
ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — Л. 112.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська 
область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Голов-
на редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — С. 49–50; Історія Української 
РСР. У 8-ми т. 10-ти кн. Голов. ред. кол. А. Г. Шевелєв (голов. ред) 
та ін. — К. : Наук. думка, 1977. — Т. 7. Українська РСР у Великій 
Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941–1945). Ред. кол. 
В. І. Клоков (відп. ред.) та ін. — С. 303; Конопля М. Великі Липня-
ги / М. Конопля // Пам’ятники України. — 1979. — № 4 (42). — С. 35, 
36; Дениско Г. Сестри твої, Хатинь / Г. Дениско: Докум. нарис. — Х. : 
Прапор, 1982. — С. 7, 63–88; Першина Т. Фашистский геноцид на 
Украине. 1941–1944 / Т. Першина. — К. : Наукова думка, 1985. — 
C. 83; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 326, 343–349; Дениско Г. Червоні лелеки. Великі 
Липняги / Г. Дениско // Дзвони пам’яті: Книга про трагедію міст і 
сіл Полтавщини, Харківщини, Ворошиловградщини та Донеччини, 
сплюндрованих фашистами у роки війни / Редкол. Ю. О  Збанаць-
кий (голова) та ін. Уклад. : Гнатишин Р.Б. та ін. — К. : Рад. письмен-
ник, 1988. — С. 51–75.

Шишацкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Барановка.
Время основания: первая половина XVII в.
Время уничтожения: 11 ноября 1941 г., второй раз сожжена во 

время отступления нацистов в 1943 г.
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Исполнитель акции: генерал фон Кросинк издал приказ об уни-
чтожении села, который исполнил карательный отряд из подразде-
лений 677 саперного немецкого полка под командованием эсэсовца 
Гофмана и коменданта Велке.

Количество погибших: 11 жителей: 10 мужчин, 1 женщина пре-
клонного возраста.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью (См.: Вінок безсмертя...); из 500 дворов сгорело 470 (См.: 
ЦГАОО Украины; Супруненко Н. И. Украина в ВОВ Советского Со-
юза...).

Увековечение памяти: братская могила жертвам фашизма, па-
мятный знак воинам-землякам (1966 г.), памятник сожженному фа-
шистами селу (1979 г.), монумент Скорбящей матери.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 270. — 
Л. 113 , 118; № 43. 28 листопада 1941 р. — Повідомлення команди-
ра дивізії німецьких окупаційних військ про розстріл населення 
та знищення сіл Баранівки і Обухівки // Німецько-фашистський 
окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів. / 
За ред. П. М. Костриби та ін. Передмова Ф. П. Шевченка. — К. : 
Держполітвидав УРСР, 1963. — С. 59–60; Оголошення командую-
чого оперативним тиловим районом групи армій «Південь» про 
розстріл мирних жителів і знищення с. Баранівка Полтавської 
області // Історія застерігає. Трофейні документи про злочини 
німецько-фашистських загарбників та їхніх посібників на тимчасо-
во окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни / 
Кер. кол. упоряд. В. М. Немятий. — К. : Політвидав України, 1986. — 
С. 57–58.

Литература: Клименко Я. Баранівка. Розділ до літопису одного 
села на Полтавщині / Я. Клименко. — К. : Укр. держ. вид., 1944. — 
С. 3–10; Супруненко Н. Украина в Великой Отечественной войне Со-
ветского Союза. (1941–1945 гг.) / Н. Супруненко. — К. : Госполитиз-
дат УССР, 1956. — С. 88; Клименко Я. Баранівка. З літопису одного 
села на Полтавщині / Я. Клименко // Клименко Я. Земля чудес. Нари-
си. — К. : Рад. письменник, 1960. — С. 7–22; Ємець П.Н. Полтавщина в 
роки Великої Вітчизняної війни / П. Н. Ємець , О. П. Самойленко. — 



191Сожженные села

Х. : Прапор, 1965. — С. 43; Коваль М. Історія пам’ятає! (Кривавий 
шлях фашистів на Україні) / М. Коваль. — К. : Політвидав України, 
1965. — С. 43; Баранівка // Історія міст і сіл Української РСР. Пол-
тавська область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Го-
ловна редакція УРЕ АН УРСР, 1967. — С. 49, 967; Дениско Г.І. Сестри 
твої, Хатинь: Докум. Нарис / Г. І. Дениско. — Х. : Прапор, 1982. — 
С. 9–33; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (керівник колективу авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 326, 331–337; Дениско Г. Двічі спале-
на, довік нескорена. Баранівка / Г. Дениско // Дзвони пам’яті: Книга 
про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, Ворошиловград-
щини та Донеччини, сплюндрованих фашистами у роки війни / 
Редкол. Ю. Збанацький (голова) та ін. Уклад. : Гнатишин Р.Б. та 
ін. — К. : Рад. письменник, 1988. — С. 25–37; Горпиненко Н. Розгор-
тання партизанського руху на Полтавщині: реалії народної бороть-
би / Н. Горпиненко // 1941-й рік на Полтавщині: людський вимір 
трагедії та героїзму: Зб. ст. за матеріалами Всеукраїнської наукової 
конференції. — Полтава : ПОІППО, 2011. — С. 80.

РОВНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
74 населённых пункта, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Березновский район
(7 населенных пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Быстричи.
Время основания: 1545 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, 

Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки 
війни. Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та 
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ін. ; Редкол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1987. — С. 8.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бельчаки.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 8.; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 406.

* * *
Наименование населённого пункта с. Ведмедевка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 8.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Грушевская Гута.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 8.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Губков.
Время основания: впервые упоминается в 1504 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 8.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Людвиполь.
(з 1946 г. — пгт. Сосновое).
Время основания: 1729 г.
Время уничтожения: март 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 1317 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: установлен памятник.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 406.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня Бобровская (сей-

час с. Линчин).
Время уничтожения: февраль 1943 г.
Исполнитель акции: отряд карателей.
Количество погибших: более 180 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — почти 150 дворов.
Увековечение памяти: установлен монумент в виде факела.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська об-

ласть. / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К., 1973. — 
С. 140; Скаржинець Л. Партизанське село / Л. Скрижинець // Чер-
воний Прапор. — 1970. — 20 січня; Цокота В . Рудня Бобровська / 
В. Цокота // Пам’ятники України — 1975. — №2.

Владимирецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Жолудск.
(в настоящее время село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществую-

щие сегодня».
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Гощанский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Борщевка.
Время уничтожения: 3 марта 1943 г. (См.: Вінок безсмертя…); 

3 июля 1943 г. (См.: Коваль М. Історія…).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд, руководитеь 

операции — гестаповец Грушицкий из Ровно и хозяйствнный ком-
мендант из Гощи Кригер.

Количество погибших: 270 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: расстреляные похоронены в братской 

могиле на месте бывшего села, возле могилы — обелиск.
Источники: ЦГАВО Украины. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 10; № 277. 

11 березня 1944 р. Акт про руйнування, грабунки і масові вбив-
ства німецько-фашистськими загарбниками радянських громадян 
у м. Ровно і Ровенської обл. // Німецько-фашистський режим на 
Україні: Зб. док. і матеріалів. — К., 1963. — С. 291–293.

Литература: Коваль М. Історія пам’ятає. (Кривавий шлях 
фашистів на Україні.) / М. Коваль. — К.: Вид-во Політичної літ-ри 
України, 1965. — С. 44; Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська 
область. — К., 1973. — С. 199; Гапончук Г. Обеліск у полі / Г. Гапончук // 
Червоний прапор. — 1978. — 11 листопада; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер.кол. авт.-
упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 417–419; Історія 
Укр. РСР. У 8-ми т., 10-ти кн. Голов. ред. кол. А. Г. Шевелєв (голов. 
ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1977. — Т. 7. Українська РСР у Великій 
Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941–1945) / Ред. кол. В. І. Кло-
ков (відп. ред.) та ін. — С. 298; Українська РСР у Великій Вітчизняній 
війні Радянського Союзу. 1941–1945 рр. / Ред. кол.: І.Д. Назаренко 
(голова) та ін. — К.: Політвидав України, 1968. — Т. 2 — С. 133.

* * *
Наименование населённого пункта с. Заречное.
Время основания: 1545 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жито-

мирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
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та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін.; Редкол. : Ю. Зба-
нацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пустомыты.
Время основания: 1545 г.
Время уничтожения: 17 декабря 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд численностью 120 чел.
Количество погибших: 560 жителей, в том числе 149 детей (См.: 

Вінок безсмертя…); 485 жителей села (См.: Гапончук Г. …).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 84 дво-

ра, всего приблизительно 400 построек.
Увековечение памяти: на месте, где 17 декабря 1943 г. стоял 

овин, в котором расстреляны и сожжены дети и женщины, уста-
новлен памятник, рядом — братская могила.

Литература: Гапончук Г. Голоси з полум’я / Г. Гапончук // Черво-
ний прапор. — 19 травня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 407–410.

* * *
Назва населёного пункта: с. Лидовка.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

Демидовский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Лишня.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, 

Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки 
війни. Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та 
ін. ; Редкол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1987. — С. 9.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Рогозное.
Время основания: 1545 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

Дубенский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Дубовица.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

Дубровицкий район
(9 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Белое.
Время основания: XVI в.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Будимля.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Залишаны.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Залужье.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Нивецк.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Осова.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Переброды.
Время уничтожения: 24 декабря 1942 г.
Количество погибших: 47 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

203 двора.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 392.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.   Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сварицевичи.
Время основания: 1450 г.
Время уничтожения: февраль-март 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших : 19 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 413–416.

Заречненский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Александровск.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Бор.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Боровое.
Время основания: первая пол. XVII в.
Время уничтожения: 23 апреля 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська об-

ласть. / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К., 1973. — 
С. 303; Слободанюк О. Нескорене Борове / О. Слободанюк // 
Зміна — 1983. — 5 липня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та 
ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 392.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Волчицы.
Время основания: 1561 г.
Время уничтожения: апрель 1943 г.
Исполнитель акции: карательная экспедиция подполковника 

Гохмана с батальоном эсэсовцев.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

86 дворов.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Рівненська об-

ласть. / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К., 1973. — 
С. 303; Слободанюк О. Вовчиці / О. Слободянюк // Зміна — 1983. — 
30 червня; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 410.

* * *
Наименование населёного пункта: с. Серники.
Время основания: 1449 г.
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Время уничтожения: 7–8 апреля 1943 г.
Количество погибших: 724 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: братская могила.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 224; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 404–406.

Здолбуновский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Белашов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жито-

мирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Редкол. : Ю. Зба-
нацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Копытково.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жито-

мирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Редкол. : Ю. Зба-
нацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — С. 9.

Корецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Франкополь.
Время основания: 1315 г.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

Костопольский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Берестовец.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дерманка.
Время основания: 1625 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дюксин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 209.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Жильжа.
Время уничтожения: лето 1943 г., осень 1943 г., январь 1944 г.
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Количество погибших: летом 1943 г. — 7 чел., осенью — 1943 г. — 
30 чел., в январе 1944 г. — 63 жителя (сгорели).

Увековечение памяти: установлен памятник.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 205.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Постойное.
Время уничтожения: 4 апреля 1943 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Соломка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

Млиновский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Великая Городница.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Колония Малин.
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Количество погибших: 674 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 10; Вінок безсметя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федо-
ров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С.392.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Малин.
Время основания: 1545 г.
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 482 жителя, из них 120 детей в возрасте 

до 10 лет (См.: Вінок безсмертя…); сожжено 800 чел. (См.: Історія 
міст і сіл…); зафиксировано 844 трупа. В Ческом Малине прожи-
вало 644 человек, в живых осталось — 66. В Украинском Малине из 
660 жителей погибло 260. Во время трагедии в Малине пребывало 
24 чел. из с. Личаны Киверцовского р-на Волынской обл. и 20 чел. из 
соседних сел Ставище и Уездцы (См.: Комровський В.).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: Братская могила в с. Малин, в 1964 г. был 
открыт монумент погибшим (мемориал в с. Малин).

Источники: ЦГАВО Украины. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 11; № 277. 
11 березня 1944 р. — Акт про руйнування, грабунки і масові вбив-
ства німецько-фашистськими загарбниками радянських грома-
дян у м. Ровно і Ровенської обл. // Німецько-фашистський режим 
на Україні: Зб. док. і матеріалів. — К., 1963. — С. 291–293; № 155. 
З листа єпископа Кременець-Ровенської єпархії Платона митропо-
литу православної автокефальної церкви про звірства українських 
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поліцаїв проти мирного населення Західної України // Історія 
застерігає. Трофейні документи про злочини німецько-фашистських 
загарбників та їх поплічників на тимчасово окупованій території 
України в роки Великої Вітчизняної війни / Кер. кол. упоряд. 
В. М. Немятий. — К.: Видавництво політичної літера-тури, 1986. — 
С. 237.

Литература: Громак В. Живі пам’ятають / В. Громак // Червоний 
Прапор. — 1964. — 15 липня; Заколюк К. В серцях ятряться рани / 
К. Заколюк // Червоний Прапор. — 1973. — 21 липня; Цокота В. Ма-
лин / В. Цокота // Пам’ятники України. — 1975. — № 3. — С. 28; 
Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область. / Ред. кол. 
тому: П. Тронько (гол. Гол. редкол.). — К., 1973 — С. 424; Комаровсь-
кий В. Вічний вогонь Малина: До 40-річчя Малинської трагедії / 
В. Комаровський // Червоний прапор. — 1983. — 5, 6 липня; Вінок 
безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 398–404; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, 
Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 197; Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського 
Союзу. 1941–1945 рр. / Ред. кол.: І.Д. Назаренко (голова) та ін. — К.: 
Політвидав України, 1968. — Т. 2 — С. 133; Історія Української РСР. 
У 8-ми т. 10-ти кн. Голов. ред. кол. А. Г. Шевелєв (голов. ред) та ін. — 
К.: Наук. думка, 1977. — Т. 7. Українська РСР у Великій Вітчизняній 
війні Радянського Союзу (1941–1945). Ред. кол. В.І. Клоков (відп. 
ред.) та ін. — С. 298; Трофимович В. Роль Німеччини та СРСР в 
українсько-польському конфлікті 1939–1945 рр./ В. Трофимович // 
Незалежний культурологічний часопис «Ї». — 2003. — № 28. — 
С. 127.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яловичи.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, 

Житомирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки 
війни. Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та 
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ін. ; Редкол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1987. — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ярославичи.
Время основания: 1145 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

Острожский район
(7 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Болотковцы.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Вилия.
Время основания: 1545 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: почти все село 

было сожжено.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гремячее.
Время основания: впервые упоминается в записи 12 октября 

1617 г.
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Количество погибших: 170 жителей.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 183.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Грозов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лючин.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Михайловка.
Літератур: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987.— 
С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Точевики.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 10.
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Радивиловский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Коты.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ситное.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

Ривенский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Глинки.
Время уничтожения: 18 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 24 человека.
Количество уничтоженных дворов или домов: 30 хозяйств.
Источники: ЦГАВО України. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 12.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ремель.
Время уничтожения: 17 марта 1943 г., 2 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 346 жителей (См.: Вінок безсмертя…); 

615 чел. (См.: Iсторiя мiст i сiл…).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАВО України. — Оп. 1. — Д. 57. — Л. 11; № 277. 
11 березня 1944 р. Акт про руйнування, грабунки і масові вбив-
ства німецько-фашистськими загарбниками радянських громадян 
у м. Ровно і Ровенської обл. // Німецько-фашистський режим на 
Україні: Зб. док. і матеріалів. — К., 1963. — С. 291–293.

Литература: Раєвський М. Кров і попіл. Нарис-памфлет / М. Раєв-
ський // Червоний прапор. — 1983. — 19 листопада; Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Рівненщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Художні та документальні твори / 
Упоряд. : О.Т. Богачук та ін.; Редкол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — С. 10; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер.кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 398— 404; 
С. 392; Історі я міст і сіл Української РСР. Ровенська область. — К., 
1973 — С. 424; Катеринчук К. Вижив, щоб творити красу / К. Кате-
ринчук // Вільне слово. — 2011. — 25 січня.

Рокитновский район
(7 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Александровка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Войткевичи.
(з 1946 г. — с. Каменное).
Время уничтожения: 4 декабря 1942 г., 26 декабря 1942 г.
Количество погибших: 84 жителя (См.: Вінок безсмертя…), 

646 мирных жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

269 дворов.
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Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-
томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. – К. : Рад. письменник, 1987. — 
С.11; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 392, 417.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ельное.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С.10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Крутая Слобода.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Остки.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Старое Село.
Время основания: 1866 г.
Время уничтожения: декабрь 1942 г.; 3 марта 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: расстреляно, сожжено и замучено 685 жи-
телей (См.: Вінок безсмертя…); 700 жителей (См.: Коваль М. Історія 
пам’ятає…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью 225 домов.

Увековечение памяти: братская могила, в центре бронзовая фи-
гура женщины с венком — символ скорбящей матери.

Литература: Коваль М. Історія пам’ятає. (Кривавий шлях 
фашистів на Україні) / М. Коваль.— К.:, 1965. — С. 43; Історія міст і 
сіл УРСР. Ровенська область. — К., 1973. — С. 541; Шепітько С. Жу-
равлиний сум / С. Шепітько // Червоний прапор. — 1978. — 10 груд-
ня; Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщи-
ни та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. Художні 
та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Редкол. : 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — С. 212; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 395–398.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Томашгород.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

Сарненский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Бутейки.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Вирка.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Долгое.
Время основания: в конце XVIII в.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Чабель.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О. Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Чудель.
Время основания: 1577 г.
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: уничтожено 

почти полностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 188.
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Неустановленные районы
(8 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Будки-Успенские.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гурбы.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дубровск.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Конотопы.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Людвиковка.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Плотичное.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населенного пункта: с. Хотынка.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населенные пункты, несуществующие 

сегодня»

* * *
Наименование населённого пункта: с. Юзефовка.
(сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
65 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Глуховский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Барановка.
Время уничтожения: 27 декабря 1941 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 22 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 285.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гута.
Время уничтожения: 8 марта 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 440 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 
160 жителей (См.: Вінок безсмертя...).

Количество уничтоженных дворов или домов: 79 дворов.
Увековечение памяти: братская могила жертв фашизма.
Источники: ЦГАОО України. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 52.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

Кролевецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Новоселица.
(на момент уничтожения — Глуховский район).
Время основания: 1926 г.
Время уничтожения: 30 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 29 жителей.
Увековечение памяти: в месте, где в декабре 1942 г. были сожже-

ны пратизанские семьи, находится могила жертв фашизма.
Литература: Лифар В. Непокірна Новоселиця / В. Лифар // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голо-
ва) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 72–75; Вінок безсмертя: 
Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. 
кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 289.

Путивльский район
(8 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Веселое.
(на момент уничтожения — Шалыгинский район).
Время уничтожения: 1 марта 1942 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 26 чел. (См.: ЦГАОО Украины); 10 жите-

лей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 52 двора.
Увековечение памяти: в 1958 г. замученные оккупантами пере-

хоронены в одной братской могиле. Памятник Славы с именами по-
гибших воинов-односельчан и гражданских жителей села.

Источники: ЦГАОО України. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 55.

Литература: Стецюра В. І нарекли село Веселим / І. Стецюра // 
Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, 
знищених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упо-
ряд. Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Зба-
нацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 63–66; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 286, 322–324.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Волокитно.
Время основания: первое письменное упоминание — 1684 г.
Время уничтожения: 27 марта — начало апреля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 265 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 185 дворов.
Увековечение памяти: братская могила жертв нацизма и памят-

ник воинам-землякам.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 286.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Новая Слобода.
Время уничтожения: 22 июня, 7 июля 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 586 жителей: 256 женщин, 70 детей в воз-

расте от одного до десяти лет, 260 подростков и людей преклонного 
возраста.



216 Сожженные села

Количество уничтоженных дворов или домов: 670 домов (См.: 
Сумская область в период...); 732 двора (См.: Вінок безсмертя...); 
760 дворов (См.: Дзвони пам’яті...).

Увековечение памяти: памятник «Колокол Скорби», каплица 
растрелянным и сожженным 7 июля 1942 г. (2004 г.).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 63; 
№ 102. Донесение штаба Путивльского объединённого партизанско-
го отряда начальнику украинского штаба партизанского движе-
ния Т. А. Строкачу о зверствах нем.-фаш. оккупантов над мирным 
населением Путивльского района // Сумская область в период Ве-
ликой Отечественной войны Советского Союза. (1941–1945 гг.) : Сб. 
док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 130.

Литература: Нова Слобода // Історія міст і сіл Української 
РСР. Сумська область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. Гол. ред-
кол.). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 473–474; 
Першина Т. Фашистский геноцид на Украине. 1941–1944 / Т. Пер-
шина. — К. : Наукова думка, 1985. — С. 59; Тарасенко І. Кров на Івана 
Купала / І. Тарасенко // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини 
та Чернігівщини, знищених фашистами у роки війни. Худож. та до-
кум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, С.О. Реп’ях, О.П. Столбін; Редкол. : 
Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — 
С. 59–62; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 287, 292–296.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Новая Шарповка.
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 18 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено полно-

стью (См.: Вінок безсмертя...), 64 дома (См.: Сумская область в пе-
риод...).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 53; № 102. Донесение штаба Путивльского объединённого парти-
занского отряда начальнику украинского штаба партизанского дви-
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жения Т. А. Строкачу о зверствах немецко-фашистских оккупантов 
над мирным населением Путивльского района // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 130.

Литература: Базима Г. У Спадщанському лісі / Г. Базима // Дзвони 
пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голо-
ва) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 103; Вінок безсмертя: 
Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. 
кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Смолянинов.
(на момент уничтожения — хут. Смолянинов, Путивльский 

район).
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Спадщина.
Время уничтожения: май 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: 89 дворов. (См.: 

Вінок безсмертя...); 78 домов (См.: Сумская область в период...).
Источники: № 102. Донесение штаба Путивльского объединён-

ного партизанского отряда начальнику украинского штаба парти-
занского движения Т. А. Строкачу о зверствах нем.-фаш. оккупантов 
над мирным населением Путивльского района // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 130.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Старая Шарповка.
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 7 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью (См.: Вінок безсмертя...); 60 домов (См.: Сумская область 
в период...).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 53; № 102. Донесение штаба Путивльского объединённого пар-
тизанского отряда начальнику украинского штаба партизанского 
движения Т. А. Строкачу о зверствах нем.-фаш. оккупантов над 
мирным населением Путивльского района // Сумская область в 
период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.) Сборник документов и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — 
С. 130.

Литература: Базима Г. У Спадщанському лісі / Г. Базима // Дзво-
ни пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. 
Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький 
(голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 103; Вінок безсмер-
тя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — 
С. 288.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яцыно.
Время уничтожения: 28 июня 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 42 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: 61 двор (См.: 

Вінок безсмертя...); 70 домов (См..: Сумская область в период...).
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Источники: № 102. Донесение штаба Путивльского объединён-
ного партизанского отряда начальнику украинского штаба парти-
занского движения Т. А. Строкачу о зверствах нем.-фаш. оккупантов 
над мирным населением Путивльского района // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 130.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

Роменский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Братское.
Время уничтожения: 15 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 4 жительницы.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: обелиск.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Сумська область / 

Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Головна редакція 
УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 594; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 286, 317–322.

Середино-Будский район
(31 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Боровичи.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 52.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 286.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Великая Березка.
Время основания: первые письменные упоминания — ХVІІІ в.
Время уничтожения: 23 апреля 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 426 жителей (См.: ЦГАОО Украины); бо-

лее 600 человек (См.: Сумская область в период...); 570 жителей (См.: 
Вінок безсмертя...).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: стелла и мемориальный комплекс (1967 г.), 
на гранитных плитах которого более 700 имен: партизан, воинов-
освободителей, погибших односельчан; место сожженого села взято 
на учет памятных мест истории Середино-Будского района.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 54; 
№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в 
связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
в период ВОВ Советского Союза. (1941–1945 гг.) Сборник докумен-
тов и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142, 143.

Литература: Велика Берізка // Історія міст і сіл Української 
РСР. Сумська область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — 
К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 543; Гончаров О. Се-
стра Хатині / О. Гончаров // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сум-
щини та Чернігівщини, знищених фашистами у роки війни. Худож. 
та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; 
Редкол.: Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письмен-
ник, 1986. — С. 41–45; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 284, 303–306.



221Сожженные села

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гаврилова Слобода.
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 34 чел. (См.: ЦГАОО Украины); 33 жите-

ля (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 342 двора, хо-

зяйственные постройки.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л 54; 

№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в 
связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
в период ВОВ Советского Союза. (1941–1945 гг.) Сборник докумен-
тов и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 286, 315.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Голубовка.
Время уничтожения: август 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 41 житель (Див.: ЦГАОО Украины); 

53 жителя (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 243 двора.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54.
Литература: Гончаров О. Сестра Хатині / О. Гончаров // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 41; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 286.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Заречье.
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 63.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А  Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: пгт. Знобь-Новгородское.
(на момент уничтожения — с. Знобь-Новгородское, Хильчицкий 

район).
Время основания: ХІІІ в.
Время уничтожения: 29 июня 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 90 чел. (Див.: ЦГАОО Украины); 69 жите-

лей (См.: Вінок безсмертя..., Дзвони пам’яті...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 740 дворов.
Увековечение памяти: братские могилы жертв фашизма, стелла 

в память о погибших, место сожжения села, которое взято на учет 
памятных мест истории Середино-Будского района.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 52; 
№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в 
связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142.

Литература: Зноб-Новгородське // Історія міст і сіл Української 
РСР. Сумська область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : 
Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 539; Білодід О. Заповітами 
Ілліча / О. Білодід // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та 
Чернігівщини, знищених фашистами у роки війни. Худож. та докум. 
твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : 
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Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — 
С. 46–52; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 286, 300–303.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Знобь-Трубчевская.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 124 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: 420 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 52; 

№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) 
в связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142.

Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзвони 
пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 286, 302.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Красичка.
Время уничтожения: август 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 114 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 170 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Красноярское.
(на момент уничтожения — хут. Красноярский).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кренидовка.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: окрябрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 23 чел. (Див.: ЦГАОО Украины); 50 жите-

лей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 270 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 287, 302.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кудоярово.
(на момент уничтожения — с. Кудояров, Хильчицкий район).
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Время уничтожения: июнь 1942 р.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 20 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кустино.
(на момент уничтожения — с. Кустин, Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 13 жителей.
Кількість знищених дворов або домов: сожжено полностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лесное.
Время уничтожения: август 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 35 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

62 жителя (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 198 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 54; 

№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в 
связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
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в период Великой Отечествной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А  Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Луг.
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лукашенковское.
(на момент уничтожения–хут. Лукашенков).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 54; 

№ 113. Письмо партизан области центральному комитету ВКП(б) в 
связи с 25-летием советской власти на Украине // Сумская область 
в период Великой Отечественной войны Советского Союза. (1941–
1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 1963. — С. 142.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Любахово.
(на момент уничтожения — с. Любахов, Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 23 жителя.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 52.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лютое.
(на момент уничтожения — с. Лютая, Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мефёдовка.
(на момент уничтожения — с. Мефодевка, Хильчицкий район).
Время уничтожения: октябрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 55 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 290 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Новая Гута.
Время уничтожения: декабрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 87 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 364 двора.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54; № 113. Письмо партизан области центральному комитету 
ВКП(б) в связи с 25-летием советской власти на Украине // Сум-
ская область в период Великой Отечественной войны Советско-
го Союза. (1941–1945 гг.): Сб. док. и материалов. — Х. : Кн. изд., 
1963. — С. 142.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: пос. Новая Спарта.
(на момент уничтожения — с. Спарта).
Время уничтожения: 5 марта 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 87 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: в 1959 г. установлено памятник, 1975 г. — 

мемориальный комплекс, место сожженого села, которое взято на 
учет памятных мест истории Середино-Будского района.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 54.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287, 298, 299.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Нововасилевка.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 130 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 200 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Очкино.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 26 июля 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 17 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

20 жителей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 270 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзво-

ни пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. 
Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький 
(голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмер-
тя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — 
С. 288, 302.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Рог.
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рудня.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: июнь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 28 жителей.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 302.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Старая Гута.
Время уничтожения: октябрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 123 жителя (См.: Вінок безсмертя...); 

134 жителя (См.: Дзвони пам’яті...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 547 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 54.

Литература: Стара Гута // Історія міст і сіл Української РСР. 
Сумська область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : 
Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 545— 546; Грицен-
ко М. Молоді весни Старої Гути / М. Гриценко // Дзвони пам’яті: Кн. 
про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених фашистами у 
роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, 
О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. 
письменник, 1986. — С. 28–31; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 288, 296–298.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Стягайловка.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 15 августа 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 62 жителя (См.: ЦГАОО Украины); 

74 жителя (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: 270 дворов.
Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 

учет памятных мест истории Середино-Будского района.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 288.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Троицкое.
(на момент уничтожения — хут. Троицкий).
Время уничтожения: 1942 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 27 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 37 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Украинское.
(на момент уничтожения — хут. Украинский, Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 30 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Улица.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 14 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

60 жителей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 53.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Уралово.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 35 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Білодід О. Заповітами Ілліча / О. Білодід // Дзвони 

пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) 
та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 50; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 288, 302.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Чернацкое.
Время уничтожения: апрель 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 56 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 390 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 288.

Сумской район
(3 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Алексеевка.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: 300 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політ видав України, 1987. — С. 287.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Вакаловщина.
(на момент уничтожения — хут. Вакаловщина).
Время уничтожения: 10 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 11 жителей (См.: ЦГАОО Украины); 

12 жителей (См.: Вінок безсмертя...).
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Количество уничтоженных дворов или домов: 138 дворов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54.
Литература: Вороненко М. Криниця життя / М. Вороненко // Дзво-

ни пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених 
фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Гор-
лач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 83–87; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 286.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Зеленый Гай.
(на момент уничтожения — хут. Зеленый Гай).
Время уничтожения: 26 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 26 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54.
Литература: Вороненко М. Криниця життя / М. Вороненко // 

Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, зни-
щених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. 
Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький 
(голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1986. — С. 85; Вінок безсмертя: 
Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. 
кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 289.

Тростянецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Оводовка.
Время уничтожения: 15 июня 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: место сожженого села, которое взято на 
учет памятных мест истории Тростянецкого района.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 
Л. 55.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

Шосткинский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Ивот.
Время основания: вторая пол. ХVІ в.
Время уничтожения: 10 марта 1943 г.
Исполнитель акции: часть СС, находившаяся в Новгород-

Сиверском в роспоряжении коменданта Пальма.
Количество погибших: 392 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: 223 двора.
Увековечение памяти: мемориальний комплекс, на плитах — фа-

милии 153 воинов-освободителей, погибших партизан и 566 ивот-
чан, погибших в боях с фашистами, расстрелянных и сожженных 
в день ивотской трагедии 10 марта 1943 г.

Литература: Івот // Історія міст і сіл Української РСР. Сумська 
область / Ред. кол. тому: П. Тронько (гол. редкол.). — К. : Головна 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 624–625; Нестеренко П. що було 
в Івоті / П. Нестеренко // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сум-
щини та Чернігівщини, знищених фашистами у роки війни. Худож. 
та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; 
Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письмен-
ник, 1986. — С. 91–99; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Фе доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 286, 308–311
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Ямпольский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Антоновка.
Время уничтожения: 12 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 97 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 284.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дорошовка.
Время основания: вторая. пол. ХVІІ в.
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 6 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО України. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 56.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 286.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Никитовка.
Время основания: прибл. в ХVІІІ в.
Время уничтожения: март 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 16 жителей.
Кількість знищених дворов або домов: сожжено полностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 287.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Родионовка.
Время уничтожения: март 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 3 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 56.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 

О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 288.

Населённые пункты Сумской области, 
несуществующие сегодня
(13 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: хут. Александровка.
(на момент уничтожения — Середино-Будский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: с. Барановка.
(на момент уничтожения — Сумской район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населенного пункта: с. Белоусовка.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Информация в разделе: «Населенные пункты, несуществующие 

сегодня».
* * *

Наименование населённого пункта: хут. Залесный.
(на момент уничтожения — Путивльский район).
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Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 
сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Клюшники.
(на момент уничтожения — Лебединский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Коханый.
(на момент уничтожения — Краснопольский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Подолы.
(на момент уничтожения — Середино-Будский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Софиевка.
(на момент уничтожения — Путивльский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Стародубов.
(на момент уничтожения — Знобь-Новгородский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хрещиков.
(на момент уничтожения — Середино-Будский район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населённого пункта: хут. Червоный.
(на момент уничтожения — Хильчицкий район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня»

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоная Степь.
(на момент уничтожения — Сумской район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Чернетчина.
(на момент уничтожения — Тростянецкий район).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
7 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)

Козовский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Великий Ходачков.
49°29′14″ с. ш., 25°25′28″ в. д.
Время основания: 1758 г.
Время уничтожения: 17 апреля 1944 г. (согласно другим данным: 

15 апреля 1944 г.).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 275 человек (согласно другим данным: 

365); на протяжении 1944–1946 гг. сюда из Польши переселено 
210 украинских семей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 520 дво-
ров (согласно другим данным: 680 домов — из 710, уцелело 30).

Увековечение памяти: братская могила жертв нацистского пре-
ступления.

Литература: Історя міст і сіл Української РСР. Тернопільська об-
ласть / Ред. кол. тому: С.П. Нечай (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1973.— С. 360–361; Сім’я Г. Трагедія Великого Ходач-
кова / Г. Сім’я // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 105–
114; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 535; Пазюк Ж . Великий Ходачків / Ж. Пазюк, 
В. Уніят // Тернопільський енциклопедичний словник. У 3 т. / Ред. 
колегія: Г. Яворський (голова) та ін. — Т. 1. — Тернопіль: Збруч, 
2004. — С. 239; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. 
вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, 
М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005.— С. 49.

Кременецкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Шпиколосы.
50°02′20″ с. ш., 25°44′11″ в. д.
Время основания: 1545 г. (согласно другим данным: первое 

письменное упоминание — 1514 г.).
Время уничтожения: 14–15 июля 1943 г. (в кн. «Вінок безсмертя» 

ошибочно указана другая дата — 14 декабря 1943 г., — прим. авт.).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд совместно 

с подразделением польской полиции численностью до 300 человек 
(за отказ сдавать оккупантам хлеб и продукты).

Количество погибших: 22 человека, из них 8 стариков и 6 детей 
(согласно другим, не подтвержденным данным: 79 чел., большую 
часть из которых расстреляно в г. Кременец).
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
240 дворов из 270.

Увековечение памяти: 1) братская могила и памятник односель-
чанам, сожженных и замучанных фашистами (1965 г.); 2) памятний 
знак односельчанам, погибшим во время войны (1985 г.); 3) брат-
ская могила воинов Красной Армии (1965 г.).

Источники: Государственный архив Тернопольской области (да-
лее: Госархив Тернопольской обл.). — Ф. Р–274. — Оп. 1. — Д. 6. — 
Л. 6–7; Д. 123. — Л. 16.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська 
область / Ред. кол. тому: С.П. Нечай (гол. редкол.) та ін. — К. : Гол. 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 376; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. 
кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 535; 
Лівінський М. Навічно у пам’яті / М. Лівінський // Дзвони пам’яті. 
Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на 
території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / 
Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. 
Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : 
Радянський письменник, 1990. — С. 78, 86–88; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (го-
лова) та ін.; Упоряд. : Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 527; Уніят В. Шпико-
лоси / В. Уніят , В. Чернихівський // Тернопільський енциклопедич-
ний словник. — Т. 3. — Тернопіль: Збруч, 2008. — С. 648; Собчук В. 
Хто посіяв вітер. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // 
http:// religioterno.ucoz.ua/publ/khto_posijav_viter/1–1-0–73.

Лановецкий район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Молотков.
49°49′29″ с. ш., 26°11′17 ″ в. д.
Время основания: 1777 г. (согласно другим данным: 1584 г.).
Время уничтожения: 29 апреля 1943 г.



242 Сожженные села

Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 617 человек (в т. ч. 92 ребёнка).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 255 дворов (согласно другим данным: 353 дома, уцелело 
5 домов из 358).

Увековечение памяти: 1) мемориальный коплекс памяти жертв 
фашизма и односельчан, погибших в войне (памятный знак, скуль-
птура Скорбящей Матери, обгорелый дуб, символические остат-
ки домов, стена памяти, скульптура Воина; установлен в 1985 г.); 
2) краеведческий музей «Молотковская трагедия», три пилона, сим-
волизирующие семью — отца, мать и ребёнка.

Литература: Тернопільське Лідіце // Ленінський промінь. — 
1968. — 9 січня; Овсанна Л. Реквієм квітневого світання / Л. Овсан-
на // Ровесник. — 1968. — 22 червня; Мельничук Б. Пам’ятаємо / 
Б. Мельничук // Ровесник. — 1973. — 28 квітня; Історія міст і сіл 
Української РСР. Тернопільська область / Ред. кол. тому: С.П. Не-
чай (гол. редкол.) та ін. — К. : Гол. редакція УРЕ АН УРСР, 
1973. — С. 376, 414; Толкачова Л. «Я виростаю з пам’яті…»/ Л. Тол-
качова // Вільне життя. — 1978. — 28 квітня; Вінок безсмертя: 
Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — 
С. 535, 539–548; Мельничук Б. І. Біль і пам’ять Молоткова: путівник 
по музею «Молотківська трагедія» / Б. І. Мельничук, І. Г. Мель-
ничук. — Львів: Каменяр, 1990. — 48 с.; Вихрущ В. Молотківська 
трагедія (фрагменти з поеми) / В. Вихрущ // Дзвони пам’яті. Книга 
про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський 
письменник, 1990. — С. 83–85; Горбатий І. Лелеки над Колисками 
(уривок з документальної повісті) / І. Горбатий, Б. Мельничук // 
Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в 
роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Фе-
дунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 98–104 ; Гаврильцьо І., 
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Уніят В. Молотків / І. Гаврильцьо, В. Уніят // Тернопільський енци-
клопедичний словник. — Т. 2. — Тернопіль: Збруч, 2005. — С. 551; 
Дем’янова І.«Молотківська трагедія» / І. Дем’янова // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т. 2. — Тернопіль: Збруч, 2005. — 
С. 551–552; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1941–1943: Довід. 
вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : Т. Пастушенко, 
Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 426.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Осники.
49°50′23″ с. ш., 26°10′43″ в. д.; Молотковский сельский совет.
Время основания: 1545 г.
Время уничтожения: 16 ноября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 187 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

118 дворов (домов).
Увековечение памяти: памятник жертвам фашизма и односель-

чанам, погибшим в войне (1985 г.).
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 535, 545–547; Горбатий І. Лелеки 
над Колисками (уривок з документальної повісті) / І. Горбатий, 
Б. Мельничук// Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф  Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 98–
104 ; Борух О. Осники / О. Борух, Б. Мельничук // Тернопільський 
енциклопедичний словник. — Т. 2. — Тернопіль: Збруч, 2005. — 
С. 691; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1941–1943: Довід. вид. / 
Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : Т. Пастушенко, 
Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 515.
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Чортковский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Старая Ягельница.
48°58′43″ с. ш., 25°41′38″ в. д.
Время основания: 1477 г .
Время уничтожения: 12 марта 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 140 человек, еще 38 вывезены на прину-

дительные работы в нацистскую Германию.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

120 дворов.
Увековечение памяти: памятник жертвам лихолетия ХХ века 

(1999 г.); могила воинов УПА (1944 г.).
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. –С. 535; Барна В. Скорботні дзвони / В. Бар-
на // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в 
роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької об-
ластей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. 
Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Ра-
дянський письменник, 1990. — С. 89–92; Гордій М. Хроніка одного села 
[Стара Ягільниця] / М. Гордій // Літопис червоної калини. — 1993. — 
№ 1–2. — С. 36–39;Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: 
Довід. вид. / Редкол. :B. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисен-
ко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 32; 
Уніят В. Стара Ягільниця / В. Уніят // Тернопільський енциклопедич-
ний словник. — Т. 3. — Тернопіль: Збруч, 2008. — C. 331.

Шумский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Старая Гута.
(на сегодня село не существует).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».



245Сожженные села

* * *
Наименование населённого пункта: с. Стожок.
50°10′47″ с. ш., 25°51′57″ в. д.
Время основания: 890 г. (согласно другим данным: 1064 г. — пер-

вое письменное упоминание как городок Истожок).
Время уничтожения: 9 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (подразделе-

ние СС) совместно с польской полицией.
Количество погибших: 76 человек (согласно другим данным: 65, 

58 или 53 человек).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

185 дворов.
Увековечение памяти: памятник жертвам фашизма и воинам-

односельчанам, погибшим в годы войны (1965 г.); братская могила 
воинов Красной Армии (1951 г.).

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська 
область / Ред. кол. тому: С. П. Нечай (гол. редкол.) та ін. — К. : Гол. 
редакція УРЕ АН УРСР, 1973. — С. 608; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. –С. 535; Мичко С . 
Неопалима Купина / С. Мичко // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — 
С. 94–97; Петрук-Попик Г. Хатинь (вірш про спалене с. Стіжок) // 
Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в 
роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Фе-
дунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 93; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (го-
лова) та ін.; Упоряд. : Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 430; Бесараб М. Стіжок 
/ М. Бесараб, В. Уніят // Тернопільський енциклопедичний слов-
ник. — Т. 3. — Тернопіль: Збруч, 2008. — С. 354–355; Шумщина від 



246 Сожженные села

А до Я. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.
irp.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:2010–
05–27–15–25–22&catid=45:2009–10–04–10–44–17.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
1 населённый пункт, уничтоженный оккупантами
в ходе карательных операций)

Первомайский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Ефремовка.
Время основания: XVIII в.
Время уничтожения: 16–17 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие регулярные войска во время от-

ступления.
Количество погибших: 240 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Романовський В. Віч-на-віч/ В. Романовський // Дзво-

ни пам’яті: Книга про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, 
Ворошиловградщини та Донеччини, сплюндрованих фашистами 
у роки війни / Редкол. Ю. Збанацький (голова) та ін. Уклад. : Р. Б. Гна-
тишин та ін. — К. : Рад. письменник, 1988. — С. 122–127.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
(до января 1954 г. — КАМЕНЕЦ–ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(в современных границах области установлено
28 населённых пунктов, уничтоженных оккупантами
в ходе карательных операций)
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Белогорский (до 1946 г. — Ляховецкий) район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Синютки.
50°01′29″ с. ш., 26°30′44″ в. д.; Гулевецкий сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: 23 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (на 3 танках 

и автомашинах).
Количество погибших: 25 человек (ещё 46 жителей села вывезе-

но в Германию в 1943 г.).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 150 дворов (согласно другим данным: 152 или 153 из 155) 
и все колхозные постройки.

Увековечение памяти: 1) памятный знак сожженному селу; 
2) братская могила советских воинов.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жите-
лей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей 
переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — СПб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 27; Зверства немецко-
фашистских захватчиков. Документы / Сост. Ф. Ф. Матросов. — 
Вьп. 13. — М. : Военное издательство НКО, 1945. — С. 36–38.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол. тому: М. I. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 111; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 424, 451; Федунець М. 
«…Встануть тисячі щорсів» / М. Федунець // Дзвони пам’яті. Кни-
га про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський 
письменник, 1990. — С. 150–155; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 
1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : 
О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 24.
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Волочисский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Каневка.
49°26′59″ с. ш., 26°11′53″ в. д.; Полянский сельский совет.
Время основания: 1782 г. (впервые упоминается в исторических 

документах).
Время уничтожения: 24 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (в наказание 

за то, что в конце 1943 г. и в первые дни 1944 г. партизанский отряд 
Иванова дважды нападал на немецкий гарнизон в с. Каневка).

Количество погибших: 80 человек (или 79) (расстреляно над 
пропастью с. Поляны), 54 крестьян вывезено на принудительные 
работы в Германию.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
132 двора, все колхозные постройки.

Увековечение памяти: 1) «Курган памяти» в с. Поляны — рас-
стрелянным в годы войны жителям с. Каневка; 2) памятный знак 
«Жертвам фашизма» (обелиск «Девочка и пламя») — жителям с. Ка-
невка, расстрелянным в период немецкой оккупации (установлен в 
1987 г.).

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50; Населённые места Российской империи в 500 и более жителей 
с указанием всего наличного в них населения и числа жителей пре-
обладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 162.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 422, 458–461; Україна: Хроніка XX століття: 
Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упо-
ряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 15; Історична довідка с. Канівка. — [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: // http://volrada.km.ua/content/ view/192/153/; 
68-й річниці з дня знищення Канівки приурочено [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://volrada.km.ua/content/view/618/30/.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Лозовая.
49°30′54″ с. ш., 26°18′19″ в. д.; Копачевский сельский совет.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: 9 марта 1944 г.
Исполнитель акции: немецкие регулярные войска во время от-

ступления.
Количество погибших: 65 человек.; несколько женщин изнаси-

ловано, 45 (согласно другим данным: более 70) юношей и девушек 
вывезено на принудительные работы в Германию.

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 48 до-
мов (согласно другим данным: сожжено более 160 домов из 318).

Увековечение памяти: памятный знак на честь воинов-одно-
сельчан, погибших во время Великой Отечественной войны (уста-
новлен в 1966 г.; скульптор — А. П. Мысько).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 23; Зверства 
немецко-фашистских захватчиков. Документы / Сост. Ф. Ф. Матро-
сов. — Вып. 13. — М. : Военное издательство НКО, 1945. — С. 43–45; 
Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 pp.). Зб. документів 
і матеріалів. — Львів: «Каменяр», 1969. — С. 84.

Литература: Історична довідка. Село Лозова [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://volrada.km.ua/ content/view/182/140/.

Изяславский район
(12 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Белиженцы.
(другие варианты названия: Бележенцы, Булыжинцы).
50°03′48′′с. ш., 26°37′18′′ в. д.; Дворецкий сельский совет.
Время основания: 1500 г. (нач. XVI в.).
Время уничтожения: 26 февраля 1944 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 35 человек (ещё 63 жителя вывезено в 

Германию).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

63 двора.
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-

односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
обелиск.

Источники: Государственный архив Хмельницкой области (да-
лее — Госархив Хмельницкой обл.). — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — Д. 12. — 
Л 1; Населённые места Российской империи в 500 и более жителей 
с указанием всего наличного в них населения и числа жителей пре-
обладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 18.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 425, 446; Купратий В. Незабутнє / В. Купра-
тий// Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами 
в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Феду-
нець. Ред. Н. Й.  Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К. : Радянський письменник, 1990. — С. 116–118; Україна: Хроніка 
XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голо-
ва) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України 
НАН України, 2005. — С. 25; Сложинський В. Спалені війною, але не 
зламані духом [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://khm-
news.net/2011–02/storinkami-istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: c. Белотын.
(в 1941 г. — Плужнянского района).
50°14′40′′ с. ш., 26°39′42′′ в. д.
Время основания: 1523 г. (согласно другим данным: 1506 г.).
Время уничтожения: 22 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (пехотный 

батальон при поддержке 4 танков).



251Сожженные села

Количество погибших: 4 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 62 дво-

ра (до войны — 171 двор, из них до 1/3 — еврейские).
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-

односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
скульптура.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 425, 450; Романчук О. Село Білотин 
в минулому і сьогоденні / О. Романчук // Wołanie у Wołynia = Во-
лання з Волині. — 2004. — Ч. 2 (57). — С. 33–36; Україна: Хроніка 
XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій 
(голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 15.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Васьковцы.
50°05′38″ с. ш., 26°47′28″ в. д.; Клубовский сельский совет.
Время основания: 1635 г.
Время уничтожения: 22 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (в ответ на 

действия партизан отряда И. Музальова, разгромивших немецкую 
колонну).

Количество погибших: 49 человек, в т. ч. 26 женщин и 14 детей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

68 дворов.
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-

односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
обелиск.

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 
Д. 12. — Л. 4–5; Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 18.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 422, 449; Семенюк Є. Той день 
у Васьківцях / Є. Семенюк// Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — 
С. 169–171; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. 
вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, 
М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 23; 
Сложинський В. Спалені війною, але не зламані духом [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://khm-news. net/2011–02/storinkami-
istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: c. Дворец.
50°03′11′′ с. ш., 26°34′34′′ в. д.
Время основания: 1500 г. (согласно другим данным: 1545 г.).
Время уничтожения: 26 февраля 1944 г. (согласно другим дан-

ным: дважды — 25 и 28 февраля 1944 г.).
Исполнитель акции: немецкие регулярные войска, подразделе-

ние численностью около 200 человек (с 6 танками).
Количество погибших: 29 человек (согласно другим данным: 

25 и 28 февраля 1944 г. сожжено и расстреляно до 40 жителей); еще 
210 жителей села вывезено в Германию (согласно другим данным: 
110, за весь период оккупации вывезено в Германию 295 человек).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено почти 
полностью: 320 дворов, уцелело 57 домов (согласно другим данным, 
25 февраля 1944 г. сожжено 333 дома из 388, 28 февраля 1944 г. со-
жжены уцелевшие дома).

Увековечение памяти: 1) памятный знак в честь сожженного 
села, скульптура; 2) две братские могилы советских воинов; 3) па-
мятный знак в честь воинов-односельчан, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, обелиск.

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 
Д. 12. — Л. 7; ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — Л. 50; 
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Населённые места Российской империи в 500 и более жителей с  ука-
занием всего наличного в них населения и числа жителей преоб-
ладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 20; Зверства немецко-
фашистских захватчиков. Документы / Сост. Ф. Ф. Матросов. — 
Вып. 13. –М. : Военное издательство НКО, 1945. — С. 41–43.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол. тому: М. I. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. 
ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 292; Вінок безсмертя: Книга-меморіал 
/ Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-
упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 424, 446; Купра-
тий В. Незабутнє / В. Купратий // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. 
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 
1990. — С. 116–118; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: 
Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Ли-
сенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — 
С. 25; Сложинський В. Спалені війною, але не зламані духом [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://khm-news.net/2011–02/
storinkami-istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Клубовка
(до 1946 г. — с. Клембовка, в 1946 г. были объединены села Клем-

бовка и Мытковцы).
50°04′51″ с. ш., 26°46′42″ в. д.
Время основания: 1744 г .
Время уничтожения: 24 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 76 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

600 дворов.
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Увековечение памяти: 1) братская могила жертв фашизма, 
пилон (установлен в 1989 г.); 2) памятный знак в честь воинов-
односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
обелиск.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50; Населённые места Российской империи в 500 и более жителей 
с указанием всего наличного в них населения и числа жителей пре-
обладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 21; Поділля у Великій 
Вітчизняній війні (1941–1945 рр.). Зб. документів і матеріалів. — 
Львів: «Каменяр», 1969. — С. 72–73; Советская Украина в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945: Документы и материалы. 
В 3 т. — Т. 3 (1944–1945). — К.: Наукова думка, 1980. — С. 252.

Литература: Історія міст і сіл. Хмельницька обл. — С. 293; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 422, 452–453; Купратий В. Незабутнє / В. Купратий // 
Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в 
роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Фе-
дунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 116–118; Слід звіра // 
Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в роки 
війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької обла-
стей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Феду-
нець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — 
К. : Радянський письменник, 1990. — С. 134–135; Україна: Хроніка 
ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій 
(голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 24.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Комыны.
50°13′07″ с. ш., 26°42′10″ в. д.; Белотинский сельский совет.
Время основания: 1713 г.
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Время уничтожения: 16 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 40 человек (согласно другим данным: 44), 

из них 9 детей и 21 женщина.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

137 дворов из 141.
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-одно-

сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, обе-
лиск.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 425, 450; Іов І. Гірке повітря Коминів / 
І. Іов // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами 
в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької 
областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Фе-
дунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та 
ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 172–181.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лютарка.
50°09′43″ с. ш., 26°46′15″ в. д.
Время основания: до 1600 г.
Время уничтожения: 26 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 8 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

135 дворов.
Увековечение памяти: братская могила советских военноплен-

ных, пилон (24 квартал Лютарского лесничества).
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 

Л. 50; Населённые места Российской империи в 500 и более жителей 
с указанием всего наличного в них населения и числа жителей пре-
обладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей пере-
писи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 23.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 424; Кравчук В. Кривавий світанок / 
В. Кравчук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 182–
185; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / 
Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Ло-
бода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 25; Сло-
жинський В. Спалені війною, але не зламані духом [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://khm-news. net/2011–02/storinkami-
istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: c. Михля.
50°09′24′′ с. ш., 26°48′33′′ в. д.; Лютарский сельский совет.
Время основания: 1520 г. (согласно другим данным: кон. XV — 

нач. XVI в.).
Время уничтожения: 16 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 19 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

312 дворов (домов).
Увековечение памяти: братская могила жертв фашизма, обе-

лиск (установлен в 1987 г.).
Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-

лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 24.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 424; Кравчук В. Кривавий світанок / 
В. Кравчук // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фа-
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шистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький 
(голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 182–185.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Михнев.
50°03′47′′ с. ш., 26°41′08′′ в. д.
Время основания: 1519 г. (согласно другим данным: середина 

XIII в.).
Время уничтожения: село трижды было объектом карательных 

акций оккупантов: 1) 27 ноября 1943 г. (согласно другим данным: 
28 декабря 1943 г.); 2) 9 февраля 1944 г. (согласно другим данным: 
12 февраля 1944 г.); 3) 27 февраля 1944 г.

Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд; 2) кара-
тельный отряд из 30 конных эсэсовцев; 3) немецкий карательный 
отряд (при отступлении оккупантов).

Количество погибших: 1) расстреляно 12 человек, на каторжные 
работы вывезено 242 человека; 2) нет данных; 3) 19 человек (всего за 
время оккупации погибло 34 человека).

Количество уничтоженных дворов или домов: 1 и 2) нет дан-
ных; 3) сожжено 147 дворов.

Увековечение памяти: 1) братская могила жертв фашизма, 
пилон (установлен в 2005 г.); 2) памятный знак в честь воинов-
односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 
и жертв фашизма (замен. в 2000 г.).

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп.1. — 
Д. 12. — Л. 22; Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С 24.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол. тому: М. І. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. 
ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 289–290; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. 
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авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 424, 443–
444; Шелепало О . І гнів, і біль / О. Шелепало // Дзвони пам’яті. Книга 
про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський 
письменник, 1990. — С. 157–160; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 
1944–1945: Довід. вид. / Редкол. :В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. 
: О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 25; Сложинський В. Спалені війною, але не зламані ду-
хом [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://khm-news.
net/2011–02/storinkami-istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Покощевка.
50°02′47″ с. ш., 26°40′02″ в. д.
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: 27 февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (во время от-

ступления оккупантов).
Количество погибших: 13 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 90 дво-

ров (из 137 домов) и большинство общественных зданий.
Увековечение памяти: памятник односельчанам-жертвам фа-

шизма и погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 
скульптурная фигура женщины-матери с ребёнком на руках.

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 
Д. 12. — Л. 24; Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 25.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 424, 447; Маць о В . Сполохи над Горин-
ню / В. Мацько // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
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фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990.— С. 199–201; 
Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : 
В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т 
історії України НАН України, 2005. — С. 25; Сложинський В. Спалені 
війною, але не зламані духом [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://khm-news. net/2011–02/storinkami-istorii-3.html.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Полесское.
(до 1966 г. — с. Великая Гнойница; бывшего Плужнянского рай-

она).
50°06′14″ с. ш., 26°35′06″ в. д.
Время основания: 1152 г. (в летописи упоминается как город).
Время уничтожения: 21 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (до 100 че-

ловек) за уничтожение в селе партизанами отряда им. Михайлова 
7 эссэсовцев во главе с офицером Зеференсом.

Количество погибших: 17 женщин и детей (согласно другим 
данным: 27 жителей).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью — 240 дворов и все общественные здания (в селе остался 
единственный кирпичный дом).

Увековечение памяти: 1) братская могила жертв фашизма, обе-
лиск (установлен в 1961 г.); 2) памятник воинам-односельчанам, по-
гибшим на фронтах Великой Отечественной войны, 2 скульптуры 
(установлены в 1980 г.).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 19.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол. тому: М.І. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 



260 Сожженные села

УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 294; Вінок без-смертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 424, 448; Шимансь-
кий І. Це було опівдні / І. Шиманський // Дзвони пам’яті. Книга 
про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський 
письменник, 1990. — С. 186–188; Україна: Хроніка XX століття: Роки 
1944–1945: Довід. вид. / Ред кол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упо-
ряд. : О. Лисенко, М. Лобода. – К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 14.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сошное.
50°08′05′′ с. ш., 26°45′03′′ в. д.
Время основания: 1504 г.
Время уничтожения: 3(4) февраля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (в наказание 

за убийство возле села троих немецких солдат партизанами с от-
ряда А. Одухы).

Количество погибших: 4 человека.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 222 дво-

ра из 223.
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-

односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
обелиск.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. –Л. 50; 
Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с ука-
занием всего наличного в них населения и числа жителей преоб-
ладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей переписи 
населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: Типогр. 
«Общественная польза», 1905. — С. 27.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 425, 445; Мацько В. Розп’ятий на згари-
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щах день / В. Мацько // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знище-
них фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 202–205; 
Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : 
В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т 
історії України НАН України, 2005. — С. 19.

Полонский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Билецкое.
49°53′55″ с. ш., 27°22′52″ в. д.
Время основания: 1583 г.
Время уничтожения: 26 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд на 7 танках 

и бронемашинах с использованием зажигательных снарядов (за по-
мощь и содействие партизанам и розведовательному подразделе-
нию Советской Армии).

Количество погибших: 53 человека.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

232 двора (до войны — 350 дворов), школьные помещения, колхоз-
ные здания.

Увековечение памяти: 1) памятный знак уничтоженному селу, 
скульптура, пилон (установлено в 1979 г.); 2) братская могила со-
ветских воинов; 3) памятный знак в честь воинов-односельчан, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны, обелиск.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 422, 434–435; Шокало М. Трагедія січневої 
ночі / М. Шокало// Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
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Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г.М. Петрук-
Попик, М.Ф. Федунець. Ред. Н.Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 130–133; 
Україна: Хроніка XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : 
В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : 
Ін-т історії України НАН Укра-їни, 2005. — С. 16.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Буртын.
50°13′17′′ с. ш., 27°25′26′′ в. д.
Время основания: 1815 г.
Время уничтожения: 8–9.01.1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд на танках.
Количество погибших: 11 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 220 дво-

ров (жилых домов), общежитие и контора завода огнеупоров, все 
колхозные здания.

Увековечение памяти: памятный знак сожженому селу, стелла 
(установлено в 1985 г.); братская могила советских воинов; памят-
ный знак в честь воинов-односельчан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, скульптура.

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 
Д. 23. — Л. 8–9; Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жи-
телей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — 
С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 18.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 424, 430–432; Купратий В. Незабутнє / 
В. Купратий // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених 
фашистами в роки війни на території Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-
Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанаць-
кий (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — С. 116–118; 
Україна: Хроніка XX століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : 
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В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобода. — К. : 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Воробеевка.
49°54′22′′ с. ш., 27°29′'42′′ в. д.
Время основания: 1615 г.
Время уничтожения: село дважды было объектом карательных 

акций оккупантов:
1) 14 января 1944 г.; 2) 24 января 1944 г.
Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд (после по-

вторного захвата села в наказание за помощь разведовательным 
подразделениям Красной Армии); 2) немецкий карательный от-
ряд — команда СС полевой жандармерии (за несогласие эвакуиро-
ваться в немецкий тыл).

Количество погибших: 1) 18 человек (кроме того, возле села рас-
стреляно 33 крестьян из с. Храбузна); 2) 247 человек, в т. ч. 113 детей.

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) нет данных; 
2) сожжено 52 двора (дома), колхозные постройки.

Увековечение памяти: 1) братская могила жертв фашизма, обе-
лиск (установлено в 1956 г.); 2) братская могила советских воинов, 
скульптура.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 19; Зверства 
немецко-фашистских захватчиков. Документы / Сост. Ф. Ф. Матро-
сов. — Вып. 13. — М. : Военное издательство НКО, 1945. — С. 39–40; 
Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 pp.). Зб. документів 
і матеріалів. Львів: «Каменяр», 1969. — С. 83.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 422, 429–430; Василевський М. Доля у чорній 
хустині / М. Василевський // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 



264 Сожженные села

Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. 
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 
1990. — С. 190–195; Україна: Хроніка XX століття: Роки 1944–1945: 
Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Ли-
сенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — 
С. 15.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кустовцы.
49°55′18′′ с. ш., 27°24′42′′ в. д.
Время основания: 1560 г.
Время уничтожения: 28.01.1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (зондерко-

манда во главе с офицером войск СС Попица в наказание за помощь 
партизанам и разведчикам 99-й стрелецкой дивизии).

Количество погибших: 14 жителей (старики, коорые не смогли 
эвакуироваться по приказу оккупантов).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
128 дворов.

Увековечение памяти: 1) памятный знак сожжённому селу, 
скульптура (установлено в 1982 г.); 2) братская могила советских 
воинов, скульптура; 3) памятный знак в честь воинов-односельчан, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, обелиск.

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — С.-Пб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 23.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 424, 432–433; Шокало М. Трагедія 
січневої ночі / М. Шокало// Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. 
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кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 
1990. — С. 130–133; Україна: Хроніка XX століття: Роки 1944–1945: 
Довід. вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Ли-
сенко, М. Лобода. –К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — 
С. 17.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Онацковцы.
49°57′05′′ с. ш., 27°28′42′′ в. д.
Время основания: 1645 г. (согласно другим данным: 1601 г. как 

Онаковцы).
Время уничтожения: 1) конец августа 1943 г.; 2) январь 1944 г.
Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд (в нака-

зание за нападение партизан на полицейский отдел, уничтожение 
склада с зерном); 2) военные подразделения вермахта.

Количество погибших: село дважды было объектом каратель-
ных акций оккупантов:

1) 18 человек; 2) 29 человек. Кроме того, еще в июле 1941 г. было 
расстреляно 13 жителей еврейской национальности; всего за время 
оккупации погибло 78 крестьян, угнано в Германию 196 человек.

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) частично со-
жжено; 2) сожжено 120 дворов (здесь проходила линия немецкой 
обороны, в связи с этим жители села были эвакуированы).

Увековечение памяти: 1) памятный знак сожжённому селу, 
скульптура (установлено в 1988 г.); 2) братская могила советских 
воинов, скульптура; 3) памятный знак в честь воинов-односельчан, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, скульптур-
ная композиция, пилон.

Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 
Д. 23. — Л. 3; Населённые места Российской империи в 500 и более 
жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жите-
лей преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей 
переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницкого. — С.-Пб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 25; Зверства немецко-
фашистских захватчиков. Документы / Сост. Ф. Ф. Матросов. — 
Вып. 13. — М. : Во-енное издательство НКО, 1945. — С. 38–39.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 424, 434; Василевський М. Доля у чорній 
хустині / М. Василевський // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. кол. : 
Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 1990. — 
С. 190–195; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. вид. / 
Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, М. Лобо-
да. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 17.

Славутский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Волица.
(до 1946 г. — с. Вулька [Вульки])/
50°23′04″ с. ш., 26°51′01″ в. д.
Время основания: 1593 г.
Время уничтожения: 22 января 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (в наказание 

за убийство партизанами немецкого офицера и нескольких солдат).
Количество погибших: 70 человек (согласно другим данным — 

54; согласно немецким документам, по двум селам — Вулька и Гу-
бельцы — расстреляно 80 заложников).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 26 дво-
ров (согласно другим данным: в селах Вулька и Губельцы сожжено 
более 100 домов).

Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-одно-
сельчан и жертв войны (скульптура, пилон, 4 плиты, построено 
в 1981 г.).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-



267Сожженные села

го. — СПб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 19; Німецько-
фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів 
і матеріалів / Упоряд. А. А. Батюк, І. Л. Бутич, П. М. Костриба, 
В. В. Кузьменко, A. П. Нагорна, Є. М. Савченко; за ред. П. М. Костри-
би, С. Д. Пількевича, Ф. П. Шевченка. — К.: Держполітвидав України, 
1963. — С. 184–185; Поділля у Великій Вітчизнянійвійні (1941–
1945 рр.). Зб. документів і матеріалів. — Львів: «Каменяр», 1969. — 
С. 65–66; Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945: Документы и материалы. В 3 т. — Т. 2. (1944–1945). — 
К.: Наукова думка, 1980. — С. 301; Історія застерігає: Трофейні до-
кументи про злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх 
пособників на тимчасово окупованій території України в роки 
Великої Вітчизняної війни. — К.: Політвидав України, 1986. — 
С. 114–115.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельниць-
ка область / Ред. кол.тому: М.І. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: 
Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 482; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), B. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 437–
439; Мачківський М. Зловісна п’ятниця / М. Мачківський // Дзвони 
пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни 
на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / 
Упоряд.: М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. 
Н. Й. Петренко. Ред. кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Ра-
дянський письменник, 1990. — С. 121–129; Україна: Хроніка ХХ ст.: 
Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; 
Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 383.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Голики.
50°13′17 ″ с. ш., 26°53′28″ в. д.
Время основания: 1884 г.
Время уничтожения: 20–21 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд во главе с на-

чальником славутской районной полиции Нейманом (в наказание 
за действия партизан, убивших немецкого офицера).
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Количество погибших: 6 жителей (люди спрятались в лесу; тех, 
которые не успели убежать в лес, немцы погнали на Изяслав, шесте-
рых по дороге расстреляли).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью — 107 дворов (с 109).

Увековечение памяти: памятный знак сожженному селу, скуль-
птурная композиция (установлено в 1974 г.).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — СПб: : Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 19.

Литература:Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 425, 439–440; Україна: Хроніка XX століття: 
Роки 1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; Упо-
ряд. : О. Лисенко, М. Лобода. – К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 14; Ковальчук С. Незабутні дні 1944-го [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.perspekt.org.ua/news/nezabutni-
dni-1944-go/.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Губельцы.
50°23′41′′ с. ш., 26°52′41′′ в. д.; Волицкий сельский совет.
Время основания: 1593 г.
Время уничтожения: 22 января в 1943 г.
Исполнитель преступления: немецкий карательный отряд 

(в наказание за действия партизан, убивших немецкого офицерв и 
нескольких солдат).

Количество погибших: 53 человека (согласно других данных: 
48 человек).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 13 дворов.
Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-

односельчан и жертв фашизма, скульптура (установлено в 1978 г.).
Источники:Населённые места Российской империи в 500 и бо-

лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
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жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницко-
го. — СПб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 20; Німецько-
фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів 
і матеріалів / Упоряд. А. А. Батюк, І. Л. Бутич, П. М. Костриба, 
В. В. Кузьменко, А. П. Нагорна, Є. М. Савченко; за ред. П. М. Ко-
стриби, С. Д. Пількевича, Ф. П. Шевченка. — К. : Держполітвидав 
України, 1963. — С. 184–185; Поділля у Великій Вітчизняній війні 
(1941–1945 рр.). Зб. документів і матеріалів. — Львів: «Каменяр», 
1969. — С. 65–66; Советская Украина в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945: Документы и материалы. В 3 т. — Т. 2. (1944–
1945). — К.: Научная мысль, 1980. — С. 301; Історія застерігає. 
Трофейні документи про злочини німецько-фашистських 
загарбників та їхніх пособників на тимчасово окупованій території 
України в роки Великої Вітчизняної війни / Упоряд. В. М. Нем’ятий 
та ін. Редкол. : В. І. Юрчук (голова) та ін. — К. : Політвидав України, 
1986. — С. 114–115.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельниць-
ка область / Ред. кол.тому: М.І. Мехеда (гол.редкол.) та ін. — К.: 
Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 482; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 437–
439; Мачківський М. Зловісна п’ятниця / М. Мачківський // Дзвони 
пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни 
на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / 
Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. 
Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Ра-
дянський письменник, 1990. — С. 121–129; Україна: Хроніка XX ст.: 
Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; 
Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 383.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Миньковцы.
50°19′05′′ с. ш., 26°59′53′′ в. д.
Время основания: 1543 г.
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Время уничтожения: село трижды становилось объектом кара-
тельных акций оккупантов:

1) январь 1943 г.; 2) 14 июля 1943 г.; 3) 14 декабря в 1943 г.
Исполнитель акции: 1) немецкий карательный отряд в составе 

50 эсэсовцев и полицаев; 2) немецкий карательный отряд; 3) немец-
кий карательный отряд (за помощь жителей села партизанам).

Количество погибших: 1) 16 жителей (3 женщины и 13 детей); 
2) нет данных; 3) 79 человек (23 заложника и 56 жителей, среди них 
25 детей).

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) нет данных; 
2) сожжено частично; 3) сожжено 57 дворов.

Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-одно-
сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, 
скульптура.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50; Населённые места Российской империи в 500 и более жите-
лей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей 
преобладающих вероисповеданий по данным первой всеобщей 
переписи населения 1897 года / Под ред. Н.А. Тройницкого. — СПб: 
Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 24; Поділля у Великій 
Вітчизняній війні (1941–1945 pp.). 3б. документів і матеріалів. — 
Львів: «Каменяр», 1969. — С. 100–101.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька 
область / Ред. кол.тому: М.I. Мехеда (гол.редкол.) та ін. — К.: Гол. 
ред. УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 484–485; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 442–
443; Ткачук Б. Темні тіні за білим селом (уривок з документальної 
повісті «Оран виходить в ефір») / Б. Ткачук, М. Сумишин // Дзвони 
пам’яті. Книга про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни 
на території Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / 
Упоряд. : М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. 
Н. Й. Петренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Ра-
дянський письменник, 1990. — С. 161–167; Україна: Хроніка ХХ ст.: 
Роки 1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; 
Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К.: Ін-т історії 
України НАН України, 2005. — С. 527.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Сельцо.
(в настоящее время село не существует)
Информация — в разделе: «Населённые пункты, несуществую-

щие сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хоровица.
50°15′30″ с. ш., 26°43′34″ в. д.; Полянский сельский совет.
Время основания: нет сведений.
Количество населения: 254 человека (в 1940 г.).
Время уничтожения: село трижды становилось объектом кара-

тельных акций оккупантов:
1) 22 июня 1943 г.; 2) 12 сентября 1943 г.; 3) 29 сентября 1943 г.
Исполнитель акции:1) и 2) нет данных; 3) немецкий каратель-

ный отряд во главе с офицерами эсэсовцами Ульма и Ворбс (село 
сожжено как партизанское).

Количество погибших: 1) и 2) нет данных; 3) 7 человек (согласно 
другим данным: 8 или 10 человек).

Количество уничтоженных дворов или домов: 1) 8; 2) 3; 3) 57 
(всего сожжено 68 дворов из 83).

Увековечение памяти: нет данных.
Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 

Д. 26. — Л. 36; ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 285. — 
Л. 50.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол.тому: М.I. Мехеда (гол.редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 486; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 424, 441–442; Іов І. Гірке 
повітря Коминів / I. Іов // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каме-
нюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. 
Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський пись-
менник, 1990. — С. 172–181 (179–181); Україна: Хроніка XXст.: Роки 
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1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: 
Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К.: Ін-т історії України 
НАН України, 2005. — С. 492.

Старосинявcкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Сёмаки.
49°31′44′′ с. ш., 27°35′27′′ в. д.
Время основания: 1665 г.
Время уничтожения: 18 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 184 человека (преимущественно жен-

щины и дети, среди которых — до 5 лет — 21, от 5 до 11 лет — 19, 
подростков — 17).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжены 164 дво-
ра (домов).

Увековечение памяти: памятный знак в честь воинов-одно-
сельчан и сожжённых фашистскими оккупантами жителей села, 
скульптурная композиция, 3 мемориальные плиты (установлено 
в 1975 г.).

Источники: Населённые места Российской империи в 500 и бо-
лее жителей с указанием всего наличного в них населения и числа 
жителей преобладающих вероисповеданий по данным первой все-
общей переписи населения 1897 года / Под ред. Н. А. Тройницко-
го. — СПб: Типогр. «Общественная польза», 1905. — С. 27.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол.тому: М. І. Мехеда (гол.редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 527; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 454–455; Шев-
ченко В .Крізь кров і попіл / В. Шевченко // Дзвони пам’яті. Книга 
про трагедію сіл, знищених фашистами в роки війни на території 
Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : 
М. Ф. Каменюк, Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Пе-
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тренко. Ред. кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянсь-
кий письменник, 1990. — С. 136–148; Україна: Хроніка ХХ ст.: Роки 
1941–1943: Довід. вид. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд.: 
Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К.: Ін-т історії України 
НАН України, 2005. — С. 454.

Теофипольский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Караина.
49°45′16″ с. ш.; 26°24′07″ в. д.; Гавриловский сельский совет.
Время основания:1750 г.
Время уничтожения: 4 марта 1944 г.
Исполнитель преступления: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 92 человека.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 80 дворов (80 домов из 86).
Увековечение памяти: 1) памятный знак сожженному селу, 

скульптурная композиция, 7 мемориальных плит (установлено 
в 1980 г.); 2) памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны, пилон, стелла.

Источники: Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.). 
Зб. документів і матеріалів. — Львів: «Каменяр», 1969. — С. 102.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-
ласть / Ред. кол.тому: М.І. Мехеда (гол.редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 549; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 422, 455–456; Купра-
тий В. Незабутнє / В. Купратий // Дзвони пам’яті. Книга про трагедію 
сіл, знищених фашистами в роки війни на території Вінницької, 
Тернопільської, Хмельницької областей / Упоряд. : М. Ф. Каменюк, 
Г. М. Петрук-Попик, М. Ф. Федунець. Ред. Н. Й. Петренко. Ред. 
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Радянський письменник, 
1990. — С. 116; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. 
вид. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, 
М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 28.
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ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено 15 населенных 

пунктов, уничтоженных оккупантами в ходе карательных акций)

Бабанский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Островец.
(на момент сожжения — Бабанский район, Киевская область).
Время уничтожения: 16 января 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд СС (См.: Госу-

дарственный архив Киевской области (далее — Госархив Киевской 
обл.)); жандармерия, регулярные войска (См.: Вінок безмертя...).

Количество погибших: 139 жителей, среди которых — 135 муж-
чин и женщина с тремя детьми (См.: Госархив Киевской обл.); 134 жи-
теля (См.: Вінок безмертя...).

Количество уничтоженных дворов или домов: 200 дворов.
Увековечение памяти: обелиск с именами погибших.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 1. — Л. 27 об.
Литература: Слава Черкащини / За ред. О. Л. Стешенка. — 

Дніпропетровск : Промінь, 1967. — С. 132; Острівець // Історія міст і 
сіл Української РСР. Черкаська область. — К. : Головна редакція УРЕ 
АН УРСР, 1972. — С. 594–595; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-
кол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (керівник колективу авт.-
упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 465, 482–484.

Жашковский район
(2 населённых пункта)

Наименование населённого пункта:с. Тыновка.
(на момент сожжения — Букский район, Киевская область).
Время основания: конец XVІ в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
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Количество погибших: 68 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 480 домов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 22; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 9. — Л. 19; 
Д. 54. — Л. 168.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоный Кут.
(на момент сожжения — Букский район, Киевская область).
Время основания: XVІІІ в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 169.

Лысянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Шестеринцы.
(на момент сожжения — Лысянский район, Киевская область).
Время уничтожения: 1 февраля 1944 г. (См.: Зверства не-

мецко-фашистских захватчиков...); 24 января 1944 г. (См.: Вінок 
безсмертя...).

Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 86 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 225 дворов; 

105 домов.
Увековечение памяти: памятник погибшим от рук нацистов 

одно сельчанам и воинам Второй мировой войны.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 28. — Л. 118; Зверства немецко-фашистских захватчиков. Доку-
менты. — М.: Военное издательство народного комиссариата обо-
роны, 1945. — Вып. 13. — С. 15.
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Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська об-
ласть. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 426–427; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (керівник колективу авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 465, 480–482.

Маньковский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Кислин.
(на момент сожжения — Букский район, Киевская область).
Время основания: середина ХVІІ в.
Время уничтожения: 25 февраля 1943 г.
Количество погибших: 16 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 52 дома.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 9. — Л. 9.

Черкасский район
(2 населённыхпункта)

Наименование населённого пункта: с. Будище.
(на момент сожжения — Черкасский район, Киевская область).
Время основания: XVIII в.
Время уничтожения: октябрь–ноябрь 1943 г.
Количество погибших: 156 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 510 дворов, 

474 дома.
Увековечение памяти: памятный знак «Не забудем! Не про-

стим»!
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська об-

ласть. –К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 648–649; 
Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (керівник колективу авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 465, 477–480.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Станиславчик.
(на момент сожжения — Черкасский район, Киевская область).
Время основания:XVII–XVIII в.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 30 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: памятник жертвам фашизма.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 94.

Чигиринский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: пос. Буда.
(на момент сожжения— хутор Буда, Чигиринский район, Киев-

ская область).
Время уничтожения: 18 июня 1943 г.
Исполнитель акции: жандармерия, карательные отряды,  

114-й полк 39-й гитлеровской пехотной дивизии.
Количество погибших: 80 жителей, среди которых — 18 жен-

щин, 55 детей (См.: ЦГАОО); 130 жителей (См.: Вінок безмертя...); 
82 жителя (См.: Гончар Г.М. Заграва...).

Количество уничтоженных дворов или домов: 76 дворов, 
80 домов.

Увековечение памяти: памятник погибшим односельчанам 
в годы Второй мировой войны.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — 
Л. 25, 27.

Литература: Слава Черкащини / За ред. О.Л. Стешенка. — 
Дніпропетровск : Промінь, 1967. — С. 132; Історія міст і сіл 
Української РСР. Черкаська область. — К. : Головна редакція УРЕ АН 
УРСР, 1972. — С. 687; Гончар Г. М. Заграва над Тясьмином / Г.М. Гон-
чар. — К. : Політвидав України, 1978. — С. 25–26; Вінок безсмер-
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тя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(керівник колек-тиву авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 465, 485, 486.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Вдовичино.
(на момент сожженияя — хут. Вдовичин, Чигиринский район, 

Киевская область).
Время уничтожения: 18–19 октября 1943 г.
Исполнитель акции: войска СС, военные части, четвертая рота 

258-го охранного батальона.
Количество погибших: 405 жителей (вместе с жертвами хут. Ле-

нинского, Чигиринский район, Киевская область).
Количество уничтоженных дворов или домов: 140 дворов.
Увековечение памяти: памятник жертвам трагедии 1943 г.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — Л. 25, 

28; № 39. Із повідомлення Радянського Інформбюро про жахливі 
злодіяння фашистівна хуторах Дяки, Ленінський та Вдовичин Чи-
гиринського району // Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної 
війни. 1941–1945. Зб. док. і мат. / Ред. колегія: … О.Т. Гора (відп. 
ред.) та ін. — Дніпропетровськ : Промінь, 1965. — С. 81–82; № 87. 
Доповідь командування з’єднання партизанських загонів ім. Воро-
шилова про заходи німецького командування в боротьбі проти пар-
тизанського руху // Там же. — С. 167.

Литература: Слава Черкащини / За ред. О.Л. Стешенка. — Дні-
про петровск : Промінь, 1967. — С. 132; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (керівник 
колективу авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — 
С. 465, 469, 476.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мельники.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевскаяо-

бласть).
Время основания:первое письменное упоминание — 1629 г.
Время уничтожения: ноябрь 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 300 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 352 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (керівник колективу авт.-упоряд.) та 
ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 465, 486–487.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Чернече.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевская об-

ласть).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — 

Л. 28–29.

Населённые пункты Черкасской области, 
несуществующие сегодня
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Борщевая.
(на момент сожжения — Бабанский район, Киевская область).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Дяки.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевская об-

ласть).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Ленинский.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевская область).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».
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* * *
Наименование населённого пункта: хут. Павлополь.
(на момент сожжения — Буцкий район, Киевская область).
Информация в разделе: «Населённые пункты, несуществующие 

сегодня».

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(в современных границах области установлено
57 населённых пунктов, уничтоженных окупантами
в ходе карательных операций)

Бобровицкий район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Борки, Соколовский 
сельский совет.

(на момент сожжения — хутор, Новобасаньский район).
Время основания: 1800 г.
Время уничтожения: декабрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательныйотряд.
Количество погибших: количество убитых и «угнанных на 

каторгу» мирных жителей вместе с жителями хутора Красное — 
216 человек.

Количество уничтоженных дворов или домов: каратели «сож-
гли партизанские села», число уничтоженных сельских дворов вме-
сте с хутором Красное — 166 дворов.

Источники: Государственный архив Черниговской области (да-
лее — Госархив Черниговской обл.). — Ф. П–470. — Оп. 5. — Д. 827. — 
Л. 22–23.

Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 
Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 214–215.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Красное, Соколовский 

сельский совет.
(на момент сожжения — хутор, Новобасаньский район).
Время основания: 1800 г.
Время уничтожения: декабрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: количество убитых и «угнанных на ка-

торгу» мирных жителей вместе с жителями хутора Борки — 216 че-
ловек.

Количество уничтоженных дворов или домов: каратели «сож-
гли партизанские села», число уничтоженных сельских дворов вме-
сте с хутором Борки — 166 дворов.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 22–23.

Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 
Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 214–215.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Марковцы, Марковец-

кий сельский совет.
Время основания: первое упоминание — 1775 г.
Время уничтожения: село трижды становилось объектом кара-

тельных операций: 1) 5 января 1943 г.; 2) 19 марта 1943 г., 3) апрель 
1943 г.

Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 1) 37 человек расстреляно; 2) 48 человек 

расстреляно; 3) нет данных.
Количество уничтоженных дворов или домов: 1) частично 

уничтожены 22 колхозных двора; 2) частично уничтожены 17 кол-
хозных дворов; 3) частично уничтожены 96 колхозных дворов.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф.П–470. — Оп.5. — 
Д. 827. — Л. 19–20.
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Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 212–213.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мочалище, Соколовский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Новобасаньский район).
Время основания: 1800 г.
Время уничтожения: 18 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 267 мирных жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 215; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (керівник колективу авт.-упорядників). — К.: 
Вид-во політичної літератури України, 1987. — С. 99.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пески, Песковский сель-

ский совет.
(на момент сожжения — Новобасаньский район).
Время основания: середина XVII в.
Время уничтожения: 28 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов: каратели 

российского казацкого полка в составе немецкой администрации.
Количество погибших: уничтожено 629 мирных жителей 

(См.: Госархив Черниговской обл.); 300 человек (См.: Вінок без-
смертя…); 861 человек (См.: История городов и сел Украинской 
ССР:Черниговская область…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью: 750 дворов и сооружения инфраструктуры населённого 
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пункта (См.: Госархив Черниговской обл.); 670 дворов (См.: История 
городов и сел Украинской ССР:Черниговская область…).

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 21–22.

Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. Редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 665; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 102.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Рокитное, Соколовский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Новобасаньский район).
Время основания: 1800 г.
Время уничтожения: 18 декабря 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: убито 197 жителей, 77 из них сожжены 

заживо.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 215; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 95.

Борзнянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Плиски, Плисковский 
сельский совет.

Время основания: первая половина XVII в.



284 Сожженные села

Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 
1941 г. — сентябрь 1943 г.).

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: частично сож-

жено — 59 дворов.
Увековечение памяти: три памятника на братских могилах жи-

телям, военнопленным, воинам-освободителям и девушкам-зенит-
чицам, погибшим при нападении вражеской авиации.

Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 
Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 241.

Варвинский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Озеряны, Озерянский 
сельский совет.

Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 
1941 г. — сентябрь 1943 г.).

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: всего погибло 203 человека, 177 из них 

сожжены в помещении школы.
Количество уничтоженных дворов или домов: село частично 

сожжено.
Увековечение памяти: памятник.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів 
Чернігівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–
1943. / Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 
1947. — С.51;История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 
Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П. Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН 
УССР, 1983. — С. 258.
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Городнянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Лемешовка, Лемешов-
ский сельский совет.

Время основания: 1552 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 14 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 420 дворов (См.: 

Хронологічний довідник…), 468 дворов (См.: История городов и сел 
Украинской ССР:Черниговская область…).

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С. 58; 
История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. Черниговская об-
ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) 
и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 282.

Козелецкий район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Жеребецкое, Алексеев-
щинский сельский совет.

(на момент сожжения — хутор).
Время основания: 1760 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель преступления: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
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Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів 
Чернігівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 95.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Корнеев, Бригинцов-

ский сельский совет.
Время основания: 1600 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

(195 дворов).
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів 
Чернігівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 97.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сыраи, Сыраевский 

сельский совет.
Время основания: 1750 г.
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие войска во время отступления 

в сентябре 1943 г.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
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гівської області і визволення їх ЧервоноюАрмією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П.В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С.101.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Сокирин, Сыраевский 

сельский совет.
Время основания: 1750 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 12 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено — 

182 двора.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П.В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С.101.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тополи, Алексеевщин-

ский сельский совет.
Время основания: 1760 г.
Время уничтожения: зима 1942 г.
Исполнитель преступления: карательный отрыд оккупантов.
Количество погибших: 340–350 жителей убиты (См.: Госархив 

Черниговской обл.), 8 человек (См.: Хронологічний довідник…).
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью: 340–350 дворов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П.В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С.101.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Часновцы, Берлозов-

ский сельский совет.
(на момент сожжения — хутор).
Время основания: 1860 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 290. — Л. 2.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П.В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С.101–
102.

Корюковский район
(9 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Богдаловка, Реймента-
ровский сельский совет.

(на момент сожжения — хутор, Холменский район).
Время уничтожения: 14 декабря 1941 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 26.

* * *
Наименование населённого пункта: г. Корюковка.
(на момент сожжения — поселок городского типа).
Время основания: 1657 г.
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Время уничтожения: 1–2, 9 марта 1943 г.
Исполнитель преступления: батальон 56-го карательного полка 

фельджандармерии во главе с начальником черниговской службы 
безопасности Кристензена (См.: Водоп’ян І. І…).

Количество погибших: 6700 мирных жителей убито и сожжено.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью уни-

чтожено (сожжено 1290 домов).
Увековечение памяти: мемориал в честь героического сопротив-

ления жителей Корюковщины немецко-фашистским захватчикам; 
мемориальный комплекс в честь 1232 воинов-земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (в составе ком-
плекса — мемориальные таблички сожжённых нацистскими кара-
телями населённых пунктов области); братская могила 80 мирных 
жителей, расстрелянных фашистами в 1942 г.; в городе — десятки 
захоронений жителей города, которые погибли 1–2, 9 марта 1943 г.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 283. — Л. 20–21; Д. 516. — Л. 51–58; Д. 827. — Л. 19–30.

Литература: Водоп’ян І.І. Граніт / І.І. Водоп’ян. — К.: Політвидав 
України, 1982. — С. 116; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 44–53; Корюківка — наша біль і 
любов / Упоряд. та заг. ред. В. Є. Устименко. — К.: 2003; Корюківка — 
моя і наша / Авт.-упоряд. В. Устименко. — К.: Видавничий дім 
«Комп’ютерпрес», 2007; Павленко С. Чорний понеділок Корюківки / 
С. Павленко // Чернігівщина incognito. — Чернігів, 2008. — С. 111–
121; Корюківка, 1943: злочин проти людяності: Зб. док. і матеріалів / 
Український інститут національної пам’яті, Чернігівська обласна 
державна адміністрація, Корюківський історичний музей; Упоряд.: 
С. В. Бутко, Т. В. Макаренко. — Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 
2010; Вєдєнєєв Д. Кров і попіл Корюківки / Д. Вєдєнєєв // Дзеркало 
тижня. — 2011. — 25 лютого. — № 7; Веденеев Д. Призабытая траге-
дия // Д. Веденеев / Секретные материалы. — 2011. — № 4. — С. 12–13; 
Мартиролог встановлених жертв Корюківської трагедії 1943 року. 
Довідник / Український інститут національної пам’яті, Чернігівська 
обласна державна адміністрація, Корюківська районна державна 
адміністрація, Корюківський історичний музей; Упоряд.: С. В. Бут-
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ко, О. О. Толкачова; Відп. ред.: Р. І. Пилявець. — Чернігів : Десна 
Поліграф, 2011; Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху 
в Україні в роки Великої Вітчизняної війни: Матеріали Міжнародної 
наукової конференції, м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Чернігівська 
обласна державна адміністрація, Український інститут національної 
пам’яті. Упоряд.: С. В. Бутко, Р. І. Пилявець. — Чернігів: Видавницт-
во «Десна Поліграф», 2012. — С. 90–100, 101–105, 114–116.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Майбутне, Белошицко-

Слободской сельский совет.
(на момент сожжения — хутор, Холменский район).
Время уничтожения: апрель 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 6 колхозников расстреляно.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 25.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Олейники, Реймента-

ровский сельский совет.
(на момент сожжения — Холменский район).
Время уничтожения: 14 декабря 1941 г.
Исполнитель преступления: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: указано, что «кто не смог уйти, был рас-

стрелян».
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 50 со-

оружений.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 26.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Охрамиевичи, Охрамие-

вичский сельский совет.
Время основания: 1525 г.
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Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 
1941 г. — сентябрь 1943 г.).

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: убиты 16 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 40 дворов (См.: 

История городов и сел Украинской ССР: Черниговская область…); 
60 дворов (См.: Хронологічний довідник…).

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С. 118; 
История городови сел Украинской ССР: В 26 т. Черниговская об-
ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) 
и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 396.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Перелюб, Перелюбский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Холменский район).
Время основания: 1500 г.
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 50 жителей расстреляно.
Количество уничтоженных дворов или домов: 150 дворов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 27–28.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Прибынь, Прибыньский 
сельский совет.

(на момент сожжения — Холменский район).
Время основания: 1600 г.
Время уничтожения: 15.04.[1943].
Исполнитель преступления: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: убиты 55 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

150 дворов, все колхозные построики, учреждения культуры.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 28.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Рейментаровка, Реймен-

таровский сельский совет.
(на момент сожжения — Холменский район).
Время основания: 1750 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 115 жителей расстреляны.
Количество уничтоженных дворов или домов: село полностью 

сожжено: все дворы жителей, школа, клуб, медицинский пункт, 
биб лиотека и другие культурные учреждения.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 25–26.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Самотуги, Сядринский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Холменский район).
Время уничтожения: 24 декабря 1941 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов после боя 

с партизанами.
Количество погибших: 25 жителей расстреляны, 30 жителей 

угнаны в Германию на принудительные работы; 87 жителей убиты 
(См.: Вінок безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: село почти пол-
ностью сожжено (См.: Госархив Черниговской обл.), сожжена поло-
вина села (См.: Вінок безсмертя…).

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 27.

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію ні-
мецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні гівської 
області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упоряд.: 
П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С. 71; Вінок без-
смертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987.
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Куликовский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Коростень, Смолянский 
сельский совет.

(на момент сожжения — хутор).
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: хутор сожгли.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 29.

Новгород-Северский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Будо-Воробьевская, 
Будо-Воробьевский сельский совет.

Время основания: 1859 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 507.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Воробьевка, Воробьев-

ский сельский совет.
Время основания: 1650 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
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Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-
жжено.

Литература: История городов и сел Украинской ССР:В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 507.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Муравьи, Гремячский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Гремячский район).
Время уничтожения: в ночь на 13 июля 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 45 человек расстреляны.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено — 240 домов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 20.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 70.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Орловка, Орловский 

сельский совет.
Время основания: 1690 г., первое упоминание — 1708 г.
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: 238 дворов.
Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 512.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Чайкино, Чайкинский 

сельский совет.
Время основания: 1750 г.
Время уничтожения: 1942 г. [август].
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Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 4 жителя убиты.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР : В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 513.

Носовский район
(4 населённых пункта)

Наименование населенного пункта: с. Козары, Козаровский 
сельский совет.

Время основания: 1550 г.
Время уничтожения: 11 марта 1943 г.
Исполнитель акции: карательная экспедиция СД, в состав кото-

рой входили немцы, мадьяры и около 100 военнослужащих черни-
говского карательного батальона СД. Непосредственными руково-
дителями расправы были немецкий сельхозкомендант Носовского 
района Генрих Дросте и бургомистр районного управления Нико-
лай Аманов, комендант г. Нежин фон Чики или Сики.

Количество погибших: убито и сожжено 3908 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено — 870 дворов сельских жителей и вся инфраструктура на-
селенного пункта.

Увековечение памяти: памятный знак.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. Р–3013. — Оп. 3. — 

Д. 3. — Л. 11.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів 
Чернігівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 181; История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Черниговская 
область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) 
и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 533; Ско-
рина О. Козари: смерть і безсмертя / О. Скорина / Дзвони пам’яті: 
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Книга про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених фа-
шистами у роки війни. Художні та документальні твори / Упоряд. 
Л. Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О.П. Столбін; Редкол. : Ю.О. Збанацький 
(голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 1986. — С. 201–225; Гусачен-
ко І. Козари / І. Гусаченко // Дзеркало тижня. — 2006. — 17 червня. — 
№ 23; Лопата О.А. Козарівська трагедія 1943 року / О.А. Лопата // 
Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в 
роки Великої Вітчизняної війни: Матеріали Міжнародної наукової 
конференції, м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. / Чернігівська обласна 
державна адміністрація, Український інститут національної пам’яті. 
Упоряд.: С. В. Бутко, Р. І. Пилявець. — Чернігів: Видавництво «Десна 
Поліграф», 2012. — С. 137–140.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Коробчино, Червоно-

партизанский сельский совет.
(на момент сожжения — хутор).
Время уничтожения: 21 марта в 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 529; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 91.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сулак, Червонопарти-

занский сельский совет.
(на момент сожжения — хутор).
Время основания: 1600 г.
Время уничтожения: 21 марта 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
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Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 529; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 91.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоные Партизаны, 

Червонопартизанский сельский совет.
Время основания: 1600 г.
Время уничтожения: июль 1942 г.; 21 марта 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: июль 1942 г. — 175 жителей расстреляны 

(100 жителей как заложников забрали каратели, а 8 июля 1942 г. по 
распоряжению коменданта г. Носовка Дрозда и бургомистра рай-
онного управления Амосова 191 жителей села были арестованы и 
отправлены в тюрьму г. Нежин, где они и погибли (См.: Вінок без-
смертя…); 21 марта 1943 г. — 120 жителей расстреляны.

Количество уничтоженных дворов или домов: 631 двор уни-
чтожен во время двух карательных операций и боевых действий во 
время освобождения в сентябре 1943 г.

Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 529; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 90–91.

Репкинский район
(7 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Клубовка, Клубовский 
сельский совет.

(на момент сожжения — Новояриловицкий сельский совет).
Время основания: 1749 г.
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Время уничтожения: 14 марта 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: расстреляно и сожжено 506 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 603; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 73–74.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лесковка, Губичский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Любечский район).
Время основания: 1785 г.
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 29.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Мекшуновка, Неданчич-

ский сельский совет.
(на момент сожжения — Любецкий район).
Время основания: 1651 г.
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: убиты 9 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено — 90 дворов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 28.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Познопалы, Задериев-

ский сельский совет.
(на момент сожжения — Лизунов-Руднянский сельский совет).
Время основания: 1721 г.
Время уничтожения: 14 марта 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 50 детей, женщин, людей преклонного 

возраста расстреляны и сожжены.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено — 78 сельских дворов, школа, клуб, акушерский пункт, кол-
хозные здания.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 19.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пролетарская Рудня, 

Неданчичский сельский совет.
(на момент сожжения — Любечский район).
Время основания: 1651 г.
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: большая часть 

села сожжена.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 29.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоная Гута, Недан-

чичский сельский совет.
(на момент сожжения — Любечский район).
Время основания: 1651 г.
Время уничтожения: март 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд СС, руководители опе-

рации — комендант Любецкого района обер-лейтенант Шмидт и его 
пособники — начальники жандармерии Н. П. Хорошун и И. П. Ба-
глей (См.: Вінок безсмертя…).
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Количество погибших: сожгли в доме («ошманик») и в домах, 
убиты 124 жителя, главным образом женщины и дети; 89 жителей 
(См.: Вінок безсмертя…).

Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 28.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов. энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 603; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 78–79.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Шкуранка, Губичский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Любечский район).
Время основания: 1785 г.
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

18 дворов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 29.

Семеновский район
(5 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Зеленый Гай, Иванов-
ский сельский совет.

(на момент сожжения — хутор, Холменский район).
Время уничтожения: 10 апреля 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 220 жителей (См.: Госархив Черниговской 

обл.); 160 жителей (См.: Вінок безсмертя…).
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Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-
жено.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 27.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 77.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Калиновское, Тимоно-

вичский сельский совет.
(на момент сожжения — хутор, Холменский район).
Время уничтожения: 10 июня 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: убиты 7 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 26–27.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Лосевка, Погорельский 
сельский совет.

(на момент сожжения — Холменский район)
Время уничтожения: 3 декабря 1941 г.
Исполнитель преступления: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: расстреляны 165 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 26.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Тимоновичи, Тимоно-
вичский сельский совет.

Время основания: 1620 г.
Время уничтожения: лето 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 17 жителей убиты (возможно намного 

больше), взрослых расстреливали, детей живьем бросали в огонь.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 
384 двора.

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С. 229; 
История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Черниговская об-
ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) 
и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 629.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тополевка, Погорель-

ский сельский совет.
(на момент сожжения — Холменский район).
Время уничтожения: 3 декабря 1941 г.
Исполнитель акции: карательныйотряд оккупантов.
Количество погибших: расстреляны 150 жителей, 111 жителей 

(См.: Вінок безсмертя…).
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено, 209 дворов уничтожено (См.: Вінок безсмертя…).
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 27.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 64.

Сосницкий район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Купчичи, Зметневский 
сельский совет.

Время основания: 1668 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.)
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 46 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: 168 дворов сож-
жено.

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 233.

Сребнянский район
(1 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: с. Иванковцы, Дегтярев-
ский поселковый совет.

Время основания: первое упоминание — 1666 г.
Количество населения: 2490 человек (по состоянию на 1930 г.).
Время уничтожения: 23 февраля 1943 г. (установлено по дате ре-

прессий в Дегтярях).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 61 человек расстреляны.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью сож-

жено.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 21.
Литература: История городов и сел Украинской ССР:В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П. Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 665.

Черниговский район
(6 населённых пунктов)

Наименование населённого пункта: с. Ведильцы, Ведильцов-
ский сельский совет.

(на момент сожжения — Михайло-Коцюбинский район).
Время основания: 1619 г.
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Время уничтожения: 16 февраля 1943 г.; 3 мая 1943 г.
Исполнитель акции: 16 февраля 1943 г. — карательный отряд 

оккупантов в составе отряда полиции при поддержке подразделе-
ния венгерских войск под руководством офицеров войск СС; 3 мая 
1943 г. — карательный отряд оккупантов в состав отряда полиции 
при поддержке 46-го пехотного полка венгерских войск; 46-й пехот-
ный полк и подразделение артиллерии под командованием венгер-
ского генерала Золтана Адля Паппа (См.: Вінок безсмертя...).

Количество погибших: 16 февраля 1943 г. — свыше 230 жите-
лей (дети, женщины, люди преклонного возраста) сожжены в доме; 
3 мая 1943 г. — до 400 жителей. Общее количество убитых и со-
жженных — до 800 человек (половина населения села).

Количество уничтоженных дворов или домов: 3 мая 1943 г. — 
500 дворов; вследствие двух карательных операций уничтожено 
700 дворов, то есть 30 % домов и сооружений.

Увековечение памяти: мемориальный комплекс в честь погиб-
ших жителей села в 1943 году, памятный знак на месте массовой 
гибели жителей села в 1943 году (ул. Урожайная 1); памятник по-
гибшим во время Второй мировой войны.

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С.154; 
История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Черниговская об-
ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) 
и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 698; Вінок 
безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), 
В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 80; Трагічні події в селі Ведильці: лютий-травень 1943 року / 
Лист-довідка Ведилецького сільського голови Чернігівського району 
Чернігівської області Кузьменка В. М. від 10.04.2012 р. № 02–19/102 на 
адресу Українського інституту національної пам’яті. — С. 1–2.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Кувечичи, Кувечицкий 

сельский совет.
Время основания: 1572 г.
Время уничтожения: 6 февраля 1943 г.
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Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 166 жителей (См.: Госархив Черниговской 

обл.), 174 человека сожжены заживо (См.: История городов и сел 
Украинской ССР:Черниговская область…).

Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено, 
уничтожено 290 домов; 340 дворов (См.: Вінок безсмертя…).

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 23–24.

Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-
ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С.709; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров 
(голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 82.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Пакуль, Пакульский 

сельский совет.
(на момент сожжения — Михайло-Коцюбинский район).
Время основания: XII или XIV в.
Время уничтожения: 6 мая 1943 г.
Исполнитель акции: 46-й пехотный полк и подразделение ар-

тиллерии под командованием венгерского генерала Золтана Адля 
Паппа (См.: Вінок безсмертя…).

Количество погибших: 105 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено — 375 дворов.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / Упо-
ряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — С. 159; 
История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Черниговская об-
ласть / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько (пред.) и 
др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 716; Вінок без-
смертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 80.
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* * *
Наименование населенного пункта: с. Полуботки, Халявин-

ский сельский совет.
Время основания: 1524 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 31 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: село полностью 

сожжено.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 260–261.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Шестовица, Шестовиц-

кий сельский совет.
Время основания: 1523 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: расстреляны 52 жителя, среди кото-

рых — 12 семей партизан и активистов.
Количество уничтоженных дворов или домов: 112 дворов.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 24.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П. Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 721.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Яцево.
(современное название с 1947 г. — Новоселовка, Ульяновский 

сельский совет).
Время основания: 1300 г.
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Время уничтожения: 22 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: зондеркоманда «4–А», месть за помощь со-

ветским военнопленным, которые 21 февраля 1943 г. подняли вос-
стание в лагере пленных в с. Яцево и скрылись.

Количество погибших: расстреляны 440 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью — 116 дворов.
Увековечение памяти: обелиск жертвам.
Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 

німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941— 1943. / 
Упоряд.: П. В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 255; История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чернигов-
ская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько 
(пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С.715; 
Леп’явко С .Чернігів у роки війни (1941–1943). — Чернігів: Вида-
вець В. М. Лозовий, 2011. — С. 43.

Щорский район
(4 населённых пункта)

Наименование населённого пункта: с. Гута-Студенецкая, Гуто-
Cтуденецкий сельский совет.

Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 
1941 г. — сентябрь 1943 г.).

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 24 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжены 

34 двора.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 24.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Елино, Елинский сель-

ский совет.
Время основания: первое упоминание — 1709 г.
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Время уничтожения: 23 марта 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: замучено 500 человек — 120 семей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — уничтожено 519 сельских дворов, четыре колхоза, все 
строения.

Увековечение памяти: музей партизанского движения на Чер-
ниговщине, памятник.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 19.

Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. 
Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П. Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 738.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Клюсы, Клюсовский 

сельский совет.
Время уничтожения: август 1942 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших:убиты и заживо сожжены 182 жителя 

села.
Количество уничтоженных дворов или домов: полностью со-

жжено.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 23.
Литература История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чер-

ниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П.Т. Тронь-
ко (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — 
С. 739.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Тихоновичи, Тихоно-

вицкий сельский совет.
Время основания: 1736 г.
Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 

1941 г. — сентябрь 1943 г.).



309Сожженные села

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов.
Количество погибших: 112 человек.
Количество уничтоженных дворов или домов: 237 дворов, 

школа, больница.
Увековечение памяти: памятник на братской могиле погибших 

жителей.
Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 

Д. 827. — Л. 24.
Литература: История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. 

Черниговская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов. энцикл. АН УССР, 
1983. — С. 743.

АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Среди других регионов Украины Автономная Республика Крым 

(на то время — Крымская АССР в составе РСФСР) принадлежит 
к числу наиболее пострадавших вследствие военных действий и ок-
купации в годы Второй мировой войны. Основаниями для таких 
суждений послужили значительные человеческие жертвы, разру-
шения и опустошения населённых пунктов и всей инфраструкту-
ры полуострова как непосредственно в ходе ожесточенных боевых 
действий, карательных операций оккупантов, так и в результате 
принудительной депортации коренных народов Крыма.

До настоящего времени нет достаточно полных, документаль-
но подтвержденных и проверенных сведений об уничтоженных 
оккупантами населенных пунктах, не существует полного перечня 
и (за отдельными исключениями) не установлено количество со-
жженных сельских хозяйств и количество жертв. Имеющаяся ин-
формация по большей части является фрагментарной, противоре-
чивой и не дает возможности составить полную и четкую картину 
о трагедии сожженных сел.

По подсчетам исследователей, за период немецко-румынской ок-
купации (с ноября 1941 г. до мая 1944 г.) оккупационными войсками 
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и полицией на территории Крымского полуострова было уничтоже-
но по крайне мере 127 населённых пунктов. Такая цифра впервые 
была обнародована Республиканской комиссией по установлению 
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников о причиненном ими убытке гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям Крыма, которая была образована постановлением 
СНК Крымской АРСР от 20 апреля 1944 г.133. По заключению Респу-
бликанской комиссии, сделанному на основе обобщения актов и от-
четов районных комиссий, материальный убыток Крыма составаил 
300 уничтоженных промышленных предприятий, 40 тысяч жилых 
домов, 127 сожженных предгорных сел, 130 тысяч уничтоженных 
жителей, свыше 85 тысяч человек вывезено на принудительные ра-
боты в Германию134. В историографии фигурирует другое количество 
сожженных оккупантами населенных пунктов Крыма — 147 сел135. 
В связи с этим количественные показатели требуют дальнейшего 
уточнения.

Точно известно, что за помощь партизанам еще в первые месяцы 
1942 г. в Бахчисарайском районе былы сожжены несколько сел и по-
селков. В частности, древнее греческое поселение Лаки (в мае 1948 г. 
переименовано на с. Горянка, в начале 1960-х гг. отнесено к непер-
спективным и расселено) часто называют крымской Хатынью: здесь 
23 марта 1942 г. оккупанты расстреляли 16, а по другим данным — 
47 мирных жителей, преимущественно женщин, стариков и детей, 
сожгли все 87 дворов136.

133   Госархив в АР Крым. — Ф. П–151. — Оп. 1. — Д. 29.
134   Там же. — Ф. Р–702. — Оп. 7. — Д. 6. — Л. 130.
135   Дементьев Н.Е. История Крыма. Часть II. / Н.Е. Дементьев, А.Г. Зарубин / 

Сост.,  ред.  Н.  В.  Николаенко].  —  Симферополь:  РИЦ  «Атлас»,  1993.  — 
[Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://crimea-tour.ru/istor_
xx.html#05.

136   Серман Б. Горянка / Б. Серман // Крымская правда. — 1963. — 26 сентября; 
Зарубин В. Г. Депортация из Крыма армян, болгар, греков и граждан других 
национальностей (1944 г.) / В. Г. Зарубин // Историческое наследие Кры-
ма. — Симферополь, 2004. — № 5. — С. 24–28; Бондарюк Е. Лаки — крым-
ская Хатвынь / Е. Бондарюк, И. Коваленко. —  [Электронный ресурс]. — 
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Еще раньше, 4 февраля 1942 г., в поселке Чаир (Шахты) немецкие 
каратели убили 17 жителей (среди которых — две женщины и трех-
летний ребенок, кроме того, в одном из домов в огне сгорели два 
раненых красноармейца), а поселок сожгли137. Такая же участь по-
стигла с. Тарнаир (Тернаир, Теренаир). В Карасубазарском районе 
были уничтоженные села Айлянма (Айланма, Аиняльма), Черма-
лик и Бешуй138.

Значительное количество сельских населённых пунктов Кры-
ма были уничтожены на протяжении короткого времени — с 13 до 
31 де кабря 1943 г. — вследствие проведённой оккупантами опера-
ции по принудительной эвакуации населения с прилесной зоны, т. н. 
операции «Огонь и меч»139. Это был комплекс мероприятий по уни-
чтожению жилищного фонда и всей инфраструктуры населенных 

Режим доступа: http://www.krimoved.crimea.ua/region5.html; Ерошкина А. 
В Крыму тоже есть  своя Хатынь / А. В. Ерошкина. —  [Электронный ре-
сурс].  —  Режим  доступа:  http://old.win.ru/Mysteries-of-History/3934.
phtml?q=Mysteries-of-History/3934.phtml;  Храм  святого  Луки  в  исчез-
нувшем  селе  Лаки.  —  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://
poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/khram-sv-luki-
v-sele-laki.html

137   Кондранов И.П. Подпольно-партизанская борьба против фашистских за-
хватчиков  (июль  1941  —  апрель  1944)  //  Кондранов  И.П.  Крым.  1941–
1945: Хроника. — Симферополь: КАГН, 2000. — С. 88–89; Шахты (Чаир, 
Крымский) — исчезнувшее  село Крыма. —  [Электронный ресурс]. — Ре-
жим  доступа:  http://jalita.com/  guidebook/crimea/krymskiy.shtml;  Поля-
ков В. Е. Страшная правда о Великой Отечественной. Партизаны без грифа 
«Секретно» / В. Е. Поляков. — М.: Яуза, Эксмо, 2009. — 384 с.

138   Романько О.В. Немецкая оккупационная политика на территории Крыма и 
национальный вопрос (1941–1944) / О. В. Романько. — Симферополь: Ан-
тиква, 2009. — С. 211; Кримські татари: шлях до повернення. Кримськота-
тарський національний рух (друга половина 1940-х — початок 1990-х років) 
очима  радянських  спецслужб.  Зб.  документів  та  матеріалів:  У  2  ч.  —  К., 
2004. — Ч. 1. — С. 5; Ч. 2. — С. 265–266; Македонский М. А. Пламя над Кры-
мом. Воспоминания командира Южного соединения партизанских отрядов 
Крыма. Изд. 3-е, доп. и перераб. / М. А. Македонский. — Симферополь: Изд-
во «Крым», 1969. — С. 47–54.

139   Шевчук А.Г. Политико-географический фактор зволюции крьмской системы 
расселения населения в XX — начале XXI вв. / А. Г. Шевчук, А. Б. Швец // 
Геополитика и зкогеодинамика регионов. — 2010. — Вьш. 1. — С. 69.
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пунктов горно-лесной зоны с целью не допустить их использования 
партизанами в условиях суровой горной зимы и отсутствия эффек-
тивного военно-административного контроля над партизанскими 
районами. По приказу об активизации борьбы с партизанами коман-
дующего 17-й армии генерал-полковника Е. Йенеке для обеспечения 
безопасности немецких транспортных перевозок все население гор-
ных и пригорных сел (которое, по мнению командования, поддер-
живало партизан) подлежало принудительному переселению. Сами 
села сжигались. Общая площадь образованной вокруг гор и лесов 
«мертвой зоны» составляла 750–800 кв. км. До января 1944 г. из этой 
территории в центральную и восточную части полуострова былы 
переселены 105 тыс. человек140, преимущественно крымские татары.

Несмотря на определенные результаты работы исследователей по 
сбору документальных свидетельств и установления фактов, касаю-
щихся операции «Огонь и меч», точных сведений о ее масштабах до 
сих пор нет. Цифра 127 «характеризует общее количество уничтожен-
ных сел, среди которых наибольшее число приходится на Карасуба-
зарский район141, — 26 сел, а также на Зуйский — 19; Симферополь-
ский — 13; Бахчисарайский — 12; Балаклавский — 8; Судакский — 6; 
Кировский — 4; Старокрымский — 3; Куйбышевский — 2»142. В Крас-
ноперекопском районе в ходе боевых действий и за время оккупа-
ции было уничтожено 24 села143, несколько населенных пунктов были 

140   Ефимов  А.В.  Некоторые  аспекты  германской  оккупационной  политики 
в отношении крьмских татар в 1941–1944 гг. / А. В. Ефимов // Профи. — 
М., 1999. — № 6–7. — С. 20 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
miraska.narod.ru/tatars/krimtatars/capture.htm].

141   Бывший Карасубазарскии район в декабре 1944 г. переименован в Белогор-
ский. В 1959 г. к Белогорскому району Крымской области было присоеди-
нено территорию Зуйского района. Куйбишевский район был упразднен 
в конце 1962 p., его территория вошла в Бахчисарайский район. Балаклав-
ский район в 1957 г. был передан в подчинение городскому совету Сева-
стополя.

142   Романько  О.В. Крым.  1941–1944  гг. Оккупация и коллаборационизм: Сб. 
статей и материалов / О. В. Романько. — Симферополь: «АнтиквА», 2005. — 
С. 129.

143   Стёртые пламенем // Крымская правда. — 2012. — 24 марта.
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уничтожены в других районах крымской степи, однако их уничтоже-
ние не было связано с борьбой против партизан144.

Среди сожжённых оккупантами населенных пунктов Крыма в ре-
зультате карательных операций и во время отступления немецких 
войск назывались, в частности, села и поселки Новоивановка Биюк-
Онларского района, Барановка Лариндорфского (с 1944 г. — Перво-
майского) района, Бура (в 1939 г. население составляло 152 жителя), 
Чердакли, Розенталь (989 жителей в 1941 г.) и Фриденталь (412 жи-
телей в 1939 г.) Зуйского района, Джафер-Берди (в 1939 г. проживали 
234 жителя) и Орта-Сабли (в 1939 г. — 630 жителей) Симферополь-
ского района, Улу-Сала (395 жителей в 1939 г.), Коуш (1095 жителей в 
1939 г.), Стиля (в 1939 г. в селе проживало 893 человека) и Тав-Бодрак 
(в 1939 г. — 710 жителей) Бахчисарайского района, Авджикой (Ауд-
жикой) и Биюк-Озенбаш (население в 1939 г. — 1545 человек) Куй-
бышевского района, Улу-Узень Алуштинского района и некоторые 
другие, в которых проживали представители разных национально-
стей многонационального Крыма (всего на полуострове до 1941 г. 
проживали представители 76 этносов145. Например, в с. Фриден-
таль живьем сожжено 34 человека, сгорели все 65 домов. 22 декабря 
1943 г. сгорели 25, закрытых в подвале, жителей с. Улу-сала. Тогда 
же сожгли четырех жителей с. Стиля и 11 людей в с. Авджикой146, а в 
с. Биюк-Озенбаш из 450 домов было уничтожено 408147.

В с. Улу-Узень за связь с партизанами оккупанты сожгли все соо-
ружения, кроме мечети, без жилья осталось 286 семей148.

144   Мальгин А.В. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос». 1941–
1944 гг. / А. В. Мальгин. — Симферополь: СОНАТ, 2009. — С. 128.

145   Пащеня В.Н. Пути завоевания и удержания большевиками власти в Крыму 
(1905–1945 гг.): Исторический очерк / В. Н. Пащеня // Культура народов 
Причерноморья. — 2006. — № 90. — С. 164.

146   Стёртые  пламенем.  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://
www.  kp.crimea.ua/newspapers/2012/03/24/stjortye-plamenem;  Турчин  В.
Пам’ятаємо всіх / В. Турчин //Кримська світлиця. — 2007. — 28 грудня.

147   Мальгин А.В. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос». 1941–
1944 гг. / А. В. Малыгин. — Симферополь: СОНАТ, 2009. — С. 152.

148   Яковлев В.П. Преступления. Борьба. Возмездие / В. П. Яковлев. — Симфе-
рополь: Крымиздат, 1961. — С. 72; История села Улу-Узень. — Электрон-
ный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://uu8aa.io.ua/sl01949/istoriya_sela_
ulu-uzen.



314 Сожженные села

После освобождения Крыма от захватчиков к списку населен-
ных пунктов, которые не подлежат восстановлению, было внесено 
182 названий сел и поселков149. Результатом депортации крымских 
татар и других коренных народов Крыма, в частности, болгар, гре-
ков и армян, как отмечают исследователи А.Г. Шевчук и А.Б. Сапож-
ник, стало «исчезновение 184 сел в центральных, северо-западных, 
северных, северо-восточных районах и Керченском полуострове. 
В совокупности с населенными пунктами лесной зоны, уничтожен-
ными немцами в ходе операции «Огонь и меч» в 1943 г., Крым утра-
тил 311 населенных пунктов исторически сформированной систе-
мы поселений с их уникальными бытом и архитектурой»150.

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕГОДНЯ
(установлен 61 населённый пункт)

Наименование населённого пункта: хут. Александровка.
(на момент сожжения — Середино-Будский район, Сумская об-

ласть).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжен полно-

стью.

149   Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / Сост. В. К. Гарагуля, 
И. П. Кондранов, Л. П. Кравцова. — Симферополь: Таврия, 1994. — С. 77; 
Ставицкий  А. В. Переселение крымских татар в контексте логики Системы 
в эпоху Великой войны / А. В. Ставицкий // Вторая мировая война: чело-
век, общество, государство: Материалы междунар. науч. конф., Крым, Ялта, 
Ливад.  дворец-музей,  11–12  мая  2006  г.  —  Симферополь:  Крьм,  2006.  — 
С. 73–86.

150   Политико-географический фактор эволюции крымской системы расселе-
ния населения в XX — начале XXI вв. / А. Г. Шевчук, А. Б. Швець // Гео-
политика и экогеодинамика регионов. — 2010. — Вып. 1. — С. 70.
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Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование насёленного пункта: с. Александровск.
(на момент сожжения — Высоцкий район, Ривненская область).
Время уничтожения: март 1943 г.
Количество погибших: 21 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 98 дво-

ров.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 392.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Барановка.
(на момент сожжения — Сумской район, Сумская область).
Время уничтожения: 1942 г.
Количество погибших: 25 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 54.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 286.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Берег.
(на момент сожжения — Вербский район, Волынская область).
Время уничтожения: октябрь 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 110 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 47 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 2; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федо-
ров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 236–239.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Белоусовка.
(на момент сожжения — Хильчичский район, Сумская область).
Время уничтожения: май 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 736 жителей (См. Дзвони пам’яті...); 

778 жителей (См.: Вінок безсмертя...).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Увековечение памяти: место сожженного села, которое взято на 

учёт памятных мест истории Середино-Будского района.
Возрождение: не произошло
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — 

Л. 52.
Литература: Федорина А. До сходу сонця // Дзвони пам’яті: Кн. 

про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищених фашистами у 
роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, С.О. Реп’ях, 
О.П. Столбін; Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.
письменник, 1986. — С. 36— 40; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 284, 306–308.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бобровица (вошло в пре-

делы города Чернигов).
Время уничтожения: 22 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов: зондерко-

манда «4–А», месть за помощь советским военнопленным, которые 
21 февраля 1943 г. подняли восстание в лагере пленных в с. Яцево 
и скрылись.

Количество погибших: убиты 418 жителей.
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Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 
полностью.

Литература: Хронологічний довідник про тимчасову окупацію 
німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Черні-
гівської області і визволення їх Червоною Армією. 1941–1943. / 
Упоряд.: П.В. Дніпровський, С. В. Малкієль. — Чернігів, 1947. — 
С. 255; История городов и сел Украинской ССР: В 26 т. Чернигов-
ская область / АН УССР. Ин-т истории; Гл. редкол.: П. Т. Тронько 
(пред.) и др. — К.: Гл. ред. Укр. сов.энцикл. АН УССР, 1983. — С. 715; 
Леп’явко С. Чернігів у роки війни (1941–1943). — Чернігів: Вида-
вець В. М. Лозовий, 2011. — С. 43.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Бортничи.
(на момент сожжения — Бориспольский район, Киевская об-

ласть).
Время уничтожения: 27–28 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные
Количество погибших: 24 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью — 572 дома (См.: ЦГАОО); из 625 домов сгорело 572 (См.: 
Госархив Киевской обл.).

Возрождение: произошло, в настоящее время территория села 
находится в пределах г. Киева.

Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 
Л. 15; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 6. — Л. 4; 
Д. 54. — Л. 128.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Борщевая.
(на момент сожжения — Бабанский район, Киевская область).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 29 жителей (См.: ЦГАОО); 17 жителей 

в т. ч. 2 детей (См.: Госархив Киевской обл.).
Количество уничтоженных дворов или домов: село сожжено 

полностью — 110 жилых домов.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 4; 

Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 1. — Л. 8; Д. 54. — 
Л. 85.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Будки-Успенские.
(на момент сожжения — Ривненская область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 8.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Выгуровщина.
(на момент сожжения — Броварской район, Киевская область).
Время уничтожения: 27 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 400 дворов.
Возрождение: произошло в настоящее время, территория села 

находится в пределах г. Киева.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 19; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 9.
Литература: Діброва В. Пам’ять / В. Діброва // Дзвони пам’яті: 

Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки війни. 
Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, Я.М. Пальчик; Ред-
кол : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 1985. — 
С. 153–157; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров 
(голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 354, 382–383.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Гурбы (существовало до 

1944 г.).
(на момент сожжения — Мизочский район, Ривненская об-

ласть).
Время основания: конец XVII в.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 9.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Делета.
(на момент сожжения — Словечанский район, Житомирская об-

ласть).
Время уничтожения: 5 ноября 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 32 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 

Л. 29.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 118.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Дубровск.
(на момент сожжения — Ровненская область).
Время уничтожения: апрель 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

500 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол.: О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 411–412.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Дяки.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевская об-

ласть).
Время уничтожения: 18–19 октября 1943 г.
Исполнитель акции: войска СС, военные части, четвертая рота 

258 охранного батальона.
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Источники: № 39. Із повідомлення Радянського Інформбюро 
про жахливі злодіяння фашистів на хуторах Дяки, Ленінський та 
Вдовичин Чигиринського району // Кіровоградщина в роки Великої 
Вітчизняної війни. 1941–1945. Зб. док. і матеріалів / Ред. колегія: 
О.Т. Гора (відп. ред.) та ін. — Дніпропетровськ : Промінь, 1965. — 
С. 81–82.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Жолудск.
(на момент сожжения — Владимирецкий район, Ривненская об-

ласть).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін.; Ред-
кол.: Ю. Збанацький (голова) та ін. — К.: Рад. письменник, 1987. — 
С. 9.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заваловка.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район, Киевская 

область).
Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: неизвестно; в документах: «много лю-

дей».
Количество уничтоженных дворов или домов: 241 дом.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 14. — Л. 15 об; 16 об.; Д. 54. — Л. 191.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Завоне.
Ранее находилось недалеко от с. Селец, железнодорожной стан-

ции Селец-Завоне и г. Сосновка, которое возникло уже в послево-
енный период (в 1955 г. в связи с освоением Львовско-Волынского 
угольного бассейна).

Время основания: нет данных.
Время уничтожения: 6 марта 1944 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (за присут-
ствие в селе советских партизан).

Количество погибших: всего 75 человек: 53 жителя и 22 парти-
зана Рава-Русского отряда (по другим данным: 40 жителей, 36 — от-
правлены в концлагеря).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Увековечение памяти: памятник «Аиста» на месте сожженного 
села (построено в 1991 г., скульптор — И.М. Самотос).

Литература: История городов и сёл Украинской ССР: В 26 т. 
Львовская область /АН УССР. Ин-т истории; Гл. Ред. кол. : 
П.Т. Тронько (пред.) и др. — К. : Укр. сов.энцикл ., 1978. — С. 50, 615; 
Моцний А.П. З попелу посталі: документальна повість / А.П. Моц-
ний. — Львів: Каменяр, 1981. — 112 с.; Вінок безсмертя: Книга-
меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. 
авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 551, 555–
564; Моцний А. Лелеки у зимовому небі (Про роботу по споруджен-
ню пам’ятника на місці спаленого фашиста с. Завоне біля Соснівки 
Сокальського району) / А. Моцний // Новини Прибужжя. — 1991. — 
10 січня; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 1944–1945: Довід. 
вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : О. Лисенко, 
М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 29; 
Тверітнєва С. Дзвони спаленого Завонє [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://chervonograd.livejournal.com/48021.html.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Заглыбье.
(на момент сожжения — хут. Заглыбье, Чернобыльский район, 

Киевская область).
Время уничтожения: 25 апреля 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд.
Количество погибших: 4 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: 88 жилых до-

мов.
Возрождение: произошло, но село пострадало от последствий 

Чернобыльской аварии; 19 августа 1999 г. Киевский областной со-
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вет своим решениям исключил село из перечня административно-
территориальных единиц в связи с переселением жителей.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 52. — Л. 16, 61.

Литература: Мартинюк П. Вірність / П. Мартинюк // Дзвони 
пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки 
війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, Я.М. Пальчик; 
Редкол. : Ю. О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 
1985. — С. 55–63.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Залесный.
(на момент сожжения — Путивльский район, Сумская область).
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: хутор сожжён 

полностью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Землица.
(на момент сожжения — Любомльский район, Волынская об-

ласть).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд.: О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 3.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Калиновка.
(на момент сожжения — Чернобыльский район, Киевская об-

ласть).
Время уничтожения: 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 21 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: 25 дворов.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 52. — Л. 18.
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* * *
Наименование населённого пункта: хут. Клюшники.
(на момент сожжения — Лебединский район, Сумская область).
Время уничтожения: 10 декабря 1942 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-

стью.
Литература: Дудченко В. Клюшниківський кривавник / В. Дуд-

ченко // Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, 
знищених фашистами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. 
Л.Н. Горлач, С. О. Реп’ях, О. П. Столбін; Редкол.: Ю.О. Збанацький 
(голова) та ін. — К.: Рад.письменник, 1986. — С. 76–81; Вінок безсмер-
тя: Книга-меморіал / Редкол.: О. Ф. Федоров (голова), В. А. Маняк 
(керівник колективу авт.-упоряд.) та ін. — К.: Політвидав України, 
1987. — С. 287.

* * *
Наименование населенного пункта: с. Конотопы.
(на момент сожжения — Ровненская область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 11.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Корчунок.
(на момент сожжения — Владимир-Волынский район Волын-

ская область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 1.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Коханый.
(на момент сожжения — Краснопольский район, Сумская об-

ласть).
Время уничтожения: март 1943 г.
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Исполнитель акции: немецкие военные
Количество погибших: 15 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-

стью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 289, 314.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ладыжичи.
(на момент сожжения — Чернобыльский район, Киевская об-

ласть).
Время уничтожения: 25 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 40 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 316 дворов (См.: Госархив Киевской обл.); 186 дворов (См.: 
Вінок безсмертя...); 228 дворов (См.: Дзвони пам’яті...).

Возрождение: произошло в настоящее время — Чернобыльская 
зона отчуждения.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 52. — Л. 81.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Київська об-
ласть. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 725; Гор-
лач Л. Вогонь у «мокрому мішку» / Л. Горлач // Київ. — 1983. — 
№ 8. — С. 129–136; Горлач Л. Вогонь у «мокрому мішку» / Л. Горлач // 
Дзвони пам’яті: Кн. про трагедію сіл Київщини, знищених фаши-
стами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л. Н. Горлач, 
Я.М. Пальчик; Редкол. : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.
письменник, 1985. — С. 31–41; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 352, 373–378.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Ленинский.
(на момент сожжения — Чигиринский район, Киевская область).
Время уничтожения: 18–19 октября 1943 г.
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Исполнитель акции: войска СС, военные части, четвертая рота 
258 охранного батальона.

Количество погибших: 64 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: 18 дворов.
Возрождение: произошло, но село объединено с с. Вдовичиным, 

Чигиринский район, Черкасская область.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — Л. 25, 

28; № 39. Із повідомлення Радянського Інформбюро про жахливі 
злодіяння фашистівна хуторах Дяки, Ленінський та Вдовичин Чи-
гиринського району // Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної 
війни. 1941–1945. Зб. док. і матеріалів / Ред. колегія: О.Т. Гора (відп. 
ред.) та ін. — Дніпропетровськ : Промінь, 1965. — С. 81–82.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 465, 476.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Липские Романы.
(на момент сожжения — Овручский район, Житомирская об-

ласть).
Время основания: первое письменное упоминание — 1899 г.
Время уничтожения: 22 июля 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 17 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено ча-

стично.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політви-дав 
України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Лидовка.
(на момент сожжения — Гощанский район, Ривненская область).
Время уничтожения: 3 марта 1943 г.
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Количество погибших: 35 семей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад.письменник, 1987. — 
С. 196; Раєвський М. Кров і попіл. Нарис-памфлет / М. Раєвський // 
Червоний Прапор. — 1983. — 19 листопада.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Людвиковка.
(на момент сожжения — Ровненская область).
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Марьяновка.
(на момент сожжения — Бородянский район, Киевская область).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжен полно-

стью.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 144.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Новониколаевка.
(на момент сожжения — Новопражский район, Кировоградская 

область).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 231. — 

Л. 28; № 87.Доповідь командування з’єднання партизанських загонів 
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ім. Ворошилова про заходи німецького командування в боротьбі 
проти партизанського руху // Кіровоградщина в роки Великої 
Вітчизняної війни. 1941–1945. Зб. док. і матеріалів / Ред. колегія : 
О.Т. Гора (відп. ред.) та ін. — Дніпропетровськ : Промінь, 1965. — 
С. 167.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Новоселки-на-Днепре.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район, Киевская 

область).
Время уничтожения: 13 февраля 1943 г.; 11 мая 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 236 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 316 домов из 352 

(См.: Госархив Киевской обл.); 340 дворов и все нежилые помещения 
(См.: Вінок безсмертя...).

Возрождение: произошло, но, согласно решению Киевского об-
ластного Совета от 5 ноября 1964 г. в связи со строительством Киев-
ского водохранилища, жителей Новоселок-на-Днепре переселили 
в с. Синяк Киево-Святошинского района, в с. Горбы Бориспольско-
го района и другие населенные пункты. В настоящее время на месте 
села — Киевское водохранилище.

Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 
Д. 14. — Л. 34 об., 35; Д. 54. — Л. 193.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер.кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 352, 366–369.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Озерная Гута.
(на момент сожжения — хутор, Пролетарско-Руднянский сель-

ский совет, Любецький район) (в списках населенных пунктов не 
найдено ).

Время уничтожения: во время немецкой оккупации (сентябрь 
1941 г. — сентябрь 1943 г.).

Исполнитель акции: карательный отряд оккупантов после боя 
с партизанским отрядом им. Дзержинского, партизанская база на-
ходилась в лесу около хутора.
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Количество уничтоженных дворов или домов: хутор сожжён 
полностью — 7 дворов и другие сооружения.

Источники: Госархив Черниговской обл. — Ф. П–470. — Оп. 5. — 
Д. 827. — Л. 28.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Окурика.
(на момент сожжения — Старовыжевский район, Волинская об-

ласть).
Время уничтожения: 8 декабря 1942 г.
Количество погибших: погибло 28 жителей (См.: Вінок без-

смертя…) 62 человека (См.: Малімон Н.Любешівський район на 
Волині…).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-
стью.

Увековечение памяти: памятный обелиск.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федо-

ров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 215, 239–242; Малімон Н. Любешівський район 
на Волині Партизани з Лобни ще не вийшли... — [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа : http://www.day.kiev.ua/36694.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ошитки.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район, Киевская 

область).
Время уничтожения: 9 мая 1943 г. (См.: Вінок безсмертя...); 

11 февраля 1943 г. (См.: «Мати і не знала..»).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 360 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 360 домов (См.: 

Госархив Киевской обл.); 630 дворов (См.: Вінок безсмертя...).
Возрождение: произошло, но село выселено и затоплено во вре-

мя образования Киевского водохранилища.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 14. — Л. 37, 39 об.; Д. 54. — Л. 193.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
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Політвидав України, 1987. — С. 352, 367; «Мати і не знала, що на 
горищі у нас склад зброї». Роки Великої Вітчизняної війни згадує 
безпосередній учасник партизанського руху Володимир Власен-
ко // Сайт українських соціалістів «Товариш». — [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: www. tovarish.com.ua/news/Obschestvo/
Maty_i_ne_.html.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Павлополь.
(на момент сожжения — Букский район, Киевская область).
Время уничтожения: октябрь 1943 г.
Исполнитель акции: карательный отряд, во главе с немецким 

комендантом Буки Котером.
Количество погибших: 21 житель.
Количество уничтоженных дворов или домов: 20 дворов
Увековечение памяти: братская могила и памятный знак на ме-

сте уничтоженного хутора.
Возрождение: не произошло
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська об-

ласть. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. — С. 448; Вінок 
безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), 
В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав України, 
1987. — С. 465, 489–492.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Петровка.
(на момент сожжения — Межевский район, Днепропетровская 

область).
Время уничтожения: 23 февраля 1943 г.
Количество уничтоженных дворов или домов: 30 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 495, 501.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Плотичное.
(на момент сожжения — Ривненкая область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
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Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987. — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Плотичное (на момент 

сожжения — Середино-Будский район, Сумская область).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 30 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 70 дворов.
Возрождение: произошло, но Исполнительный комитет Сум-

ского областного Совета народных депутатов решением от 18 янва-
ря 1988 г. снял село с административно-территориального учета.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Ротичи.
(на момент сожжения — Чернобыльский район, Киевская об-

ласть).
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкие военные.
Количество погибших: 17 жетелей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 213 дворов из 

280.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 52. — Л. 37 об.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Рудня-Грабовка.
(на момент сожжения — Коростышевский район, Житомирская 

область).
Время уничтожения: июнь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд
Количество погибших: 12 семей (См.: Вінок безсмертя…); со-

жжены 103 жителя (См.: Житомирщина у ВВВ...).
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
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Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 225. — 
Л. 40; № 125. Зі звіту партизанського загону ім. щорса з’єднання 
С.Ф. Малікова від 24 грудня 1943 р. про звірячу розправу окупантів 
над мирним населенням. Червень 1943 р. // Житомирщина у Великій 
Вітчизняній війні 1941–1945. Збірник документів і матеріалів. — К. : 
Наукова думка, 1969. — С. 117.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О.Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сваромье.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район, Киевская 

область).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 25 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 478 домов.
Возрождение: произошло, но село выселено и затоплено во вре-

мя образования Киевского водохранилища.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 194.
* * *

Наименование населённого пункта: с. Свиноеды.
(на момент сожжения — Броварской район, Киевская область).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Возрождение: произошло — в пределах с. Р, Броварской район, 

Киевская область.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 176 дворов.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 54. — Л. 160.
* * *

Наименование населенного пункта: с. Ситовка.
(на момент сожжения — Словечанский район, Житомирская 

область).
Время уничтожения: 14 декабря 1942 г.
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Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: 30 дворов.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 7; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Ред-кол. : О.Ф. Федоров (го-
лова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 124.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Сельцо.
Село перестало существовать в 1985 г. Находилось в 3 км к вос-

току от нынешней Хмельницкой АЭС. В 1985 г. в связи со строи-
тельством водохранилища будущей АЭС из сел Дорогоща, Нети-
шин, Сельцо отселено 350 семей.

Время основания: нет данных.
Количество населения: 249 человек (в 1940 г.).
Время уничтожения: 29 сентября 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд (село сожже-

но как партизанское и за неуплату жителями налогов).
Количество погибших: 10 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 55 дво-

ров (в 1940 г. насчитывался 61 двор).
Источники: Госархив Хмельницкой обл. — Ф. Р–3784. — Оп. 1. — 

Д. 26. — Л. 36.
Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька об-

ласть / Ред. кол. тому: М.І. Мехеда (гол. редкол.) та ін. — К.: Гол. ред. 
УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 486; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 424, 441–442; Україна: 
Хроніка ХХ ст.: Роки 1941–1943 : Довід. вид. / Редкол.: В.А. Смолій 
(голова) та ін.; Упоряд.: Т. Пастушенко, Т. Заболотна, М. Дубик. — К. : 
Ін-т історії України НАН України, 2005. — С. 490; Історія будівництва 
ХАЕС. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа:http://www.xaec.
org.ua/store/pages/ukr/historyevnts/latest/page.html.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Солотино.
(на момент сожжения — Овручский район, Житомирская об-

ласть).
Время уничтожения: 13 июля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 64 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 6; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 117.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Солянка.
(на момент сожжения — Барановский район, Житомирская об-

ласть).
Время уничтожения: сентябрь 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 24 жителя.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. ; Ред-
кол. : Ю. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 1987. — 
С. 4; Вінок безсмертя: Книга меморіал / Редкол. : О. Ф. Федоров (го-
лова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політвидав 
України, 1987. — С. 118–119.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Софиевка.
(на момент сожжения — Путивльский район, Сумскаяобласть).
Время уничтожения: 28 мая 1942 г.
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Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью.

Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-
доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Старая Гута.
Находилось недалеко от с. Русская Гута (на момент сожжения — 

Шумский район, Тернопольская область).
Время основания: нет данных.
Время уничтожения: 4 апреля 1944 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 200 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено 

100 дворов.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — с. 535; Україна: Хроніка ХХ століття: Роки 
1944–1945: Довід. вид. / Редкол. : В.А. Смолій (голова) та ін.; Упоряд. : 
О. Лисенко, М. Лобода. — К. : Ін-т історії України НАН України, 
2005. — С. 42.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Стародубов.
(на момент сожжения — Зноб-Новгородский район, Сумская об-

ласть).
Время уничтожения: 1942 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-

стью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Теремцы.
(на момент сожжения — Чернобыльский район, Киевская об-

ласть).
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Время уничтожения: май 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество погибших: 56 жителей (См.: ЦГАОО); 56 жителей, 

в т. ч. 5 детей до 15 лет (См.: Госархив Киевской обл.); 75 жителей 
(См.: Вінок безсмертя...); 56 жителей (См.: Дзвони пам’яті...).

Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-
ностью — 126 дворов.

Возрождение: произошло, на данный момент — Чернобыльская 
зона отчуждения.

Увековечение памяти: обелиск в честь погибших.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — 

Л. 96; Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 52. — Л. 40–
40 об., 61, 115.

Литература: Історія міст і сіл Української РСР. Київська об-
ласть. — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. — С. 726; Гор-
лач Л. Вогонь у « мокрому мішку » / Л. Горлач // Київ. — 1983. — 
№ 8. — С. 129–136; Горлач Л. Вогонь у «мокрому мішку» / Л. Горлач // 
Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Київщини, знищених фаши-
стами у роки війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, 
Я.М. Пальчик; Редкол. : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. 
письменник, 1985. — С. 31–41; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / 
Редкол. : О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) 
та ін. — К. : Політвидав України, 1987. — С. 352, 373–378.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Троещина.
(на момент сожжения — Броварской район, Киевская область).
Время уничтожения: 23 сентября 1943 г. (См.: Госархив Киевской 

обл.); 27 сентября 1943 г. (См.: Вінок безсмертя...).
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью — 436 дворов.
Возрождение: в настоящее время территория села находится 

в пределах г. Киева.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 21; 

Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — Д. 8. — Л. 56 об.; 
Д. 54. — Л. 161.
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Литература: Діброва В. Пам’ять / В. Діброва // Дзвони пам’яті: 
Книга про трагедію сіл Київщини, знищених фашистами у роки 
війни. Худож. та докум. твори / Упоряд. Л.Н. Горлач, Я.М. Пальчик; 
Редкол. : Ю.О. Збанацький (голова) та ін. — К. : Рад. письменник, 
1985. — С. 153–157; Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : 
О.Ф. Федоров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — 
К. : Політвидав України, 1987. — С. 354, 383.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хотынка.
(на момент сожжения — Ровненская область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 10.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хрещиков.
(на момент сожжения — Середино-Будский район, Сумская об-

ласть).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Источники: ЦГАООУкраины. — Ф. 54. — Оп. 4. — Д. 277. — Л. 54.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Хутор Золотнеев.
(на момент сожжения — хут. Золотнеев, Чернобыльскийрайон, 

Киевская область).
Время уничтожения: середина марта 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: 25 жилых домов.
Возрождение: в настоящее время — Чернобыльская зона от-

чуждения.
Источники: Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп. 2. — 

Д. 52. — Л. 17.
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* * *
Наименование населённого пункта: хут. Червоный(на момент 

сожжения — Хильчицкий район, Сумская область).
Время уничтожения: 1942–1943 гг.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-

стью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : 
Політвидав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Червоная Степь.
(на момент сожжения — Сумский район, Сумская область).
Время уничтожения: 28 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжён полно-

стью.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В. А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290.

* * *
Наименование населённого пункта: хут. Чернетчина.
(на момент сожжения — Тростянецкий район, Сумская область).
Время основания:первые письменные упоминания — 70-е годы 

ХVІІ в.
Время уничтожения: 19 февраля 1943 г.
Исполнитель акции: немецкий карательный отряд из Боромли.
Количество погибших: 37 жителей.
Количество уничтоженных дворов или домов: 33 двора.
Возрождение: не произошло, осталось несколько домов, кото-

рые присоединены к с. Жигайловка, Сумская область.
Литература: Вінок безсмертя: Книга-меморіал / Редкол. : О. Ф. Фе-

доров (голова), В.А. Маняк (кер. кол. авт.-упоряд.) та ін. — К. : Політ-
видав України, 1987. — С. 290, 312–314.
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* * *
Наименование населённого пункта: с. Чернин.
(на момент сожжения — Высшедубечанский район, Киевская 

область).
Время уничтожения: 1943 г.
Количество погибших:14 жителей расстреляны, 10 — сожжены 

заживо.
Количество уничтоженных дворов или домов: сожжено пол-

ностью.
Возрождение: произошло, но село выселено и затоплено во вре-

мя образования Киевского водохранилища.
Источники: ЦГАОО Украины. — Ф. 57. — Оп. 4. — Д. 230. — Л. 30; 

Госархив Киевской обл. — Ф. Р–4758. — Оп.2. — Д. 14. — Л. 54–54 об.; 
Д. 54. — Л. 196.

* * *
Наименование населённого пункта: с. Юзефовка.
(на момент сожжения — Ривненская область).
Литература: Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Волині, Жи-

томирщини та Рівненщини, знищених фашистами у роки війни. 
Художні та документальні твори / Упоряд. : О.Т. Богачук та ін. — К., 
1987 — С. 10.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авджикой, село
Автономная Республика Крым 

(АРК)
Адамовое, село
Анияльма, село (см. Айлянма, 

село)
Айланма, село (см. Айлянма, село)
Айлянма, село
Александровка, село Рокитнов-

ского района Ривненской 
области

Александровка, хутор Середино-
Будского района Сумской 
области

Александрийский район
Александровск, село
Алексеевка, село
Алуштинский район
Антоновичи, село
Антоновка, село Таращанского 

района Киевской области
Антоновка, село Ямпольского 

района Сумской области
Артинск, село

Ауджикой, село (см. Авджикой, 
село)

Бабанский район
Балаклавский район
Бандурово село
Барановка, село Глуховского 

района Сумкой области
Барановка, село Лариндорфского 

района Крымской АРСР
Барановка, село Сумского района 

Сумской области
Барановка, село Шишацкого 

района Полтавской области
Барановский район
Барышевский район
Бахов, село
Бахчисарайский район
Бацево, село
Белашов, село
Бележенцы, село (см. Белиженцы, 

село)
Белиженцы, село
Белогорский район
Белое, село
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Белорусская ССР
Белотын, село
Белоусовка, село
Бельчаки, село
Бердичев, город
Берег, село
Березанский район
Березичи, село
Березники, село
Березновский район
Берестовец, село
Берестяное, село
Бершадский район
Бешуй, село
Бигунь, село
Билецкое, село
Биюк-Озенбаш, село
Биюк-Онларский район
Бобрик, село
Бобровица, село
Бобровицкий район
Бовдуры, село
Бовтуны, село (см. Приречье, 

село)
Богдаловка, село
Богдаловка, хутор (см. Богдалов-

ка, село)
Богдановка, село
Богуславский район
Бодельки, село
Боденьки, село
Болотковцы, село

Бор, село
Борзнянский район
Бориспольский район
Борки, село Бобровицкого района 

Черниговской области
Борки, село Любомльского райо-

на Волынской области
Борки, хутор (см. Борки, село)
Боровичи, село
Боровое, село
Бородянский район
Бортничи, село
Борушковцы, село
Борщев, село
Борщевая, село
Борщевка, село
Братское, село
Броварской район
Бродовский район
Броницкая Гута, село
Брусиловский район
Брусленов, село (см. Бруслинов, 

село)
Бруслинов, село
Бруслиновка, село
Бугунь, село
Буда, поселок Чигиринского 

района Черкасской области
Буда, село Лугинского района 

Житомирской области
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Буда, хутор (см. Буда, поселок Чи-
гиринского района Черкасской 
области)

Будимля, село
Будище, село Черкасского района 

Черкасской области
Будище, село Ковельского района 

Волынской области
Будки-Успенские, село
Будо-Воробьевская, село
Буймыр, село (см. Кринички, село)
Буки, село Малинского района 

Житомирской области
Букский район
Булыжинцы, село (см. Белижен-

цы, село)
Бура, село
Буртын, село
Бутейки, село
Буцкий район
Быстричи, село
Бышевский район

Вакаловщина, село
Вакаловщина, хутор (см. Вакалов-

щина, село)
Варвинский район
Васильевка, село
Васьковцы, село
Вахновка, село
Вдовичин, хутор (см. Вдовичино, 

село)

Вдовичино, село
Ведильцы, село
Ведмедевка, село
Великая Березка, село
Великая Гнойница, село (см. По-

лесское, село)
Великая Городница, село
Великая Обуховка, село
Великая Цвиля, село
Великие Липняги, село
Великий Ходачков, село
Великополовецкий район
Вербовка, поселок
Вербский район
Веремье, село
Верхи, село
Верхняя Рудня, село
Веселое, село
Викторяны, село
Вилия, село
Вилька-Подгородненская, село
Вильшка, село
Винница, город
Винницкая область
Вирка, село
Вишневка, село
Вишневое, село
Вишневый, хутор (см. Вишневое, 

село)
Владимир-Волынский район
Владимирецкий район
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Водолажский, хутор (см. Водо-
лажское, село)

Водолажское, село
Возляково, село
Возничи, село
Войткевичи, село (см. Каменное, 

село)
Волица, село
Володарский район
Володарско-Волынский район
Волокитно, село
Волочиский район
Волчицы, село
Волынская область
Волынский район
Вольнянский район
Воробеевка, село
Воробьевка, село
Вороньки, село
Воропаев, село
Ворошиловградская область (см. 

Луганская область)
Вулька, село (см. Волица, село)
Вульки, село (см. Волица, село)
Выгуровщина, село
Высокое, село
Высоцк, село
Высоцкий район
Высшая Дубечня, село
Высшедубечанский район
Вышгородский район

Гаврилова Слобода, село
Гайсин, город
Гайсинский район
Гаруша, село
Германия
Глинки, село
Глубочок, село
Глухи, село
Глуховский район
Гнойница, село (см. Полесское, 

село)
Голики, село
Голубовка, село
Голыши, село (см. Жовтневое, 

село)
Горбы, село
Горихово, село
Городец, село
Городилец, село
Городищенский район
Городницкий район
Городнянский район
Гороховский район
Горянка, село (см. Лаки, село)
Гощанский район
Града, село
Гремячее, село
Гремячский район
Грозов, село
Грушевская Гута, село
Губельцы, село
Губков, село
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Гуловка, село
Гурбы, село
Гута, село
Гута Бродовская, село (см. Гута 

Бродская, село)
Гута Бродская, село
Гута Пеняцкая, село
Гута-Добрынь, село
Гута-Лесовская
Гута-Студенецкая, село
Гутыско-Бродское, село (см. Гута 

Бродская, село)
Гуциско Бродский, село (см. Гута 

Бродская, село)

Дашевский район
Дворец, село
Девошин, село
Дегтяры, поселок городского 

типа
Делета, село
Делета, село
Демидовский район
Дерманка, село
Джафер-Берди, село
Джерело, село
Днепр, река
Днепропетровская область
Добра, село
Довгополов, хутор (см. Нове 

Життя, село)
Долгое, село

Дольск, село
Донецкая область
Дорогоща, село
Дорошев, село
Дорошовка, село
Дубенская округа
Дубенский район
Дубники, село
Дубовица, село
Дубовое, село
Дубровицкий район
Дубровка, село
Дубровск, село
Дубы, село
Дымерский район
Дюксин, село
Дяки, хутор

Елино, село
Ельное, село
Емильчинский район
Ефремовка, село

Жаборица, село (см. Заречье, 
село)

Жашковский район
Жеребецкое, село
Жеребецкое, хутор (см. Жеребец-

кое, село)
Жеревцы, село
Жильжа, село
Житомирская область
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Житомирский район
Жовтневое, село
Жолудск, село
Жубровичи, село
Жукин, село
Журавлиное, село
Журжевичи, село

Забаро-Давыдовка, село
Заболоть, село
Забижье, село (см. Уладовка, село)
Забужье, село (см. Уладовка, село)
Заваловка, село
Завоне, село
Заглыбье, село
Заглыбье, хутор (см. Заглыбье, 

село)
Задорожок, село
Залесица, село
Залесный, хутор
Залесье, село
Залишаны, село
Залужье, село
Замлынье, село
Замысловичи, село
Запоковное, село
Заполье, село
Запорожская область
Заречка, село
Заречненский район
Заречное, село

Заречье, село Барановского райо-
на Житомирской области

Заречье, село Середино-Будского 
района Сумской области

Зарудье, село
Заря, село
Заставье, село
Звенигородский район
Здолбуновский район
Зеленый Гай, село Семеновского 

района Черниговской области
Зеленый Гай, село Сумского райо-

на Сумской области
Зеленый Гай, хутор (см. Зеленый 

Гай, село Сумского района Сум-
ской области)

Землица, село
Знаменский район
Знобь-Новгородский район
Знобь-Новгородское, поселок 

городского типа
Знобь-Новгородское, село (см. 

Знобь-Новгородское, поселок 
городского типа)

Знобь-Трубчевск, село
Золотнеев, хутор (см. Хутор Зо-

лотнеев, село)
Золочевский район
Зольня, село
Зуйский район

Иванковский район
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Иванковцы, село Знамянского 
района Кировоградской об-
ласти

Иванковцы, село Сребнянского 
района Черниговской области

Иванчицы, село
Ивот, село
Измаильская область
Изяслав, город
Изяславский район
Ильинецкий район
Йосиповка, село (см. Яромель, 

село)

Калиновка, город Винницкой 
области

Калиновка, село Ковельского 
района Волынской области

Калиновка, село Чернобыльского 
района Киевской области

Калиновское, село
Калиновское, хутор (см. Калинов-

ское, село)
Калита, поселок городского типа
Калита, село (см. Калита, поселок 

городского типа)
Каменец-Подольская область (см. 

Хмельницкая область)
Каменка, село
Каменное, село
Камень-Каширский район
Каневка, село

Каневский район
Караина, село
Карасин, село
Карасубазарский район
Карпиловка, село Камень-

Каширского района Волын-
ской области

Карпиловка, село Новоград-
Волынского района Житомир-
ской области

Катеринопольский район
Керченский полуостров
Киверцовский район
Киев, город
Киево-Святошинской район
Киевская область
Кировка, село (см. Партизанское, 

село)
Кировоградская область
Кировский район
Кислин, село
Клеванский район
Клевецк, село
Клембовка, село (см. Клубовка, 

село Изяславского района 
Хмельницкой области)

Кленовая, село
Клесовский район
Клубовка, село Репкинского 

района Черниговской области
Клубовка, село Изяславского 

района Хмельницкой области
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Клубочин, село
Клюсы, село
Клюшники, хутор
Княже, село
Княжичи, село
Ковалево, село
Кованка, село
Ковгановка, село
Ковельский район
Кодра, поселок городского типа
Козаровичи, село
Козары, село
Козелецкий район
Козовский район
Козули, село
Колбащина, село
Колония Малин, село
Комыны, село
Конотопы, село
Конотопы, село
Конюхи, село
Копачи, село
Копище, село
Копытково, село
Корецкий район
Корнеев, село
Коробчино, село
Коробчино, хутор (см. Коробчино, 

село)
Коростенский район
Коростень, село

Коростень, хутор (см. Коростень, 
село)

Коростышевский район
Корсунь-Шевченковский район
Кортелисы , село
Корчунок, хутор
Корюковка, город
Корюковка, поселок городского 

типа (см. Корюковка, город)
Корюковский район
Косицы, село
Костопольский район
Коты, село
Котовка, село
Коуш, село
Коханый, хутор
Крапивники, село
Красиловка, село
Красичка, село
Красноармейский район (см. 

Вольнянский район Запорож-
ской области)

Красноармейский район Жито-
мирской области

Красногорка, село
Краснодубье, село
Красное, село
Красное, хутор (см. Красное, село)
Красноперекопский район
Краснопольский район
Красный Поселок хутор
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Красноярский, хутор (см. Красно-
ярское, село)

Красноярское, село
Красняки, село
Краснянка, село
Кремгесовский район
Кременец, город
Кременецкий район
Кренидовка, село
Кривая Гора, село
Кринички, село
Кричевичи, село
Кролевецкий район
Кругель, село
Крута, село
Крутая Слобода, село
Крутая, село (см. Крута, село)
Круты, село (см. Крута, село)
Крыжопольский район
Крым, полуостров
Крымская АССР
Крымский полуостров
Крыштоповка, село
Кувечичи, село
Кудояров, село (см. Кудоярово, 

село)
Кудоярово, село
Куйбышевский район
Кулешовка, село
Куликовский район
Купчичи, село
Курчица, село

Курчицкая Гута, село
Кустин, село (см. Кустино, село)
Кустино, село
Кустовцы, село
Куты, село

Ладыжинский район
Ладыжичи, село
Лаки, село
Лановецкий район
Лапни, село
Лариндорфский район
Лебединский район
Леляки, село
Лемешовка, село
Ленинский, хутор
Лесковка, село
Лесники, село
Лесное, село
Лесовое, село
Лесняки, село
Лесовцы, село
Летки, село
Леточки, село
Лешнев, село
Лидовка, село
Лидице, поселок в Чехии
Линчин, село
Липино, село
Липовецкий район
Липские Романы, село
Лисняки, село (см. Лесняки, село)
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Листвин, село
Лисянский район
Литвиновичи, село
Литинский район
Лишня, село
Лобачевский сельсовет
Лобна, село
Лозовая, село
Локачинский район
Лосевка, село
Луг, село
Луганская область
Лугинский район
Лукашенков, хутор (см. Лукашен-

ковское, село)
Лукашенковское, село
Луков, село
Луцкий район
Лучанки, село
Лысянский район
Любарский район
Любахов, село (см. Любахово, 

село)
Любахово, село
Любецкой район
Любешовский район
Люблинец, поселок городского 

типа
Любомльский район
Людвиковка, село
Людвиполь, село (см. Сосновое, 

поселок городского типа)

Людвипольский район
Лютаревка, село (см. Лютарка, 

село)
Лютарка, село
Лютая, село (см. Лютое, село),
Лютое, село
Лючин, село
Ляховецкий район (см. Белогор-

ский район)
Львовская область

Майбутне, село
Майбутне, хутор (см. Майбутне, 

село)
Майдан Пеняцкий, село
Майдан, село Ковельского района 

Волынской области
Майдан, село Олевского района 

Житомирской области
Майдан-Бобрик, село
Майдан-Копищенский, село
Майдан-Супруновский, село (см. 

Подлесное, село)
Макаровский район
Малаховка, село
Малая Цвиля, село
Малин, село
Малининская, село
Малинище, село (см. Малинин-

ская, село)
Малинский район
Малополовецкое, село
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Маневичский район
Маньковский район
Марковцы, село
Маруся, село
Марьяновка, село Брусиловского 

района Житомирской области
Марьяновка, хутор Бородянского 

района Киевской области
Мацки, село
Межевский район
Межиречский район
Мекшуновка, село
Мельники, село
Метлинцы, село
Мефодевка, село (см. Мефедовка, 

село)
Мефедовка, село
Мизочский район
Миньковцы, село
Миргородский район
Мирославка, село
Мирча, село
Михайловка, село
Михайло-Коцюбинский район
Михля, село
Михнев, село
Млиновский район
Мокро-Калигорский район
Молотков, село
Молочанище, село
Монастырок, село
Москва, город

Мочалище, село
Мошковка, село
Мощеная, село
Муравьи, село
Мытковцы, село (см. Клубовка, 

село)

Наталин, село
Нежин, город
Незвир, село
Немыльня, село
Несухоеже, село
Нетишин, город
Нетишин, село (см. Нетишин, 

город)
Нивецк, село
Нижняя Рудня, село
Никитовка, село
Николаев, город
Николаевская область
Новая Басань, село
Новая Гута, село
Новая Рудня, село
Новая Слобода, село
Новая Спарта, поселок
Новая Шарповка, село
Новгород-Северский район
Нове Життя, село
Новобасаньский район
Нововасилевка, село
Новоград-Волынский район
Новогригорьевка, село
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Новоивановка, село
Новомосковск, город
Новомосковский район
Новониколаевка, село
Новопражский район
Новоселица, село
Новоселки-на-Днепре, село
Новоселовка, село (см. Яцево, 

село)
Ново-Шепелицкий район
Новые Кошары, село
Новый Опалин, село (см. Подле-

сье, село)
Носовка, город
Носовский район

Ободовский район
Обуховка, село
Обуховский район
Оводовка, село
Овручский район
Овручский район
Одесская область
Озерная Гута, село
Озерная Гута, хутор (см. Озерная 

Гута, село)
Озеряны, село Варвинского райо-

на Черниговской области
Озеряны, село Турийского района 

Волынской области
Окурика, хутор
Олевский район

Олейники, село
Олефировка, село
Ольшанский район
Онаковцы, село (см. Онацковцы, 

село)
Онацковцы, село
Орловка, село
Орта-Сабли, село
Осники, село
Осова, село
Остки, село
Остров, село
Островец, село
Островы, село
Острожок, село
Острожский район
Осыково, село
Охрамиевичи, село
Очкино, село
Ошитки, село

Павловка, село
Павлополь, хутор
Паволоч, село
Пакуль, село
Паликоровы, село (см. Паликро-

вы, село)
Паликровы, село
Панасовка, село
Партизанское, поселок Бершад-

ского района Винницкой 
области
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Партизанское, село Новоград-
Волынского района Житомир-
ской области

Пархомовка, село
Пеньковка, село
Первомайский район
Перга, село
Переброды, село Дубровицкого 

района Ривненской области
Переброды, село Овруцкого 

района Житомирской области
Перелисянка, село
Перелюб, село
Перемога, село
Першотравневое, село
Пески, село
Пески-Речицкие, село
Песочное, село
Петровка, хутор
Плиски, село
Плоское, село
Плотичное, село
Плужнянский район
Побычи, село
Погулянка, село
Подгородное, село
Подгорцы, село
Подкамень, село
Подлесное, село
Подлесье, село
Подолы, село
Познопалы, село

Покощевка, село
Полесское, село
Полковничее, село
Полковничий Хутор (см. Полков-

ничее, село)
Полонский район
Полтавская область
Полуботки, село
Польша
Поляны, село
Попасное, село
Попельнянский район
Постойное, село
Прибынь, село
Прибытки, село
Приречье, село
Приход, село
Пролетарская Рудня, село
Пузов, село (см. Заря, село)
Пустомыты, село
Путивльский район
Пуховка, село

Радивиловский район
Радоробель, село (см. Хмелевка, 

село)
Радомышльский район
Радошинка, село
Раковка, село
Раска, село
Ратновский район
Ревное, село
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Ревушки, село
Рейментаровка, село
Ремель, село
Репкинский район
Речица, село
Ровенская область
Ровенский район
Ровно, город
Рог, село
Рогозна, село
Рогозное, село
Рогозов, село
Родионовка, село
Рожищенский район
Рожны, село
Розважевский район
Розенталь, село
Рокитновский район
Рокитное, село Бобровицкого 

района Черниговской области
Рокитное, село Овруцкого района 

Житомирской области
Роменский район
Ротичи, село
Ротмистровский район
РСФСР
Руда, село
Руденька, село
Рудня Бобровская, село (см. Лин-

чин, село)
Рудня Хочинская, село

Рудня, село Броварского района 
Киевской области

Рудня, село Дубровицого района 
Ривненской области

Рудня, село Коростышевского 
района Житомирской области

Рудня, село Рожищенского райо-
на Волынской области

Рудня, село Середино-Будского 
района Сумской области

Рудня-Грабовка, село
Рудня-Перганская, село
Ружин, село
Русская Гута, село
Рыжов, село

Саи, село
Сакаловка, село
Самотуги, село
Сантарка, село
Сарненский район
Сваловичи, село
Сварицевичи, село
Сваромье, село
Свинарин, село
Свиноеды, село
Селезовка, село
Селец, село
Селец-Завоне, железнодорожная 

станция
Сельцо, село
Семаки, село
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Семеновка, село
Семеновский район Полтавской 

области
Семеновский район Чернигов-

ской области
Семиполки, село
Середино-Будский район
Серники, село
Симферопольский район
Синютки, село
Синяк, село
Ситковецкий район
Ситковцы, поселок городского 

типа
Ситное, село Емильчинского 

района Житомирской области
Ситное, село Радивиловского 

района Ривненской области
Ситовка, село
Сквирский район
Славутский район
Словесное, село
Словечанский район
Словечно, село
Случ, река
Смелянский район
Смидин, село
Смолянинов, село
Смолянинов, хутор (см. Смоляни-

нов, село)
Снежки, село
Сокаливка, село
Сокальський район

Сокирин, село
Сокол, село
Соколов Брод, село
Соломка, село
Солотино, село
Солотино, село
Солянка, село
Сосницкий район
Сосновка, село
Сосновое, поселок городского 

типа
Софиевка, село Путивльского 

района Сумской области
Софиевка, село Гороховского 

района Волынской области
Сошное, село
Спадщина, село
Спарта, село (см. Новая Спарта, 

поселок)
Сребнянский район
Средняя Рудня, село
Ставище, село
Ставищанский район
Ставок, село
Сталинка, хутор (см. Парти-

занское, поселок Бершадского 
района Винницкой области)

Сталинская область (см. Донец-
кая область)

Станиславчик, село
Старая Гута, село Середино-

Бродского района Сумской 
области
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Старая Гута, село Шумского райо-
на Тернопольской области

Старая Рудня, село
Старая Шарповка, село
Старая Ягельница, село
Старовыжевский район
Стародубов, хутор
Старое Село, село
Старокрымский район
Староселье, село
Старосинявcкий район
Старые Петровцы, село
Старый Опалин, село (см. Виш-

невка, село)
Стиля, село
Стожок, село
Струцевка, село
Стягайловка, село
Сувид, село
Судакский район
Сулак, село
Сулак, хутор (см. Сулак, село)
Сумская область
Сумской район
Супрунов, село
Сыраи, село
Сырница, село
Сычёвка, село
Тав-Бодрак, село
Тагачин, село
Тальновский район
Тараж, село

Тарасово, село
Таращанский район
Тарнаир, село
Текловка, село
Теньковка, село
Теофипольский район
Тепечец, село
Теремцы, село
Теренаир, село (см. Тарнаир, село)
Терехи, село
Терешковцы, село
Тернаир, село (см. Тарнаир, село)
Тернопольская область
Тимоновичи, село
Тихоновичи, село
Тойкут, село (см. Несухоеже, село)
Томашгород, село
Тополевка, село
Тополи, село
Топольня, село
Точевики, село
Три Копцы, село
Трикопцы, село (см. Три Копцы, 

село)
Троещина, село
Троицкий, хутор (см. Троицкое, 

село)
Троицкое, село
Тростянец, село
Тростянецкий район
Трояновский район
Туличев, село
Турийский район
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Тхорин, село
Тыновка, село

Украинский, хутор (см. Украин-
ское, село)

Украинское, село
Уладовка, село
Улу-Сала, село
Улу-Узень, село
Улица, село
Уманский район
Уманцы, село
Уралово, село
Усово, село
Устиновка, село

Фаринки, село
Фастовский район
Федоровка, село
Франкополь, село
Фриденталь, село
Фусов, село

Харьков, город
Харьковская область
Херсонская область
Хильчицкий район
Хмелевка, село
Хмельницкая область
Хмельницкий район
Ходурки, село
Холменский район
Хомовка, село

Хомут, село
Хоровица, село
Хотынка, село
Хоцунь, село
Хочино, село
Храбузна, село
Хрещиков, село
Христиновка, село
Хутор Золотнеев, село

Цир, село
Цуманский район

Чабель, село
Чаир, село
Чайкино, село
Часновцы, село
Часновцы, хутор (см. Часновцы, 

село)
Чеповицкий район
Червоная Воля, село
Червоная Гута, село
Червоная Степь, село
Червонка, село
Червоносёлка, село
Червоные Партизаны, село
Червоный Кут, село
Червоный, хутор
Чердакли, село
Черкасская область
Черкасский район
Черкассы, село
Чермалик, село
Чернацкое, село
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Чернетчина, хутор
Чернече, село
Чернигов
Черниговская область
Черниговский район
Чернин, село
Чернобыльская зона отчуждения
Чернобыльский район
Черторыя, село
Чигиринский район
Чортковский район
Чудель, село
Чудновский район

Шабельня, село
Шалыгинский район
Шахты, поселок (см. Чаир, по-

селок)
Шацкий район
Шестеринцы, село
Шестовица, село
Широкая Криница урочище
Шишацкий район
Шкуранка, село
Шосткинский район
Шполянский район
Шпыколосы, село Золочевского 

района Львовской области
Шпыколосы, село Кременецкого 

района Тернопольской об-
ласти

Шпыколосы, село Сокальского 
района Львовской области

Шумский район

Шура-Метлинецкая, cело

Щорский район

Юзефин, село (см. Яромель, село)
Юзефовка, село
Юзефовка, село

Юрово, село
Юстенбург, село (см. Устиновка, 

село)

Ягодковое, село
Ядловка, село (см. Перемога, село)
Язливчик, село
Яковцы, село
Яловичи, село
Ямпольский район
Янушовка, село (см. Теньковка, 

село)
Яревище, село
Яромель, село
Ярославичи, село
Ярунский район
Ясенец, село
Ясногородка, село
Ястребенька, село
Яструбная, село
Яцево, село
Яцковцы, село (см. Бруслиновка, 

село)
Яцыно, село
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

авт.-сост. — авторы-составители
в.д. — восточной долготы
ГДА СБУ –
Госархив в АР Крым — Государственный архив в Автономной Республике 

Крым
Госархив Винницкой обл. — Государственный архив Винницкой области
Госархив Киевской обл. — Государственный архив Киевской области
Госархив Тернопольской обл. — Государственный архив Тернопольской 

области
Госархив Хмельницкой обл. — Государственный архив Хмельницкой об-

ласти
Госархив Черниговской обл. — Государственный архив Черниговской об-

ласти
док. — документов
зб. — збірник (укр)
К. — Киев
КП(б)У — Коммунистическая партия (большевиков) Украины
нас. п. — населенный пункт
пгт. — поселок городского типа
пос. — поселок
с. — село
с. ш. — северной широты
сб. — сборник
СД (нем. SD, сокращ. от Sicherheitsdienst Reichsführer-SS) — внутрипартий-

ная служба безопасности Национал-Социалистической Германской 
Рабочей партии, позже — служба безопасности рейхсфюрера СС

СС (нем. SS, сокращ. от Schutzstaffel — «охранные отряды») — военно-
полицейская организация Национал-Социалистической Герман-
ской Рабочей партии

см. — смотри
сост. — составители
СССР — Союз Советский Социалистических Республик
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
Х. — Харьков
хут. — хутор
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ЦГАВО Украины — Центральный государственный архив высших орга-
нов власти и управления Украины

ЦГАОО Украины — Центральный государственный архив общественных 
объединений Украины

ЦК КП(б)У — Центральный комитет Коммунистической партии (больше-
виков) Украины
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АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ:

Бутко Сергей Владимирович — научный сотрудник отдела 
исследований исторических трагедий народов Украины

Герасименко Людмила Сергеевна — кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела исследований влияния 
государствообразующих и цивилизационных процессов на форми-
рование национальной памяти

Киридон Алла Николаевна — доктор исторических наук, про-
фессор, заведующая отделом исследований теоретических и при-
кладных проблем национальной памяти, руководитель авторского 
коллектива

Пилявец Ростислав Иванович — кандидат исторических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела исследований 
исторических трагедий народов Украины

Яременко Виктория Николаевна — кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела исследований историче-
ских трагедий народов Украины
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