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Особенности Холокоста в Орловском регионе на примере
документов, отложившихся в Государственном архиве Брянской области.
Документальные источники по истории Холокоста на Брянщине,
отложившиеся в фондах Государственного архива Брянской области, - это
ценный массив документов, дополняющий сведения о Холокосте,
находящиеся на хранении в госархиве Орловской области. Только при общем
анализе выявленных документов в указанных госархивах можно сделать
выводы об особенностях Холокоста в Орловской области. На данном этапе
можно говорить лишь о выявлении документов по обозначенной теме в
Брянском архиве, следующим этапом этой работы станет исследование в г.
Орле.
Материалы Государственного архива Брянской области, отражающие
события Холокоста на территории Орловской области в годы ее оккупации
немецкими захватчиками, представляют собой обширный круг исторически
ценных документов, являющихся неотъемлемой частью документальной
истории Великой Отечественной войны. Они характеризуют преступные
цели нацистской Германии по отношению к гражданам Советского Союза
еврейской национальности, подтверждают методы и средства их
целенаправленного уничтожения, освещают статистические итоги злодеяний
– ущерба, причиненного в результате проведения в результате проведения
политики геноцида.
Все документы ГАБО, связанные с историей Холокоста, условно
объединяются в два огромных массива. Один массив составляют документы,
возникшие в послевоенное время в результате работы советских органов
власти, деятельность которых была направлена на исчисление ущерба,
нанесенного Германией Советскому Союзу. Ко второму разделу отнесены
материалы «оккупационного режима», то есть возникшие в результате
деятельности немецких органов власти, действовавших на Брянщине в
период немецкой оккупации.
Первый массив представляют следующие архивные документы:
1. Акты, составленные Брянской областной комиссией по
установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
в 1945 г. на территории городов и районов Брянской области. Это группа
документов, наиболее полно отражающих события Холокоста в контексте
общего ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками жителям
Брянщины. Они включены в фонд «Исполнительный комитет Брянского
областного Совета народных депутатов». 1
2. Акты районных комиссий по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников. Они содержат данные по
количеству уничтоженных евреев, включены в фонды Брянского
горисполкома, райисполкомов. 2
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3. Решения, постановления исполкомов районных Советов депутатов
трудящихся, свидетельские показания очевидцев и жертв Холокоста,
зафиксированные уличкомами. Они не включены в акты злодеяний, однако
содержат сведения об убитых евреях. Подобные документы имеются в
фондах Злынковского, Новозыбковского, Суражского, Трубчевского
райисполкомов.3
Вышеуказанные документы отражают различные аспекты геноцида
представителей еврейской национальности на территории Брянщины в годы
Великой Отечественной войны:
- в самих актах перечислены места массовых расстрелов мирного
населения Брянщины, нередко с указанием общего числа убитых евреев по
городам: Брянску, Новозыбкову и районам: Брянскому, Клетнянскому,
Климовскому, Мглинскому, Новозыбковскому, Погарскому, Суземскому,
Трубчевскому, Унечскому;
- в приложениях к актам имеются списки расстрелянных и
замученных евреев по городам: Брянску, Злынке, Стародубу и районам:
Клинцовскому, Суражскому, Севскому. В фонде Клинцовского горисполкома
по г. Клинцы сохранилась книга учета личных потерь жителей-евреев; в
фонде Злынковского райисполкома отложился список эвакуированных
граждан (евреев), размещенных в г. Злынке.
имеются
свидетельские
показания
жителей
Брянщины,
находившихся на оккупированной территории в годы Великой Отечественной
войны. Так в «Суражский райисполком» имеются показания жителей г.
Суража о расстреле евреев в 3-х км от города. Нередко рассмотрены случаи
убийств отдельных евреев или их семей. Отложились акты обследования
эвакуированных еврейских семей.
- на основании сведений, имеющихся в актах, сотрудниками
госархива был составлен список мест заключения и принудительного
содержания советских граждан (в том числе и еврейских гетто в Злынке,
Карачеве, Клетне, Клинцах, Мглине, Новозыбкове, Почепе, Стародубе,
Сураже, Унече), созданных немецкими захватчиками в период оккупации
Брянщины с 1941 по 1943 г.
Второй массив имеющихся в госархиве документов по истории
Холокоста составляют документы «оккупационного режима». На данный
момент они
рассекречены, находятся на ограниченном доступе и
представляют большой исторический интерес. Образовавшиеся в результате
деятельности «оккупационных властей» документы разноплановы, с трудом
поддаются классификации, поэтому представляется возможным освещение
документов по фондам, в которые они включены.
1. Фонд «Коллекция документальных материалов периода оккупации
Брянской области 1941 - 1943 гг.» содержит: распоряжение старшины города
и района Унечи о регистрации трудоспособных евреев, инструкцию для
бургомистров о запрещении браков с евреями, правила регистрации евреев,
приказы управления Локотского уезда с антисемитскими призывами,
Клинцовского окружного управления о составлении списков врачей
еврейской национальности, начальника службы порядка Суражского района о
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задержании евреев, сведения о наличии евреев в Понуровском районе,
финансовый отчет начальника Жудиловского отделения полиции со
сведениями о выручке от продажи еврейского имущества, устав по службе в
русской полиции и др.4
2.Фонд «Брянская городская управа» включает: анкету для приема на
работу, требующую подробной информации для проверки еврейского
происхождения, приказ о передаче бывших еврейских владений в
распоряжение волостных правлений, регламент труда евреев-рабочих,
распоряжение ортскомендатуры бургомистру г. Брянска о регистрации
населения, в том числе и евреев. 5
3.Фонд «Клетнянская районная управа» содержит: список евреев,
проживающих в пос. Клетне, указания по обращению с евреями. 6
4. Фонд «Локотское окружное самоуправление» хранит документы о
регистрации жителей округа за 1942 г. с указаниями по регистрации евреев. 7
5. В фонде «Понуровское районное управление Клинцовского округа»
имеются списки евреев Унечского района, составленные гражданской
полицией г. Унечи, списки евреев по Понуровскому району. 8
В документах практически всех вышеперечисленных фондов
отложились оккупационные газеты: «Голос народа», «Клинцовская газета»,
«Новый Путь», «Речь», журнал «Бич» с антисемитскими статьями и
карикатурами.
Уже на данном этапе на примере вышеуказанных документов возможно
выявление определенных особенностей проведения Холокоста немецкими
войсками в центральных районах СССР, в том числе и Орловской области.
Анализируя имеющиеся документы, мы приходим к выводу, что
Холокосту в Орловской области предшествовала массированная пропаганда,
оправдывающая тезисы нацизма как идеологической системы, считавшей евреев
основным внутренним врагом германского народа. Политика Холокоста
базировалась на широкомасштабной пропаганде, примером которой может
служить статья Г. Гессе «Что такое национал-социализм». Мысль А. Гитлера о
невозможности ассимилировать евреев и провалах таких попыток в ходе
истории привела к «окончательному решению еврейского вопроса»
физическому уничтожению данного народа. Эту теорию развивает в своей
брошюре «Евреи и большевизм» М. Октан – главный редактор газеты «Речь» печатном органе Орловских оккупационных властей, дополняя статью Гессе
множеством восторженных писем, написанных завербованными на работы в
Германию советскими гражданами. Подобные тезисы в адаптированном виде
нашли место в другой газете - «Голос народа» - печатном органе Локотского
окружного самоуправления, в каждом номере которой помещены карикатуры
антисемитского содержания с подписями следующего содержания: «Сталин,
Черчилль и Рузвельт говорят, будто бы борются за свободу и счастье
человечества, а на самом деле они только марионетки в руках их общего
4
5
6
7
8

Ф.2608,
Ф.1757,
Ф.1777,
Ф.2590,
Ф.2616,

оп.1,
оп.1,
оп.1,
оп.1,
оп.1,

дд.2,3,9,10,11,12,13,14,15,17,19,23,27,30,31,32,33,34,35.
дд.4,6,8,14,47,48.
д.77, д.114.
д.3.
д.7,14,20,23.

хозяина, мирового еврейства». Или: «Посвящение Лейбы Махлиса в генералы».
Газеты пестрят заголовками типа: «Не удается евреям распространить
еврейскую заразу», «Новая еврейская махинация», «Дело еврейских шахеровмахеров», «Евреи – враги народов» и др.
Масштабная антисемитская пропаганда подкреплялась конкретными
действиями, отраженными в документах «оккупационного режима», то есть
документах органов власти, образованных немецкими властями на захваченных
территориях Орловщины. Документы оккупационных властей были
рассекречены в Брянском госархиве в 1991 г. и находятся на открытом доступе.
Во-первых,
на начальном этапе оккупационного периода она
предполагала только дискриминацию еврейского населения. С первых дней
оккупации Брянская фельдкамендатура получила постановление Германской
армии, которое обязывало взять на учет лиц еврейской национальности в
каждом районе (они помечались в списках буквой «Е» - еврей) и инструкцию по
устройству административного управления, запрещавшую выдавать евреям вид
на жительство. В паспорте еврея должна была стоять русская буква «Ж» и
немецкая буква «J». Еще одна инструкция запрещала вступать в брак с евреями.
Евреев обязали носить белые повязки на руках (правой и левой, повязка – выше
локтя). Еврейское население не всегда точно соблюдало эту унизительную меру
гестаповцев. Тогда фашисты установили другой отличительный знак. Каждый
еврей в Орле обязан был носить на спине шестигранную звезду желтого цвета.
Повсеместно начали составляться списки евреев с указанием всех членов
семьи, дат рождения, мест жительства, которые хранились в городских управах.
В г. Орле новые власти сразу же взяли на учет все еврейское население.
Практически сразу после оккупации у евреев была изъята недвижимость. В
фонде Брянской городской управы имеется список бывших еврейских домов по
г. Брянску, перешедших в пользование немецких воинских частей.
Подобные меры сопровождались массовыми расстрелами. Здесь также
имеются свои особенности. Уничтожение происходило в несколько этапов.
-Вначале проходило выселение евреев в «еврейские районы». Иногда
выселения не было, имели место точечное уничтожение отдельных еврейских
семей. Вначале вызывали в отделение гестапо главу еврейской семьи. Ночью
же подъезжала грузовая автомашина к дому этой семьи и полицейские забирали
всех, невзирая на детей, стариков, больных и увозили в неизвестном
направлении.
- Первичные массовые расстрелы проводили зондеркоманды. Так, один
из массовых расстрелов евреев Брянска был проведен вскоре после оккупации
города. В ноябре 1941 г. в районе аэродрома оккупанты уничтожили около 800
евреев. 7.500 трупов стариков, женщин и детей, "преимущественно евреев и
цыган", были обнаружены после освобождения города в районе станции Брянск2. Сохранилась информация о массовых расстрелах в Клинцах (список
насчитывает 258 фамилий), Сураже (308 человек). Списки расстрелянных
сохранились по Стародубу, Севску, Брянску, Унече и др. населенным пунктам.
- Параллельно шел процесс создания гетто, в которых расстрелы узников
с целью их полного уничтожения стали регулярными. В гетто, как правило,

были невыносимые для жизни условия: высокая плотность населения, болезни и
голод. Минимальный продуктовый паек выдавался только евреям,
выполняющим принудительную работу. Еврейские гетто были созданы в
Клинцах, Злынке, Карачеве, Клетне, Новозыбкове, Мглине и др. населенных
пунктах. Всего немецкими захватчиками было создано на территории
Брянщины не менее 10 гетто, где содержалось свыше 11 тыс. узников. Из них
только 400 человек выжило. Об этом свидетельствуют акты по учету ущерба и
злодеяний, нанесенных немецкими захватчиками Брянщине. Гетто на
территории Брянщины были ликвидированы в конце зимы 1941/42 г. или ранней
весной 1942 г.
Таким образом, накануне войны на территории Брянщины проживало
около 30 тысяч евреев (из них 5000 человек проживали в самом г. Брянске). В
ходе целенаправленного уничтожения лиц еврейской национальности с октября
1941 г. по март 1942 г. было уничтожено более 17 тыс. советских евреев.
Предметней и глубже занимаясь темой Холокоста, приходишь к выводу,
насколько важно и необходимо помнить нашу историю, не забывать еѐ
страшные страницы, которыми является Холокост, чудовищное явление, когдалибо случавшееся на планете Земля.
В этой связи бесценный опыт бережного отношения к историческому
наследию истории Холокоста, мемориализации памяти, увековечиванию имен
жертв Холокоста и Праведников народов мира я в числе группы преподавателей
из России получила в Израиле, пройдя стажировку на базе Международной
школой изучения и преподавания Холокоста Мемориального комплекса «Яд
Вашем» в марте-апреле текущего года. Мемориальный комплекс «Яд Вашем»,
на базе которого проходили занятия, - уникальное учреждение, которое
включает в себя и музей с беспрецедентными экспозициями о Холокосте, и
архив с пополняемыми базами данных, и обширную библиотеку, и научноисследовательский центр.
Переняв полученный опыт государственный архив Брянской области
совместно с Брянским областным краеведческим музеем, институтом
повышения квалификации учителей, преподавателями истории при содействии
еврейской общины «ХЭСЕД ТИКВА» будет участвовать в подготовке
экспозиции «Дорогами памяти», посвященной истории Холокоста.

