
 
МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

НА БРЯНЩИНЕ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 
 

В период немецкой оккупации Брянщины с 8 августа 1941 г. по 28 
сентября 1943 г. на её территории было размещено 21 место 
принудительного содержания советских граждан: 7 лагерей для 
военнопленных, 7-для мирного населения, 5 тюрем и 2 гетто. 

Лагеря для военнопленных находились в Мглине, где по 
документальным данным было расстреляно 300 человек, в Клинцах, где 
немцы замучили и расстреляли 3 тыс., в Унече, на территории 
крахмалопаточного комбината. Здесь, по свидетельству очевидцев, от 
побоев, болезней и голода ежедневно умирали десятки людей. Лагерное 
начальство распорядилось больных и ослабленных сбрасывать в ров, где они 
и умирали. Трупы не убирали, и вокруг стояло невыносимое зловоние. 
Комиссия по учету злодеяний немецких оккупантов установила, что в лагере 
погибло около тысячи человек. 

Еще один лагерь военнопленных был расположен в Брянске, возле 
аэродрома в овраге (тогда это было за Брянском). Здесь находилось около 5 
тысяч человек. Ежедневно умирало от 50 до 200. Трупы расстрелянных и 
умерших сваливались в овраг и просто закапывались. После освобождения 
Брянска на территории бывшего лагеря было обнаружено семь ям, где 
находилось 1510 трупов. 

Более 2 тысяч военнопленных содержалось в Погарском лагере. 
Условия нахождения там были ужасающие. Изнуренных голодом, холодом, 
болезнями людей заставляли еще и работать. Как свидетельствуют 
документы, однажды при 30 градусном морозе немцы погнали группу 
разутых и раздетых пленных на строительство укреплений в Трубчевск. 
Многие, совсем обессилив, не могли идти. Тут же, на глазах у всех, упавших 
конвоиры прикалывали штыками.  

В Сеще Дубровского района в лагере военнопленных насчитывалось 
более 3 тысяч человек. Находились они под открытым небом, скученные на 
небольшом пространстве. Еда – древесный хлеб и баланда. Местное 
население пыталось хоть как-то помочь несчастным. Через проволоку 
бросали морковь, свеклу, картошку, но фашисты сразу же открывали огонь. 
За короткий срок в лагере умерло более тысячи человек. 

Такой же лагерь действовал в Севске. Известно, что там было 
повешено 57 человек и 73 зарезано и сожжено живьем. 

Организовали немцы на Брянщине лагеря и для мирных граждан. 
Только в Клетне их было два. В одном, 272 человека, находились лица, 
заподозренные в связи с партизанами и члены семей партизан, в другом те, 
кто чем-то насторожил оккупантов, в чем-то нарушил правила нового 
режима. Их было  500 человек.  

В 3-х км. от станции Брянск-1, в поселке Урицкий находился лагерь 
№ 142, предназначенный для мирного населения. С марта 1942 г. сюда 
начали сгонять жителей деревень, поселков, городов прифронтовой полосы. 
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Лагерь состоял из 10 бараков (бывшие склады). В каждом размещалось по 
1200-1500 человек. На взрослого в день выдавалось 1 литр баланды и 200 г 
хлеба, а детям – и того половину. Голод, грязь, холод в лагере – все это 
приводило к большой смертности, особенно гибли дети. Ежедневно из 
лагеря вывозили по 100-150 трупов. Но тут же пригоняли новых узников. 
Иногда немцы устраивали для себя развлечения. В лагерь привозили мясо 
павших лошадей и бросали в толпу. Когда обезумевшие от голода люди 
кидались на добычу, солдаты открывали огонь. 

В Новозыбкове под лагерь для мирных граждан был приспособлен 
двор поликлиники. В начале ноября 1941 г. во дворе вырыли несколько ям, 
куда и сбрасывали замученных и расстрелянных женщин, детей и стариков. 
При раскопке ям комиссия по учету злодеяний немецких оккупантов 
обнаружила более тысячи трупов. Все они были с разбитыми черепами и 
пулевыми ранениями в затылок. Очевидцы, проживающие неподалеку от 
поликлиники, рассказывали, что по вечерам оттуда были слышны 
душераздирающие крики, стоны, стрельба. 

Летом 1942 г. немцы совершили карательную экспедицию по лесным 
селам Суземского района. Пойманные сгонялись в лагеря, число которых не 
указано. Всех, кто был связан с партизанами или в родстве с ними, 
расстреливались без доказательств.  
В мае 1943 г. во время карательной экспедиции в партизанские леса, 
население, захваченное там, отвезли в парк поселка Навля возле клуба 
им.Орджоникидзе. Парк был обнесен колючей проволокой и превращен в 
лагерь. Для немцев всех, кто оказался в лесу, были бандиты. К ним 
применяли жестокие пытки. Люди и днем, и ночью находились под 
открытым небом, спали прямо на земле, все рядом: больные, избитые, 
истекающие кровью после пыток. Расстрелы производились в урочище 
«Трусова гора», в 2-х км. от Навли. Комиссия вскрыла там 15 ям, где было 
обнаружено 276 трупов со связанными руками и следами жестоких побоев.  

В конце сентября 1941 г. в окрестностях г.Стародуба, в "Беловщине 
был создан лагерь для гражданского населения. Туда фашисты за два дня 
согнали туда 1410 человек. Людей поместили в скотный сарай. Всех мужчин 
в возрасте от 14 лет и старше, их было 400, угнали в урочище "Голое болото" 
и там расстреляли. Оставшиеся в лагере женщины и дети сполна хватили 
лиха. На одного человека в 2-3 дня выдавали по 150-200 г эрзац хлеба. 
Кроме голода людей мучил страшный холод и грязь. 1 марта 1942 г. был 
устроен массовый расстрел, погибло 800 чел. Перед расстрелом людей 
раздели и по снегу погнали к ямам, специально подготовленным для 
погребения. Тех, кому не повезло, кто после расстрела еще был жив, 
сбрасывали вместе с мертвыми и закапывали. 

Кроме лагерей, на территории Брянщины были размещены и 
тюрьмы. Вот так описывает документ тюрьму в Брянске: "В правом углу 
тюремного двора обнаружена яма, где были зарыты трупы 50 курсантов 
школы младших лейтенантов, попавших к немцам. Прямо от указанной ямы, 
вдоль восточной стены тюремной ограды находилось место казни: на стене 
деревянный щит до 3-х метров высоты, 15 метров длины. На расстоянии 0,5 
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метра от стены установлены столбы высотой в рост человека (1,5-1,8 метра), 
на средних столбах вделаны железные кольца. Руки жертв привязывались к 
кольцам и в таком виде людей расстреливали. Все столбы изрешечены 
пулями. На стене надпись: "Меня пытали, били резиновыми палками, на 
моем теле нет живого места. Оно все черное от побоев". 

Перед вступлением частей Советских войск в город, немцы 
расстреляли 500 человек. Трупы были зарыты в канавы, протяженностью 50 
метров и залиты нечистотами из канализационной системы  тюремных 
корпусов. 

Была тюрьма и в Погаре, где содержались подозреваемые в 
партизанской войне. При вскрытии ям с трупами обнаружилось, что тела 
покрыты ожогами, порезами, кровоподтеками. 

О Мглинской тюрьме известно следующее: 
"В январе 1942 г. гитлеровцы арестовали все еврейское население и 

погнали людей при 30 градусном морозе в Мглинскую тюрьму. 
Предварительно у несчастных отобрали теплую одежду. Многие отморозили 
лица, руки, ноги. В тюрьме заставляли много работать. За отказ от работы 
истощенных людей избивали до полусмерти. От истязаний, голода и холода 
погибло 60 человек. Мертвые лежали рядом с живыми пока не начинали 
разлагаться. 2 марта 1942 г. немцы учинили массовый расстрел евреев. На 
детей пуль не тратили. Брали их за ноги и с размаху били головой о деревья, 
после чего бросали в яму. Бывало, что в яму попадали еще живые. В этот 
день было уничтожено 500 евреев". 

Есть в документах упоминание о Локотской и Севской тюрьмах. "В 
поселке Локоть немцы организовали тюрьму, в которую сажали мирных 
граждан и группами расстреливали". 

"В Севске существовала тюрьма для гражданского населения. В ней 
было расстреляно 200 человек". 

Верные своей идеологии фашисты создали широкую сеть гетто. Были 
они и на территории Брянщины. В Клетне в гетто находились 142 еврейские 
семьи. В Злынковском гетто, организованном в конце августа 1941 г., 
насчитывалось 200 человек еврейской национальности. В феврале 1942 г. 
всех невольников расстреляли.  

Обреченных подвели ко рву, несколько палачей спустились в него, а 
начальник полиции сталкивал поочередно туда людей. Человека клали вниз 
лицом и стреляли в голову в упор. 

Все эти страшные факты неприятно и излагать, и слышать. Но они 
достоверны, взяты из "Актов Брянской областной комиссии по учету 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков". В канун Великой Победы они 
еще раз подтверждают, как безобразна и жестока война. 
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