
Документы Государственного архива Брянской области по истории 

Холокоста на Брянщине 1941-1943 гг.: опыт изучения и использования». 

 

Основной круг источников по изучению истории Холокоста на Брянщине 

условно можно разделить на 2-е дополняющие друг друга группы. • 

Первую составляют документальные материалы, находящиеся на хранении в 

государственных учреждениях: архивах, музеях. Они приобрели статус официальных 

документов. 

Вторую группу составляют неофициальные субъективные источники. Это - 

дневники, письма, фотографии, документы, находящиеся в личных архивах граждан, 

то есть документы, не переданные, на государственное хранение, однако 

представляющие собой историческую ценность. 

Материалы Государственного архива Брянской области, отражающие события 

Холокоста на территории Брянщины 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». 
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2. Акты районных комиссий по установлению злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников. Они содержат данные по количеству уничтоженных 

евреев, включены в фонды Брянского горисполкома, райисполкомов. 
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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.
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Вышеуказанные документы отражают различные аспекты геноцида 

представителей еврейской национальности на территории Брянщины в годы Великой 

Отечественной войны: 

                     
1 Ф.6, оп.1, д.54, оп.7, д.85 
2 Ф.1935, оп.2, д.169, д.169а; ф.2327, оп.1, д.6; ф.2385, оп.1, д.38; ф.2608, 

оп.1, д.43.  
3 Ф.829, оп.1, д.1, ф.1150, оп.2, д.8, ф.1928, оп.2, д.2, д.7а; ф.1933, оп.2, 

д.9; ф.2328, оп.1, д.7; ф.2598, оп.1, д.2. 



 - 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.  

 - 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 и представляют большой исторический интерес. Образовавшиеся в 

результате деятельности «оккупационных властей» документы разноплановы, 
включены в следующие фонды: 

1. Фонд «Коллекция документальных материалов периода оккупации Брянской 

области 1941 - 1943 гг.» содержит: распоряжение старшин городов и районов о 

регистрации трудоспособных евреев, инструкцию для бургомистров о запрещении 

браков с евреями, правила регистрации евреев, приказы управления Локотского уезда 

с антисемитскими призывами 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 евреев.
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 3.Фонд «Клетнянская районная управа» содержит: список евреев, проживающих 

в пос. Клетне, указания по обращению с евреями.
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4. Фонд «Локотское окружное самоуправление» хранит документы о регистрации 

жителей округа за 1942 г. с указаниями по регистрации евреев.
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5. В фонде «Понуровское районное управление Клинцовского округа» имеются 

списки евреев Унечского района.
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В документах практически всех вышеперечисленных фондов отложились 

оккупационные газеты: «Голос народа», «Клинцовская газета», «Новый Путь», «Речь», 

журнал «Бич» с антисемитскими статьями и карикатурами.  

Организация использования документов по истории Холокоста в годы Великой 

Отечественной войны на Брянщине госархивом Брянской области.  

 

                     
4 Ф.2608, оп.1, дд.2,3,9,10,11,12,13,14,15,17,19,23,27,30,31,32,33,34,35. 
5 Ф.1757, оп.1, дд.4,6,8,14,47,48. 
6 Ф.1777, оп.1, д.77, д.114. 
7 Ф.2590, оп.1, д.3. 
8 Ф.2616, оп.1, д.7,14,20,23. 



Тема Холокоста как пример беспрецедентного в истории геноцида целой нации, 

искоренения культуры еврейского народа является сейчас как никогда актуальной и 

востребованной. Существование националистических идеологий, шовинистских 

течений в современном обществе диктует необходимость формирования толерантного 

сознания  представителей молодого поколения. В этой связи необходимо больший 

упор делать на работу с молодежью по изучению итогов и уроков Холокоста. И эта 

нелегкая задача становится одной из целей патриотического воспитания, реализуемых 

учебными заведениями и учреждениями культуры – архивами, музеями, 

библиотеками. В длительном процессе планомерного воспитания гуманного 

поколения, характеризующегося терпимостью к другим нациям, культурам, религиям, 

могут оказать помощь всестороннее изучение основных документальных источников 

по истории Холокоста (в том числе и архивных), а также проведение их глубокого 

анализа. 

С другой стороны, руководствуясь исторической ценностью данных материалов, 

государственный архив заинтересован организовать наиболее полное их 

использование. 

Ежегодно план работы госархива предусматривает ряд мероприятий, связанных с 

историей Великой Отечественной войны, напрямую или косвенно касающихся темы 

Холокоста. Формы мероприятий различные, прежде всего, это – публикации 

сборников документов. 

1. Силами сотрудников Государственно архива Брянской области в 2012 г. был 

издан сборник писем, дневников, воспоминаний участников войн и военных 

конфликтов XX века. Глава «Письма, дневники, воспоминания периода 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) объединила письменные 

свидетельства участников тех событий как русской, так и еврейской 

национальностей. 

2. Помощь  Орловской областной еврейской общественной организации 

«НЭШЕР» в подготовке к изданию сборника воспоминаний, архивных 

документов, фотографий участников Великой Отечественной войны «Евреи 

Орловщины.  Долго пахнут порохом слова…»
9
, увидевшего свет в 2009 г.  

3. Подготовка сообщений к научно-практическим конференциям. Так в 2010 г. 

на семинаре «Сохранение памяти о трагедии Холокоста в России» госархивом 

было представлено сообщение «Холокост на Брянщине в документах 

Государственного архива Брянской области». В 2011 г. сотрудники госархива 

приняли участие в конференции «Проблематика изучения и методика 

преподавания истории Холокоста в школе».  

4. Ежегодно Брянский архив представляет тематические выставки документов на 

научно-практической конференции «Брянщина в годы Великой Отечественной 

войны. Люди. События. Факты». Так были продемонстрированы выставки: 

«Посреди грозы военной…», «И в жизнь их ворвалась война…» и др. В 

читальном зале госархива экспонировались выставки документов и 

фотографий по истории Холокоста: «Оккупационный режим на Брянщине. 

1941-1943 гг.», «Памяти жертв Холокоста…», «Невольники III Рейха» и др. 

Все выставки имеют виртуальный формат и выставляются на сайте госархива.   

5. Популяризация истории Холокоста проводится с привлечением средств 

массовой информации. В октябре 2013 г. телекомпании Рен-ТВ Брянск 

провела в госархиве съемки телепередачи «Начало оккупации Брянщины». 75-

летию событий «ночи битых витрин», ознаменовавших собой начало 

Холокоста была посвящена передача «Холокост на Брянщине», вышедшая в 

прямом эфире на том же канале с участием сотрудников Брянского госархива.  

6. В текущем году в рамках проекта «Архивы – школе» запланирован цикл лекций для 

                     
9 «Евреи Орловщины. Долго пахнут порохом слова…».- Орел, 2009. С.165-231. 



учащихся «Я обещал вернуться, мама…» по письмам военных лет. Историко-

просветительной цели будет подчинена телепередача «Немецкая агитация и 

пропаганда на Брянщине 1941-1943 гг.». Тема Холокоста, будет поднята 

сотрудниками госархива на научно-практической конференции, посвященной 

памяти жертв Холокоста, ежегодно проводимой общественной организации 

Брянский областной еврейский общинно-благотворительный центр «ХЭСЭД 

ТИКВА». 

По предварительной договоренности с учебным заведением госархив может 

провести информационные мероприятия: тематические выставки документов, 

сопровождаемые экскурсиями, презентации рассекреченных документов, дни 

открытых дверей, лекции-обзоры имеющихся документов по истории Холокоста, 

уроки для студентов и школьников. 
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