
«Обзор архивных фондов Государственного архива Брянской области, 

содержащих документы по Холокосту на Брянщине 1941-1943 гг.». 

 

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 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,  включена в фонд Брянского облисполкома.1 
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. 2 
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.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.  

 - имеются свидетельские показания жителей Брянщины, находившихся на оккупированной 
территории в годы Великой Отечественной войны, 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.  

                     
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. 



Второй массив имеющихся в госархиве документов по истории Холокоста составляют 
документы «оккупационного режима». На данный момент они  рассекречены, находятся на 
открытом доступе и представляют большой исторический интерес. Образовавшиеся в 
результате деятельности «оккупационных властей» документы 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: распоряжения старшин городов и районов о регистрации 
трудоспособных евреев, задержании евреев, наличии евреев по районам, продажи еврейского 
имущества, запрещении браков с евреями.4 

 2.Фонд «Брянская городская управа» включает: анкеты для приема на работу, 
требующие подробной информации для проверки еврейского происхождения, приказы о 
регистрации населения, в том числе и евреев, изъятии собственности у евреев, регламент 
труда евреев-рабочих.5 

 3.Фонд «Клетнянская районная управа» содержит: списки 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 вопросам регистрации евреев.7 

5. В фонде «Понуровское районное управление Клинцовского округа» имеются 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.  

Анализ имеющихся в госархиве документов подтверждает выводы о том, что Холокосту 
на Брянщине  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. Подобные тезисы нашли место в другой 
газете -  «Голос народа» - печатном органе Локотского окружного самоуправления. В каждом 
номере указанных периодических изданий 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 
хозяина, мирового еврейства». Или: «Посвящение Лейбы Махлиса в генералы». Газеты пестрят 
заголовками типа: «Не удается евреям распространить еврейскую заразу», «Новая еврейская 
махинация»,  «Дело еврейских шахеров-махеров», «Евреи – враги народов» и др. 

Масштабная антисемитская пропаганда подкреплялась конкретными действиями, 
отраженными в документах «оккупационного режима». На данный момент они требуют более 
тщательного исследования. Однако процесс систематизации документов позволил уже сейчас 
выявить следующие особенности проведения политики Холокоста на Брянщине в период 
Великой Отечественной войны (1941-1943 гг.). 

Во-первых,  на начальном этапе оккупационного периода она предполагала  
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 

                     
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. 



жительство. В паспорте еврея должна была стоять русская буква «Ж» и немецкая буква «J». Еще 
одна инструкция запрещала вступать в брак с евреями. 

Повсеместно начали составляться списки евреев с указанием всех членов семьи, дат 
рождения, мест жительства, которые хранились в городских управах.  Практически сразу после 
оккупации у евреев была изъята недвижимость и передана немецким властям. 

На втором этапе подобные меры сопровождались массовыми расстрелами. Здесь также 
имеются свои особенности. Уничтожение происходило в несколько этапов.   

-Вначале проходило выселение евреев в «еврейские районы». 
-Затем зондеркоманда проводила первичные расстрелы. 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 Брянск-2. 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 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.  

 

Проблемы поиска, выявления и учета документов, связанных с историей 

Холокоста на Брянщине в годы Великой Отечественной войны. 

 

Обзор документальных материалов госархива Брянской области, связанных с 
историей Холокоста в годы Великой Отечественной войны влечет за собой освещение 
вопросов их учета, систематизации и подготовки к использованию. В ходе процесса поиска 
вышеуказанных документов возникают определенные трудности. 

- Документы Брянского госархива по истории Холокоста представляют собой 
единый массив материалов, включающих в себя сведения о зверствах немецких захватчиков 
не только по отношению к еврейскому населению, но и по отношению к другим 
национальностям – цыганам, русским. Работа по поиску документов о Холокосте, 
выявлению, учету и систематизации, несмотря на ее важность и необходимость, представляет 
собой вид научно-исследовательской деятельности. Поэтому до нынешнего времени она не 
планировалась, а выявление таких документов носило ситуативный характер. 

- Еще одна трудность связана с разрозненностью документов по истории Холокоста 
на территории Брянщины в годы войны и необходимостью выявления таких документов в 
других государственных учреждениях: в госархиве Орловской области, в состав которой 
входила территория Брянщины, Государственном архиве Российской Федерации, Российском 
государственном архиве новейшей истории, Российском государственном военном архиве, 
краеведческих музеях областного и районного подчинения, школьных музеях, УФСБ по 
Брянской области, личных архивах граждан. Единая база данных документов по истории 
Холокоста, способствующая более быстрому поиску необходимых данных, отсутствует.  

- Достаточно сложной остается проблема обеспечения доступа пользователей к 
документам Государственного архива, содержащих сведения по истории Холокоста. Весь 
массив документов рассекречен в 1991 г., находится на открытом доступе.  Архив может 



ограничить доступ пользователей к архивным документам, содержащим конфиденциальные 
сведения в течение 75 лет со дня создания документа9. То есть на данный момент госархив 
действует в рамках закона, поскольку срок 75 лет истекает для документов 1941 г. в 2016 г., 
для документов 1943 г. – 2018 г. Вышеуказанные правила в отношении дел, содержащих 
конфиденциальную информацию,  вызывают непонимание со стороны исследователей. 
Многие не разделяют опасений, что открывшаяся информация о поступках некоторых 
местных жителей в период оккупации Брянщины может породить новых «жертв ненависти» 
среди их потомков. Основным аргументом пользователей информации о Холокосте является 
невозможность восстановить реалии 70-летней давности, так как соблюдение  75 летнего  
срока секретности грозит тем, что последние очевидцы событий периода оккупации уйдут из 
жизни и сопоставить, уточнить факты будет не с кем. 

С учетом обозначенных трудностей Государственный архив планирует и строит 
работу по выявлению учету и систематизации обозначенных документов.  

Еще раз необходимо отметить, что работа по выявлению документов, связанных с 
историей Холокоста на Брянщине носит ситуативный характер. В этой связи системным 
выявлением документов Холокоста стала работа, проведенная совместно с Брянским 
областным еврейским общинно-благотворительным центром «ХЭСЭД ТИКВА», с которым 
госархив связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. По результатам выявления 
документов был составлен список документов ГАБО, раскрывающих историю Холокоста, 
который на данный момент насчитывает 279 документов из 44 архивных фондов.  

Брянский госархив активно вовлечен в совместную деятельность с сотрудниками 
госархива Орловской области по обмену электронными версиями документов об истории 
Холокоста. Итогом этой работы стало издание в 2009 г. сборника документов, воспоминаний, 
фотографий под названием «Евреи Орловщины. Долго пахнут порохом слова…». 

При составлении списка мест заключения и принудительного содержания советских 
граждан, созданных немецкими захватчиками на территории Брянщины в период ее 
оккупации с 1941 по 1943 гг., госархивом были использованы материалы информационного 
центра УФСБ по Брянской области. 

Государственный архив Брянской области ежегодно планирует переработку фондов с 
устаревшим научно-справочным аппаратом. Так в 1991 г. были рассекречены, а впоследствии 
переработаны фонды «оккупационного периода» на Брянщине. Исторически ценные 
документы, отражающие суть геноцида евреев были вынесены в заголовки дел описей. 

Выявленные документы и материалы о Холокосте на Брянщине переносятся на 
электронные носители, что делает их удобными для дальнейшего использования 
исследователями данной тематики. Имеющаяся информация систематизируется, так  на 
данный момент составлен именной каталог и база данных граждан Брянщины, угнанных 
немецкими захватчиками на принудительные работы в Германию. 

В работе госархива Брянской области с держателями личных фондов – участниками 
и очевидцами событий Холокоста на Брянщине помощниками выступили  волонтеры 
общественной организации «ХЭСЭД ТИКВА», которая занимается сбором воспоминаний 
очевидцев. Сейчас проводятся предварительные переговоры по передачи подлинников 
воспоминаний на государственное хранение в госархив Брянской области. Волонтеры  
«ХЭСЭД ТИКВА» поделились контактами держателей личных фондов, что дает возможность 
рассчитывать на пополнение архивного фонда новыми документами. 

 

Организация использования документов по истории Холокоста в годы Великой 

Отечественной войны на Брянщине госархивом Брянской области. 

 

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  
                     
9 Обеспечение доступа пользователей к документам государственных и муниципальных 
архивов РФ и организация пользования ими. Методические рекомендации.- Москва, 2009. 
С.22. 



представителей молодого поколения. В этой связи необходимо больший упор делать на 
работу с молодежью по изучению итогов и уроков Холокоста. Подобная задача стоит и перед 
архивом Брянской области, который,  руководствуясь исторической ценностью данных 
материалов, 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. В 2012 г. госархивом 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  еврейским общественным организациям «НЭШЕР», «ХЭСЕД ТИКВА» в 
подготовке к изданию сборников документов и материалов участников Великой 
Отечественной войны «Евреи Орловщины.  Долго пахнут порохом слова…» (2009 г.) 10, 
«Память, говори…» ( 2014 г. )11. 

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». В 
феврале текущего года прошла научно-практическая конференция «Историческая память 
о Холокосте», где прозвучало сообщение «Документы госархива Брянской области по 
истории Холокоста на территории Брянщины 1941-1943 гг.: опыт изучения и 
использования». В данное время проходит научно-практический семинар «Итоги и уроки 
Великой Отечественной войны», на котором будет представлено сообщение «Формы 
работы архива со школой по изучению истории Великой Отечественной войны». 

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 учащихся 
«Я обещал вернуться, мама…» по письмам военных лет и воспоминаниям очевидцев. 
Историко-просветительной цели будет подчинена телепередача «Немецкая агитация и 
пропаганда на Брянщине 1941-1943 гг.».  

7. 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. 

                     
10 «Евреи Орловщины. Долго пахнут порохом слова…».- Орел, 2009. С.165-231. 
11 «Память говори…. Евреи Брянщины в годы войны и мира (начало XX века – 60-е годы 
XX века». Очерки, статьи, воспоминания. – Брянск, 2014. С.348 


	Проблемы поиска, выявления и учета документов, связанных с историей Холокоста на Брянщине в годы Великой Отечественной войны.
	Организация использования документов по истории Холокоста в годы Великой Отечественной войны на Брянщине госархивом Брянской области.



