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Уважаемые читатели, дорогие друзья!
В соответствии с Указом Президента страны Владимира Владимировича Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
Наш долг — сохранять священную память о достоинстве, верности
и чести поколения победителей, о героизме воинов Красной армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, которые показали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к Родине, и передавать
эти знания будущим поколениям.
В первые дни Великой Отечественной войны жители Брянщины встали на защиту Родины. Наш край направил в ряды Красной армии более
200 тысяч своих сыновей и дочерей. Более 60 тысяч ушли в легендарные
брянские леса и стали участниками мощного партизанского движения.
Их подвиги овеяны вечной славой и живут в нашей памяти, передаваясь
из поколения в поколение.
Продолжить искренний, откровенный, правдивый рассказ о Великой
Отечественной войне — такую задачу поставил Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин на заседании Российского
организационного комитета «Победа» в декабре 2019 года.
В Брянской области, выполняя поручение главы государства по воссозданию подлинной истории войны, действуют поисковые отряды; школьные, муниципальные и государственные музеи; архивы готовят новые
экспозиции, проводят выставки и экскурсии; ведется видеоархив, существует банк воспоминаний. Жители области участвуют в акциях: «Бессмертный полк», «Дорога памяти», «Письмо ветерану» и многих других
патриотических проектах и инициативах. Это наш долг чести и памяти,
и в наших силах сделать так, чтобы в каждый дом, в каждую семью вернулись ушедшие навсегда солдаты. Этой цели служит и вышедший в 75‑ю
годовщину Великой Победы региональный том уникального проекта «Без
срока давности». На его страницах — истории наших земляков, испытавших все ужасы оккупации, ставших свидетелями преступлений нацистов
и их пособников на брянской земле.
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708 долгих дней и ночей Брянщина находилась под гнетом немецко-
фашистских захватчиков. За годы оккупации были стёрты с лица земли
сотни промышленных предприятий, в руины превращены жилые дома.
Но куда страшнее материальных потерь загубленные человеческие жизни.
Только в концентрационном лагере на окраине Брянска было расстреляно больше 80 тысяч мирных жителей и пленных солдат. За годы оккупации на Брянщине погибло больше четырех тысяч детей. Десятки тысяч
мирных граждан угнаны в немецкое рабство. За каждой цифрой — судьба человека, судьба сильного поколения, которое смогло пережить этот
ужас, победить и восстановить нашу прекрасную страну!
История Великой Отечественной войны еще не дописана. Каждый год
исследователи, сотрудники архивов и музеев, поисковики находят новые
документы, свидетельства военного времени. Проведенная работа легла
в основу сборника документов всероссийского проекта «Без срока давности», который заслуживает внимания каждого жителя нашей героической брянской земли.
Читайте его с детьми и внуками, знакомьтесь с материалами в памятных местах, в архивах и музеях Брянской области. Наша задача сделать
достоянием широкой общественности страшные факты геноцида советского народа, чтобы помнить о каждом погибшем, чтобы действительно понимать опасность, которую несут миру нацизм и фашизм, хранить
и передавать из поколения в поколение нетленную память о важной, дорогой и такой Великой Победе!
Губернатор Брянской области
А. В. Богомаз
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Из сообщения командира первого отряда 156-го артиллерийского полка
командиру полка о проведении карательной операции в д. Хацунь
Карачевского района 
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старшего батальонного комиссара Калинина начальнику политуправления
Брянского фронта дивизионному комиссару А. П. Пигурнову о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Суземском районе 
Из доклада Штаба объединенных партизанских отрядов Орловской области
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Сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Севском
и Комаричском районах (из дополнения к докладу о боевой и агентурнооперативной деятельности партизанских отрядов) 
Схема рембазы № 6, на территории которой во время оккупации располагался
Дулаг-142 
Из дневника партизанского отряда им. 26 Бакинских комиссаров,
действующего на территории Выгоничского района 
Из докладной записки секретаря Орловского обкома ВКП(б) Центральному
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Донесение штаба партизанского отряда «За власть Советов» командованию
отряда о злодеяниях фашистов в с. Суземка Суземского района 
Вскрытие подвала, где были отравлены газами мирные жители д. Устарь
Суземского района 
Главный хирург партизанской бригады «За власть Советов» и представитель
Штаба Южного партизанского края изучают факт применения карателями
боевого отравляющего вещества против мирных жителей д. Устарь
Суземского района 
Акт Унечской районной комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков 
Деревня Устарь Суземского района. Жертвы немецко-мадьярских карателей 
Жители д. Устарь Суземского района у подвала, где были отравлены газами
19 мирных жителей 
Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в д. Устарь Суземского района 
Из акта Суземской районной комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков 
Из акта комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний
в д. Устарь Суземского района 
Акт комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в с. Ямное Суземского района 
Акт комиссии по установлению злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
в с. Новая Погощь Суземского района 
Из доклада комиссара районного штаба партизанских отрядов Трубчевского
района Бурляева А. комиссару объединенных партизанских отрядов западных
районов Орловской области товарищу А. Д. Бондаренко за август 1942 г. 
Из доклада секретаря Трубчевского РК ВКП(б) и комиссара штаба
Трубчевских партизанских отрядов А. Бурляева 
Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в с. Глинное Навлинского района 
Из акта комиссии при штабе партизанских отрядов Северного боевого
участка Орловской области по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в Навлинском районе 
Акт комиссии при штабе партизанского отряда им. Железняка по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в пос. Еловики
Навлинского района 
Разведдонесение о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
в Суземском районе 
Из докладной записки секретаря Дятьковского райкома ВКП(б) С. Г. Туркина
секретарю Орловского обкома ВКП(б) А. П. Матвееву 
Из докладной записки секретаря Севского РК ВКП(б) Н. И. Фроленкова
секретарю окружкома ВКП(б) Суслину о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков 
Из письма партизан Злынковского отряда секретарю Орловского обкома
ВКП(б) о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 
Из докладной записки секретаря Дятьковского окружкома ВКП(б)
С. Г. Туркина секретарю Орловского обкома ВКП(б) А. П. Матвееву 
Из исторической справки партизанского отряда им. Шаумяна о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в пос. Харпач-2 Навлинского района 

39.

84
86

87
88
89

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

90

99

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

100

57.

100

58.

101

59.

102

60.

91
91
98

103
61.

107

62.

108

63.
64.
65.

108

66.

109
109

67.

110

68.

111


Заявление гражданки А. М. Сахненко в городскую комиссию по установлению
ущерба, нанесенного немецкими оккупантами г. Брянску 
Бежица, развалины Дома культуры 
Вид взорванного театра им. Маяковского в г. Брянске 
Вид разрушенного г. Карачева 
Вид разрушенной набережной в г. Брянске 
Вид разрушенной ул. Московской в г. Брянске 
Взорванная швейная фабрика в г. Брянске 
Обгорелые останки трупов Н. В. Тохун и ее трех детей, расстрелянных
и сожженных немцами 
Разрушенный Покровский собор в г. Брянске 
Разрушенное немецко-фашистскими оккупантами здание детского сада
на ул. Ленина в г. Брянске 
Разрушенное здание клуба Брянского завода им. Кирова 
Разрушенный завод им. Кирова в г. Брянске 
Мост, взорванный немцами при отступлении 
Привокзальный район пос. Навля, разрушенный немцами 
Разрушенная рыночная площадь г. Брянска 
Разрушенная ул. Ленина в г. Брянске 
Центральная часть г. Севска, разрушенная во время войны 
Церковь с. Большое Полпино, разрушенная при отступлении немецкофашистскими оккупантами 
Сведения о тюрьме и концлагере в г. Севске (из обращения Севского
районного комитета ВКП(б) и Севского райисполкома депутатов трудящихся
к колхозникам и колхозницам, рабочим и служащим Севского района) 
Из разведывательной сводки № 5 штаба партизанского движения
Брянского фронта 
Из исторической справки партизанского движения о злодеяниях немецкофашистских захватчиков в Комаричском районе 
Из сообщения комиссара партизанской бригады им. Фрунзе капитана
Бляхмана комиссару объединенных партизанских бригад батальонному
комиссару А. Д. Бондаренко о расстреле мирных жителей о расстреле
у с. Подгородняя Слободка 
Из исторической справки партизанского движения о злодеяниях немецкофашистских захватчиков в Трубчевском районе 
Из исторической справки партизанского отряда им. Молотова о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в д. Андреевка Навлинского района 
Из докладной записки секретарю Клетнянского РК ВКП(б) А. Ф. Семенову 
Разрушенная оккупантами ул. Ленина в г. Севске 
Акт полковой комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в Карачевском районе 
Заявление гражданина с. Супонево Плещенкова Андрея в Государственную
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Распоряжение сельскохозяйственного инспектора германских войск
и районного старшины о наказании лиц за неподчинение сельским старостам 
Донесение главного бургомистра г. Брянска ортскоменданту г. Брянска
о местах сбора и уничтожения коммунистической литературы 
Объявление о регистрации мужской молодежи 
г. Брянск в январе 1942 г. 
г. Брянск в феврале 1942 г. 
Вид немецкой вывески у входа в совхоз «Брянский рабочий» 
Объявление коменданта г. Дятьково о запрете выхода из города 
Приказ № 15 главного бургомистра г. Брянска о запрещении использования
населением электрических ламп и электрических приборов 
Приказ № 16 главного бургомистра г. Брянска о сдаче населением военного
имущества 
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и собраний 
Приказ № 11 бургомистра г. Брянска о распределении хлебных карточек
по категориям 
Постановление бургомистра г. Стародуба о проведении взимания налогов
и сборов с населения (из «Стародубской газеты» от 21 февраля 1942 г. № 7 (16)) 
Постановление бургомистра г. Стародуба о введении единовременного
подворного налога с сельского населения (из «Стародубской газеты»
от 21 февраля 1942 г. № 7 (16)) 
Распоряжение полевого коменданта г. Стародуба о трудовой повинности
сельского населения 
Приказ местного коменданта Локотского уезда об обеспечении порядка
и спокойствия в уезде 
Сообщение заведующего отделом здравоохранения Брянской городской
управы главному бургомистру г. Брянска о случаях безбелковых отеков
у населения 
Распоряжение сельскохозяйственного коменданта немецких войск г. Климово
о сдаче населением яиц 
Приказ № 23 главного бургомистра г. Брянска о сдаче населением
громкоговорителей 
Решение арбитражного суда пос. Брянска Восточного о конфискации дома,
принадлежащего гражданину А. М. Фрумкину, и о наложении штрафа на лиц,
скрывавших факт принадлежности дома еврею 
Из приказа № 171 Локотского уездного бургомистра о запрете выпаса скота 
Приказ № 3 главного бургомистра г. Брянска о запрещении разбора зданий
населением 
Приказ № 29 обер-бургомистра Локотского округа об изменении советских
названий населенных пунктов, улиц в городах, поселках, селах 
Приказ № 21 бургомистра г. Севска Орловской губернии о наказании за отказ
от работы и самовольный уход с рабочего места 
Приказ сельскохозяйственного коменданта немецких войск о запрете продажи
продуктов сельского хозяйства на рынке г. Климово Климовского района 
Приказ бургомистра Понуровского района об организации контрольных
полицейских постов на дорогах и окраинах поселений 
Приказ № 103 обер-бургомистра Локотского округа по окружному
самоуправлению о заготовках картофеля 

229
230
230
231
232
232
233
233
234
235
236
239

240
241
241

242
243
243

244
245
245
246
246
247
247
248

15

168.
169.
170.

171.
172.
173.
174.
175.
176.

177.
178.

179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

187.
188.

Приказ по Локотскому окружному самоуправлению о запрещении
самогонокурения 
Приказ № 13 главного бургомистра г. Брянска о затемнении окон
в ночное время 
Из данных разведки партизанского отряда им. Кравцова о приказах
и распоряжениях немецкого командования и Брянской городской управы
по отношению к мирному населению 
Приказ военного коменданта об обязательной сдаче обмундирования
советского военного образца 
Приказ № 18 местного коменданта г. Брянска о введении комендантского часа 
Объявление Климовского районного управления о комендантском часе 
Распоряжение заместителя управляющего округом бургомистру г. Брянска
о запрете населению катания на лыжах 
Распоряжение Брянского уездного управления бургомистру г. Брянска
о вызове на политические курсы учителей истории 
Указание начальника Понуровского района бургомистрам оккупированных
территорий о предоставлении сведений о национальном, возрастном,
партийном составе населения 
Временное удостоверение личности Сергея Александровича Алексеенко,
жителя г. Мглина 
Указание Брянского окружного управления бургомистру г. Брянска
о предоставлении сведений о санитарных работниках, не состоящих
на санитарной службе 
Из распоряжения главнокомандующего немецкой армией о порядке прописки
и выписки граждан на оккупированной территории 
Приказ № 19 главного бургомистра г. Брянска о трудовой повинности 
Приказ начальника германского районного земельного управления о запрете
продажи продовольственной продукции на рынках Климовского района 
Приказ начальника германского районного земельного управления о запрете
посева льна в Чуровичской волости 
Распоряжение Климовского районного управления старшине Чуровичской
волости об обработке земли полицейских волости 
Инструкция командования немецкой армии для бургомистров о запрете
охоты местному населению 
Объявление биржи труда «пос. Клетня Клетнянского района о постановке
на учет трудоспособного населения 
Приказ начальника германского районного земельного управления
о выполнении плана по сдаче сена, огурцов и молока жителями Чаусовской
волости для снабжения германской армии 
Приказ № 109 коменданта Понуровского района о сносе строений 
Распоряжение старшины Шведчиковской волости старосте Галченского
земобщества о предоставлении сведений о происшествиях в обществе 
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Из сведений о регистрации детей г. Брянска и его поселков 
Приказ № 7 главного бургомистра г. Брянска о запрете посещения базара
детьми без сопровождения взрослых 
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Одна из самых ужасных страниц истории — уничтожение мирного населения фашистскими захватчиками на территории Брянской области — не имеет обобщающего исследования. На протяжении послевоенного времени эта тема освещалась
в отдельных главах работ, посвященных общим проблемам истории Великой Отечественной войны. В статье В. М. Стельмаха «Оккупационная политика гитлеровцев» в сборнике «Брянский краевед» дается структура и анализируются действия
карательного аппарата фашистов на Брянщине1. Публикации документов, отражающих фашистские злодеяния на Брянщине, был посвящен один из разделов сборника «Партизаны Брянщины», первое издание которого вышло в 1962 г.2 В 12-м томе
«Книги памяти» Брянской области в разделе «Злодеяния фашистских захватчиков
на временно оккупированной территории Брянской области» опубликована статья
С. В. Турлакова «Оккупационный режим», которая дает общую характеристику нацистской политики, направленной на истребление и порабощение населения СССР,
и осуществления этой политики на территории Брянщины. В статье Ф. П. Дунаева
«Геноцид — в ранге государственной политики Германии» дается подробное описание фашистских карательных частей и органов, действовавших на Брянщине, приводятся имена фашистских военных преступников разного ранга, часть из которых
была выявлена брянскими чекистами и осуждена3. В этом же разделе «Книги памяти»
приводятся подборки документов о преступлениях немецко-фашистских оккупантов на Брянщине, извлеченные из сообщений Советского информационного бюро,
из актов чрезвычайных районных и городских комиссий Брянской области по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и нанесенного ими ущерба,
из воспоминаний очевидцев и свидетелей4.
В монографии Т. К. Дандыкина «Не ставшие на колени», посвященной боевому содружеству партизан России, Украины, Белоруссии, в первой главе, рассказывающей
об оккупационном фашистском режиме, приводится много фактов уничтожения мирного населения на Брянщине, массового угона людей в фашистское рабство5.
Уничтожение фашистами еврейского населения Брянщины отражено в исследовании И. Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941–1945 гг.»6.
Много лет сбором материалов о трагедии деревни Хацунь занимался журналист,
уроженец тех мест Е. П. Кузин. В 2007 г. он издал книгу «Хацунская исповедь», в которой собрал все доступные ему на тот момент сведения, в основном из устных источников, о расстреле жителей Хацуни, а также документы по истории создания в Хацуни мемориального комплекса7. В 2011 г. он выпустил дополненное издание этой книги.
В связи с подготовкой к открытию мемориального комплекса «Хацунь» в 2011 г. сотрудниками Брянского краеведческого музея проводилось уточнение сведений о жерт-
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вах фашистского оккупационного режима. Одним из результатов этой работы стала
статья В. П. Алексеева «Проблемы изучения источников о сожженных деревнях Брянщины»8.
Первые сообщения о зверствах фашистов на оккупированной территории появились в сообщениях Советского информбюро еще в сентябре 1941 г. Были публикации
в «Красной звезде» и фронтовых газетах. 20 марта 1942 г. бюро Орловского обкома
ВКП(б) и исполкома областного совета трудящихся приняло постановление о порядке
собирания, учета и хранения документальных материалов о грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах. Широкое расследование
фашистских преступлений началось сразу же после освобождения Брянска. 18–25 сентября 1944 г. были составлены акты Брянской областной комиссии содействия работе
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников во главе с 1-м секретарем Брянского обкома
и горкома ВКП(б) А. П. Матвеевым. Областная комиссия обобщила сведения, предоставленные Брянской городской комиссией и районными комиссиями. Эти акты являются основным документом при исследовании данной темы. Однако в актах районных
комиссий имеется много неясностей и некоторых противоречий, особенно в подсчете
понесенных потерь, связанных с трудностями сбора этих данных. Акт областной комиссии хранится в ГАБО, но основной массив документов был передан в ГА РФ. Ряд
актов районных комиссий, хранящихся в ГАБО, например по Севскому и Карачевскому
районам, содержит только перечень документов. Акты районных комиссий хранятся
также в фондах райисполкомов в ГАБО. Однако в них есть определенные недостатки.
В акте Карачевской комиссии нет ни одного документа о расстреле в Хацуни9. В актах
Суземского района количество угнанных в Германию оценивается в 20 000 жителей,
т. е. даже больше, чем по Брянску, где было угнано 18 200 человек. Такое же завышенное количество угнанных в фашистское рабство — 19 848 человек — показано по Дятьковскому району.
К сожалению, мало доступны для исследователей материалы судебных процессов
над фашистскими преступниками в Брянске, хранящиеся в архиве ФСБ. Не выявлены
документы брянских концлагерей, хотя ссылки на них встречаются в ОБД «Мемориал»
(электронный архив данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, созданный Министерством обороны РФ).
Работа по уточнению потерь продолжалась и позже. В 1971 г. была составлена
справка о сожженных селах и деревнях Брянской области и количестве уничтоженных там жителей10. В ней использовались не только существовавшие акты, но и новые
данные, предоставленные районами. Справка обобщила данные о сожженных деревнях Брянщины и количестве уничтоженных там жителей. Однако она привела к большой путанице по конкретным данным. По некоторым населенным пунктам данные
о количестве уничтоженных фашистами жителей существенно различались. В деревне Колпа Дятьковского района по данным акта 1945 г. было уничтожено 67 человек11,
а по справке 1971 г. — 120 человек12. Разница между показаниями двух документов составляет 53 человека.
Очень большая разница по селам Навлинского района. В селе Глинное — 59 человек по акту 1945 г.13 и 179 человек по справке 1971 г.14; в селе Вздружное — 132 человека
по акту 1945 г.15 и 325 человек по справке 1972 г.
Выяснилось, что в ряде из этих случаев разница вызвана прибавлением к количеству мирных жителей, уничтоженных фашистами, односельчан, погибших на фронтах.
Ряд сложностей в определении жертв возник в связи с тем, что фашисты нередко
устраивали расправы с жителями соседних деревень, сгоняя их вместе, а в поздней-

ших документах это количество приписывалось одной деревне. В деревнях Зубовка и
Кореневка Навлинского района было расстреляно 127 человек16, а по сводной справке
1972 г. — 164 человека17.
По некоторым районам сведения о жертвах давались по всему сельсовету, поэтому
оказывалось завышенным количество жертв в центре сельсовета, а другие населенные
пункты вообще выпадали из списка. В Суземском районе в акте 1972 г. число погибших
213 человек дано только по селу Негино, хотя это число включало и жителей деревень
Устарь и Шилинка18, входивших в Негинский сельсовет.
Некоторые населенные пункты, пострадавшие от массовых репрессий, вообще выпали из обоих актов. Сведения о жертвах в селе Бересток Севского района — 181 человек — имеются только в донесениях партизанского руководства19, а другими источниками не подтверждаются. Известно только, что село было сожжено дотла. По дворовым
книгам 1945 г. почти все жители Берестка жили в землянках и погребах20.
В настоящее время, спустя много лет после произошедших событий, возникают
и дополнительные осложнения при определении пострадавших деревень. Послевоенные комиссии иногда записывали названия колхозов, а не населенных пунктов. Названия колхозов, много раз менявшиеся, давно забыты, поэтому названия деревень
приходится определять с трудом. Так, только после специального исследования удалось определить, что колхоз Красный Бор — это деревня Лузганки Дубровского района. Фашисты заперли в сарай и сожгли 136 человек, опять же вместе с жителями
еще нескольких маленьких соседних деревушек21. В «Книге памяти» Брянской области
Красный Бор и Лузганки приводятся в списке уничтоженных населенных пунктов как
два разных объекта22.
Важным источником являются документы фашистских оккупационных органов.
Это распоряжения, статьи в газетах, издававшихся на оккупированной территории,
листовки. Информация о карательных акциях против мирного населения и партизан
содержится в рапортах немецких командиров. Один из них — о расстреле жителей
Хацуни — опубликован в этом сборнике. К сожалению, поскольку данные документы
хранятся в немецких архивах, в основном в Федеральном военном архиве во Фрайбурге, доступ к ним затруднен.
Особая группа источников — это воспоминания очевидцев и свидетелей событий,
которые не только дополняют, но и создают живую картину этих ужасных событий.
Воспоминания разбросаны по фондам музеев и архивов. Многие из них не опубликованы.
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***
Обзор существующей литературы о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов
на территории Брянщины в 1941–1943 гг. свидетельствует о недостаточной изученности этого явления, по масштабам трагизма несравнимого ни с одним другим событием в истории Брянского края за последние столетия после Смутного времени начала XVII в. Это можно объяснить тем, что военное поколение на себе пережило ужасы
оккупации и помнило о них. Эта память передавалась их детям из живого общения.
Издание такого полного сборника документов имеет не только историографическое
и источниковедческое значение. Это и юридический документ, который является главным свидетельством в обвинительном приговоре фашистской идеологии и политике
и памятником десяткам и сотням тысяч невинно убиенных наших земляков. Сборник

является первой масштабной публикацией документов, всесторонне отражающей фашистские злодеяния в Брянском крае.
Публикации оккупационных приказов, бесчисленных запретительных и карательных распоряжений дают представление о полном попирании гражданских прав
на оккупированной территории. Одним из важнейших опубликованных документов
являются акты Брянской областной комиссии содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников, в которых приводятся сведения о массовом уничтожении военнопленных, гражданского населения, геноциде евреев по расовому признаку, о расправах
с мирным населением в партизанских зонах, уничтожении детей. Один из разделов
посвящен массовому угону на принудительные работы.
Представленные документы дают довольно полное представление о фашистском
терроре во многих районах Брянской области, однако из-за отсутствия в фондах ГАБО
полного текста акта по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в Севском районе остаются не совсем ясными данные об уничтожении фашистами
некоторых населенных пунктов. Недоступными для публикации оказались материалы судов над фашистскими преступниками и их пособниками. В целом сборник даст
толчок дальнейшему исследованию, выявлению новых документов, их публикации
и историческому осмыслению.
Материалы сборника представляют интерес не только для специалистов-историков, но и для студентов, школьников, всех, кто помнит о своем прошлом.

***

Территория современной Брянской области неоднократно меняла свою административную принадлежность. В дореволюционное время она входила в состав Орловской и Черниговской губерний. С 1920 по 1929 г. существовала Брянская губерния.
В 1929–1937 гг. Брянский край входил в состав Западной области с центром в Смоленске, а с1937 по 5 июля 1944 г. — в состав Орловской области. На территории Брянщины в составе Орловской области к 1941 г. было три города областного подчинения:
Брянск, Клинцы, Орджоникидзеград, 10 городов, 15 рабочих поселков, 28 районов.

Территория современной Брянской области, входившей тогда в состав Орловской
области, до освобождения в сентябре 1943 г. на два года оказалась под жесточайшим
гнетом оккупантов. Население было лишено элементарных человеческих прав. Фашисты могли безнаказанно схватить любого человека, без суда и следствия повесить или
расстрелять, лишить всякого имущества, отправить на рабскую работу в Германию.
В ноябре 1941 г. оккупанты провели регистрацию населения на захваченных территориях. В июле 1942 г. регистрация была проведена повторно. На каждого человека заполнялась «опознавательная карточка», в которую вносились фамилия, имя, отчество,
год рождения, а также рост, цвет волос и другие особые приметы. Во всех населенных
пунктах был введен комендантский час, применялась сложная и часто менявшаяся
система паспортов и пропусков. С 6 часов вечера до 5 часов утра населению запрещалось покидать жилища. За хождение в дневное время без пропуска за пределами города или села расстреливали на месте. В январе 1942 г. немецкая военная комендатура
издала приказ о привлечении всех трудоспособных от 16 до 60 лет к принудительному
труду. Рабочий день на предприятиях длился 15–16 часов при ничтожной зарплате.
Население было повсеместно обложено непомерными налогами.
Орловская область, в составе которой в то время находилась Брянщина, вошла
в тыловой округ 2-й танковой армии. Как и другие оккупированные центральные области РСФСР, она находилась под непосредственным военным управлением. Командующим этим округом в 1942–1943 гг. был генерал-лейтенант Фридрих Густав Бернгард.
Немецкое командование возложило на него охрану коммуникаций от партизан, для
этой цели в распоряжении Бернгарда имелся ряд германских и венгерских воинских
соединений, численность которых доходила до 50 000 солдат.
Брянск стал центром Брянского главного административного округа (Оber
verwaltungbezirk Brjansk), в котором действовала 184-я полевая комендатура. В ее
подчинении находились четыре местные комендатуры: Брянск, Карачев, Трубчевск,
Жуковка. Управление на уровне административных округов, за исключением Локотского самоуправляемого округа, обеспечивалось немецким командным штабом.
Города и районы, входившие в Локотский округ, управлялись русской гражданской
администрацией. В округах и городах были созданы управы, возглавляемые обербургомистрами. Обер-бургомистром Брянска и прилегающего района был назначен
В. Шефановский. Уездами управляли бургомистры, волостями — старшины, а в деревнях назначались старосты. При городских управах учреждалась городская полиция, которая должна была обеспечить поддержание порядка, принуждать население
к общественным работам, обеспечивать отправку и сопровождение обозов с продуктами и товарами, производить аресты, обыски, выискивать и доносить на подо-
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***
Режим репрессий и насилия на брянской земле начался в середине августа 1941 г.,
когда гитлеровцы захватили Стародуб. 20 августа они заняли Клинцы, 21 августа — Унечу, Сураж, Почеп. К вечеру 1 октября, после прорыва обороны левого фланга Брянского фронта, немецко-фашистские войска заняли Середину Буду, Севск и Комаричи.
3 октября немецкие танки ворвались в областной центр Орел, оттуда с востока 6 октября части 2-й танковой армии под командованием Гудериана заняли город Брянск,
а 8 октября – Орджоникидзеград (ныне Бежицкий район города Брянска). На 708 дней
территория нашего края оказалась под пятой оккупантов. Избавление от фашистского
гнета началось 15 августа 1943 г., когда в результате Орловской наступательной операции был освобожден Карачев. 27 августа войсками Центрального фронта был освобожден Севск. 17 сентября войсками Брянского фронта в результате Брянской наступательной операции были освобождены Брянск и Бежица. С освобождением 28 сентября
Красногорского района брянская земля была полностью очищена от оккупантов.

***
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Брянская часть Орловской области была исторически промышленно развитой территорией, центром производства паровозов, вагонов, стали, стекольных изделий, фосфоритной муки, тонких сукон, спичек, махорки. Брянск был важным железнодорожным центром. В 1937 г. из 3760 000 жителей Орловской области 1776 000 проживали
на территории Брянщины. На момент образования Брянской области 5 июля 1944 г.
население Брянской области составило 1331 000 человек, т. е. сократилось на 445 000
жителей. Несмотря на то что Брянская область — единственная из областей России,
граничащая сразу и с Украиной и с Белоруссией, по национальному составу ее население однородно, в преобладающем большинстве это русские.

зрительных лиц. Следом за вермахтом на захваченных территориях продвигались
оперативные службы безопасности, которые осуществляли уничтожение идейных
коммунистов, евреев, цыган, организовывали гетто, боролись с партизанами. Эти
структуры подчинялись Главному имперскому ведомству безопасности, а в конечном счете — Гиммлеру.

***
Одним из самых первых военных преступлений, совершенных вермахтом на территории Брянщины, стал расстрел мирных жителей небольшой лесной деревушки Хацунь
в Карачевском районе. На протяжении октября 1941 г. в брянских лесах было много
отрядов красноармейцев, пытавшихся выйти из окружения. Немцы вели за ними охоту. 24 октября немецкая конная разведгруппа 156-го артиллерийского полка из шести
человек наткнулась на окраине деревни Хацунь на красноармейский отряд. Часть солдат была переодета в гражданскую одежду. В перестрелке было убито три немецких
солдата. В час ночи к Хацуни было направлено три отряда солдат 156-го артиллерийского полка, которые, захватывая всех встречавшихся на пути, кольцом окружили деревню. При обыске в некоторых домах были обнаружены вещи убитых и спрятанное
оружие. Обер-лейтенант Эйлеман отдал приказ расстрелять жителей. Было расстреляно 68 мужчин, 60 женщин. Расстрел детей Эйлеман обосновывал так: «По причине
того, что бόльшая часть детей была в возрасте от 2 до 10 лет, их не захотели оставлять предоставленными самим себе. По этой причине все дети были расстреляны. Их
было 60»23. Командир 56-й пехотной дивизии, которая несла охрану порядка в Брянске, генерал-лейтенант Карл фон Овен, получивший рапорт, одобрил расстрел детей.
Первое известие об этой трагедии и количестве погибших было опубликовано
22 ноября 1941 г. в небольшой заметке в ежедневной фронтовой газете «На разгром
врага». Заметка была подписана поэтами, военными журналистами Сергеем Наровчатовым и Михаилом Лукониным. В статье указывалось, что фашисты расправились с 300 колхозниками, а после в соседней деревне уничтожили еще 30 человек.
В приложении к ответу на письмо Брянского облисполкома от 14 июля 1971 г. председателя Карачевского райисполкома М. Новикова24 приводится цифра 318 человек,
которая фигурирует во всех послевоенных публикациях и книгах о Хацуни. Только
в 2011 г. Федеральный военный архив во Фрайбурге в Германии передал рапорт немецкого офицера, командовавшего расстрелом, в котором названа другая цифра — 
188 человек.
Солдатами вермахта с первых же дней оккупации совершалось множество единичных убийств мирных жителей. Убивали пытавшихся спрятаться, всех подозрительных. Такие единичные расправы, наряду с массовым сожжением деревень, осуществлялись фашистскими солдатами и при отступлении. Даже в тех населенных пунктах,
где не было расправ, население жило в ежедневном страхе за свою жизнь.

***
Первой массовой категорией граждан Советского Союза, подвергшихся истреблению,
стали военнопленные. Фашистское руководство пошло на беспрецедентное нарушение
международных правовых норм по отношению к военнопленным. Накануне войны с Советским Союзом Гитлер заявил своим приближенным: «Борьба между Россией и Герма-
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нией — это борьба между расами, так как русские не участвуют в Гаагской конвенции,
то и обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решениями Гаагской конвенции, комиссаров не следует рассматривать, как военнопленных»25. Главным
ответственным за уничтожение военнопленных на Брянщине был командующий тыловым округом 2-й танковой армии генерал-лейтенант Фридрих Бернгард. Его подручным
был майор Адольф Гаманн — вначале комендант Орла, а после Брянска. Только на территории Брянщины они убили и замучили в лагерях около 50 тыс. человек.
От самого крупного лагеря для военнопленных «Дулаг-142» (Dulag 142), расположенного в поселке Урицком (ныне Володарский район города Брянска) на территории
ремонтной базы № 6, документации не сохранилось. Здесь содержалось до 80 000 заключенных. Пленный военный врач Миминошвили так рассказывал о лагере: «Первые
две недели немцы не кормили пленных. Затем примерно неделю кормили так: офицер
на нагруженной гнилым мясом телеге заезжал в лагерь и бросал куски мяса. Голодная
толпа военнопленных набрасывалась на выпачканное в грязи мясо, а сопровождавшие телегу офицеры и солдаты открывали по толпе огонь из пулеметов и автоматов.
После этого стали кормить пленных неочищенной гречихой, в результате чего в лагере массово распространились заболевания гангреной прямой кишки». Миминошвили
свидетельствовал о ежедневной гибели 200–250 человек. Трупы, нагруженные на сани,
сами военнопленные вывозили на кладбище. Помимо того что люди умирали от голода, их подвергали избиениям, расстреливали. Комендант «Дулага-142» майор Вейзе
лично расстрелял около 200 военнопленных и примерно столько же забил до смерти.
Во время перегона военнопленных из лагеря в Брянск было расстреляно 72 человека.
Очевидец А. С. Сахненко «сам испытывал и перенес все ужасы и кошмарные условия, которые претерпели советские граждане от немецких людоедов. В лагере военнопленных ежедневно были случаи, когда многие из нас, просыпаясь утром, обнаруживали своего соседа по нарам мертвым, причем трупы умерших по 10–12 часов
продолжали лежать неубранными. Всего за период моего четырехмесячного пребывания в лагере умерли около 6 тысяч человек»26.
С марта 1942 г. сюда начали сгонять жителей деревень, поселков, городов прифронтовой полосы. «Дулаг-142» служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.
Лагерь состоял из 10 бараков (бывшие склады). В каждом размещалось по 1200–
1500 человек. Кормили очень скудно: утром чай и 200 г хлеба для взрослых и 100 г для
детей, в 5 часов — литр баланды из непросеянной гречневой муки на взрослого и поллитра на ребенка. Голод, грязь, холод в лагере — все это приводило к большой смертности, особенно гибли дети. Ежедневно из лагеря вывозили по 100–150 трупов. На их
место пригоняли новых узников.
Иногда немцы устраивали для себя развлечения. В лагерь привозили мясопавших
лошадей и бросали в толпу. Когда обезумевшие от голода люди кидались на добычу,
солдаты открывали огонь.
При раскопках кладбища было обнаружено, что в каждой могиле находилось по 24
человека. Трупы были раздеты и лежали вниз лицом. Большинство черепов были прострелены и проломлены… На кладбище было похоронено 24 тысячи человек…
На территории завода имелось еще одно кладбище с 305 могилами. Из земли торчали руки, ноги убитых.
Всего, по данным акта о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами на территории Брянщины, в «Дулаг-142» было убито и погибло от голода
и болезней до 40 тыс. человек. Здесь трудно точно отделить количество погибших
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военнопленных и гражданских лиц, но военнопленных было уничтожено не меньше
20 тыс. человек.
В Брянске лагерь военнопленных рядового и офицерского состава РККА, в котором содержались до 5000 человек, находился в районе оврага Верхний Судок на левой
стороне, примыкающей к аэродрому и выходящей к улице 9 Января. Ужасные условия содержания военнопленных приводили к высокой смертности. Помимо расстреливаемых, умирало ежедневно от 50 до 200 человек. Трупы расстреливаемых и умерших от истощений и пыток немецкие солдаты сваливали в крутой овраг. Следственной
комиссией здесь было обнаружено в двух ответвленных оврагах семь ям, в которых
было зарыто 1510 человек27.
Фашисты сознательно морили военнопленных голодом. В августе 1942 г. при возвращении с работы пленных красноармейцев один из них, будучи голодным, поднял
из мусорной ямы сырую картофелину и горсть картофельных очистков, за что был
расстрелян немецкими конвоирами по указанию офицера из воинской части № 1072928.
Во дворе тюрьмы города Брянска в первые дни оккупации гитлеровцы расстреляли 50 курсантов школы младших лейтенантов, попавших в плен. При осмотре комиссия обнаружила в правом углу тюремного двора яму, где были зарыты трупы курсантов. Рядом с этой ямой вдоль восточной высокой тюремной кирпичной ограды
находилось место казни. На стене был установлен деревянный щит до 3 м высотой,
15 м длиной. В полуметре от стены установлены столбы высотой в рост человека
1,5–1,8 м, на середине столбов вделаны железные кольца, подножье этого места выложено кирпичной щебенкой красного цвета. Жертву выводили, привязывали руки
к кольцам столбов и расстреливали. Левая часть столбов на уровне сердца человека
была изрешечена пулями. Казненных укладывали в автомашины и вывозили в ямы
оврага Верхний Судок29.
Свидетельство о жестоких пытках и издевательствах, которым подвергались советские военнопленные, содержатся в акте, составленном 25 августа 1943 г. сразу после освобождения Карачева. При вскрытии ям оказалось, что там находились трупы
советских граждан — зверски замученных мужчин, женщин и стариков. В первой яме
было 6 трупов, засыпанных слоем земли на 20 см. Среди них труп мужчины в военной
форме, кисть правой руки отрублена каким-то острым предметом, грудь в нескольких
местах прострелена. Второй труп молодой женщины — босой, с отрубленными фалангами левой руки, с признаками военного обмундирования (пуговицы военной формы).
Еще один труп мужчины, раздетого донага, с отрубленной левой ногой и правой рукой. В другой яме обнаружен труп мужчины в серой кепке защитного цвета. Повыше
бровной дуги имелось пулевое отверстие с вылетом на затылочную часть, грудь окровавлена. В третьей яме размером 4 на 6 м оказалось множество мужских и женских
трупов, количество которых не установлено. Трупы были обнаружены в лесу, в 2 км
на северо-запад от города Карачева30.
Босых и раздетых советских военнопленных через Погар гнали строить оборонительные сооружения в Трубчевск. Многие были настолько истощены, что не могли
двигаться. Упавших немцы прикалывали штыками. При виде хлеба или других продуктов питания военнопленные бросались на них, не обращая внимания на выстрелы
и удары дубинок31.
Приведенная далее таблица, составленная на основании актов областной и районных комиссий, дает представление о количестве военнопленных, уничтоженных
на Брянщине немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. В основном сюда
включены данные по концентрационным лагерям, которые были устроены фашистами
в Брянске, Клинцах, Клетне, Сеще, Погаре, Унече. Однако такие сведения отсутствуют

еще по 15 другим концлагерям для военнопленных. Например, в Карачеве концентрационные лагеря были в двух храмах, а в актах районной комиссии о вскрытии захоронений приведены примеры уничтожения военнопленных.
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Наименование населенного пункта
город Брянск
Концентрационный лагерь в поселке Урицком
(ныне Володарский район города Брянска)
город Клинцы

Всего уничтожено военнопленных
1560
Около 20 000
3000

Брасовский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район

1296

Дятьковский район
Жирятинский район
Жуковский район
Злынковский район
Карачевский район
Клетнянский район

2000

Климовский район
Клинцовский район
Комаричский район

57

Красногорский район
Мглинский район

300

Навлинский район
Новозыбковский район

28

Погарский район

1000

Почепский район

71

Рогнединский район

194

Севский район
Стародубский район
Суземский район
Суражский район
Трубчевский район
Унечский район
Всего

60
1000
Около 30 560

Таким образом, фашисты уничтожили на Брянщине не менее 30 000 военнопленных. С учетом концлагерей в районах, по которым не имеется данных, это количество
может быть еще больше.

***
Самые большие жертвы понесло население городов. Вступив в Брянск, немецкие части начали массовые аресты жителей. В основном это были старики, женщины
и дети. В первую очередь арестовывались представители советско-партийного актива
и их семьи. Их вместе с военнопленными загоняли в сараи, где содержали в голоде
и холоде. Оттуда их выводили со связанными сзади руками, группами по 30–50 человек, а иногда и до 100 человек, на правый склон оврага Верхний Судок в его разветвление, примыкающее к сараям бывшей исправительно-трудовой колонии № 10,
или с противоположной стороны к аэродрому, ставили лицом к яме и расстреливали
из пулеметов или автоматов. В этой яме зарыто около 3500 человек. Некоторая часть
умерщвленных зимой 1941/42 г. слегка засыпалась снегом, а в апреле 1942 г. после таяния снега трупы были собраны по распоряжению немецких офицеров другими заключенными, минированы и взорваны немецкими солдатами32.
В другом ответвлении оврага Верхний Судок в верхней части плато в трех ямах
было закопано 370 человек. Рядом на дне оврага в одной большой яме было зарыто
830 человек. Правее этого места у обрыва оврага против переулка, ведущего на Советскую улицу, было обнаружено еще три ямы с останками 568 человек33.
В этом же районе в трех воронках от разрыва фугасных бомб похоронены 100 расстрелянных партизан.
На территории урочища Лесные сараи, в овраге рощи и восточной части города
Брянска были обнаружены три ямы с 1215 трупами расстрелянных и замученных гитлеровцами советских граждан, подозреваемых в участии в партизанском движении,
привезенных из города Бежицы и других окрестных городов и сел.
Перед вступлением частей Красной армии в город немецкие палачи, не успев эвакуировать заключенных, расстреляли около 500 человек вдоль северо-западной стены
тюремной ограды, идущей параллельно так называемому Корпусу смерти. Трупы зарыли в канавы длиной 60 м, выкопанные здесь же, на месте расстрела, и залили нечистотами канализационной системы тюремных корпусов.
Вскрытием ям и осмотром трупов убитых и замученных советских граждан комиссией на основании заключения майора медицинской службы И. С. Овсянникова и военного врача 1-го ранга М. М. Скутельского, а также многочисленных сообщений жителей Брянска установлены дикие расправы над мирными гражданами. У извлеченных
из ям трупов видны следы жестоких избиений и пыток, в большинстве случаев перебиты тяжелыми предметами челюсти, конечности, ребра, черепные коробки. У некоторых жертв гитлеровских палачей обнаружены разрывы полости рта до половины
щеки, вырваны глазные яблоки и имеются следы удушения. Подавляющее большинство трупов имеют прострелы в задней части черепной коробки34.
Одним из методов истребления населения, подозреваемого в содействии партизанам, а также лиц, не желавших эвакуироваться в Германию в период наступления Красной армии, было растерзание собаками. Жительница Брянска А. С. Зимакова, проживающая по улице Фокина, д. 6, показала, что в августе 1942 г. по улице Лесных сараев,
у дома Матрёны Михалкиной в 16 часов из машины, окрашенной в черный цвет, без
окон, раздавались стоны и вопли мужских голосов. Возле машины стояли три вооруженных немца, через некоторое время эти немцы выпустили из машины огромную собаку,
всю в крови — грудь, шея, морда и лапы, растерзавшую свою жертву. Михалкина подтвердила, что такие случаи были частые, в особенности по отношению к партизанам35.
Немецким солдатам и офицерам было разрешено любое насилие по отношению
к местному населению. Многие пользовались этим правом. Девушку Наташу Янков-
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скую, проживавшую по улице Кирпичные Выселки и работавшую в лазарете, немецкий унтер-офицер Хартман избивал до потери сознания за съеденные ею 100 г хлеба
и плохую чистку его сапог и уборку комнаты36.
Согласно акту Брянской городской комиссии, немецкие оккупанты с помощью
местных сообщников и пособников истребили за время оккупации Брянска и его
окрестностей 15 316 человек русского, еврейского и цыганского населения, включая
8268 евреев и цыган, привезенных сюда из других мест.
Одним из самых больших по количеству жертв стал Брасовский район. За время фашистской оккупации района с 4 октября 1941 по 5 сентября 1943 г. уничтожено
мирного населения 5395 человек, из них расстреляно 5245 человек. Из этого количества 2000 человек было расстреляно на поле конезавода № 17, 800 человек — в Вороновом логу Городищенского № 1 сельсовета, 95 человек — в противотанковых рвах села
Хутор-Холмецкий Крупецкого сельсовета, 2500 человек — в лесу Погребской дачи. 150
человек было повешено37.

***
Одним из самых бесчеловечных проявлений расистской идеологии фашизма было
истребление евреев и цыган, считавшихся неполноценными по отношению к арийцам. Еврейское население в течение столетий проживало в ряде населенных пунктов,
в основном в зоне дореволюционной полосы оседлости — в Стародубском, Мглинском,
Новозыбковском и Суражском уездах. По переписи 1926 г. евреи составляли 0,22 %
от всего населения Брянской губернии, т. е. примерно 4400 человек. Около тысячи евреев проживало в 1926 г. в самом Брянске и Бежицком уезде38. К 1941 г. число евреев
увеличилось, но точных статистических данных о количестве еврейского населения
на Брянщине перед войной не имеется.
С 26 декабря 1941 г. в Брянске и Орджоникидзеграде (с 1943 г. — город Бежица, ныне
Бежицкий район города Брянска) обосновалась особая команда 76. Начальником Брянского отряда особой команды 76 был Бунте. В Брянске было уничтожено не только
все местное еврейское население, не эвакуировавшееся из города, но и много евреев,
доставленных из других мест. В районе станции Брянск-2 в 200–500 м справа от шоссе из Брянска в Карачев против больничного городка, на территории Пробного Поля,
обнаружено 14 ям, в которых насчитали 7500 трупов умерщвленных стариков, женщин и детей, преимущественно евреев, а также цыган. Эти ямы заполнялись в течение
всего периода оккупации с 5 октября 1941 по 12 сентября 1943 г. — день освобождения
этого района Красной армией.
При вскрытии другой ямы, расположенной вдоль дороги, ведущей из больничного городка в лес, обнаружено 768 трупов, среди которых старики, женщины и юноши.
Трупы поголовно нагие, расстрелянные в затылочную часть черепной коробки. Расстрел производился перед приходом частей Красной армии (последние числа августа — 
начало сентября 1943 г.). Комиссия не смогла установить фамилий жертв расправы
над еврейским и цыганским населением, так как большинство из них были эвакуированы из других мест.
Массовому истреблению подверглось с первых же дней прихода оккупантов еврейское население Клинцов, Новозыбкова, Стародуба, Почепа и других населенных пунктов, где компактно проживали евреи. Все еврейское население было взято на учет,
для него был отведен специальный район жительства — гетто. На улицах развешивались распоряжения, определяющие правила поведения для евреев. Им категорически
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запрещалось любое общение с русскими. На груди и сзади на левом плече каждый
еврей должен был иметь отличительный знак — желтую шестиконечную звезду. Имущество еврейских семей грабила полиция. Тысячи людей, согнанных в гетто, немцы
морили голодом, подвергали нечеловеческим истязаниям. Всех евреев-специалистов — 
врачей, техников, портных, сапожников, наборщиков, жестянщиков, парикмахеров — 
немцы заставили работать на себя и уничтожали в последнюю очередь, делая их сначала свидетелями зверских расстрелов собственных семей и тысяч других евреев. 150
евреев-специалистов немцы отобрали и отправили неизвестно куда, и никто из них
назад не вернулся.
В декабре 1941 г. началась кровавая расправа. Не щадили ни дряхлых стариков,
ни грудных детей. Еврейки, которые были замужем за русскими, вызывались в полицию, якобы для проверки документов, и назад домой не возвращались. Так, были расстреляны: жена рабочего кожзавода Бася Григорьевна Ерусалимцева, жена столяра
Нина Николаевна Кулькова и др.
По неполным данным, в Клинцах расстреляно свыше 3000 человек еврейского
населения. Массовому уничтожению подверглись цыгане и другие нацменьшинства.
В общей сложности в Клинцах расстреляно до 10 000 человек39.
Истребление населения в Стародубском районе началось с первых дней оккупации
в августе 1941 г. Фашисты хватали советских людей прямо на улицах, в квартирах, расстреливали группами и в одиночку, причем без всякого разбора — стариков, женщин,
детей. В конце сентября 1941 г. началось массовое истребление евреев. За несколько
дней было согнано в концлагерь, специально устроенный в окрестностях Стародуба
на «Беловщине», 1410 мужчин, женщин, и детей. Люди были помещены в скотный сарай. В эти же дни в конце сентября 1941 г. гестапо отобрало из этой группы всех мужчин в возрасте 14 лет и старше в количестве 400 человек, которых угнали и тогда же
расстреляли в окрестностях Стародуба, в урочище Голое Болото возле Волчьей Горы.
Оставшиеся в концлагере женщины и дети в количестве 1010 человек подвергались нечеловеческим издевательствам: их морили холодом и голодом, иногда лишь
давали по 150–200 г эрзаца хлеба на 2–3 дня на каждого человека, и если кто из женщин пытался подойти к проволочному заграждению для того, чтобы с воли получить
что-нибудь, то таких немедленно расстреливали. За 5 месяцев в концлагере умерло
от голода и болезней, по словам свидетелей Израилевых, 153 человека.
Наиболее вопиющий факт зверской расправы над мирным населением был совершен 1 марта 1942 г. на окраине Стародуба на «Беловщине». В этот день гитлеровцами
было одновременно расстреляно более 800 ни в чем не повинных людей, исключительно женщин и детей. Перед расстрелом они были разуты и раздеты, и в таком состоянии по снегу в мороз женщин и детей гнали к ямам, специально приготовленным для
расстрела, при этом тех, кто после расстрела оставался живым, сбрасывали вместе
с мертвыми в ямы и зарывали40.
Кроме того, в Стародубском районе производились расстрелы мирных граждан
как русской, так и еврейской национальностей по отдельным селениям.
По показаниям свидетеля Мицкевич, в январе 1942 г. немецкие изверги и их приспешники арестовали все еврейское население Мглинского района и бросили его
в холодное тюремное помещение. Арестованным не разрешили взять с собой теплой
одежды и продуктов питания. В результате они обморозили ноги, и многие умерли
от голода. Наконец, 2 марта 1942 г. всех оставшихся в живых, в том числе беременных
женщин, грудных младенцев, подростков, повели на расстрел. Трещал мороз, дул холодный ветер. Арестованных раздели и начали истреблять. Детей бросали в яму жи-
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выми. Взрослых расстреливали и после слегка засыпали землей41. Всего в городском
саду было расстреляно 600 человек.
Свидетель партизанка Нина Ивановна Латышева показала, что в селе Молодьково
Мглинского района в период зимней блокады партизан в январе 1943 г. немецко-фашистские изверги и их приспешники согнали 47 человек мирных советских граждан
в баню и заживо сожгли их.
Всего в Мглинском районе немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками за период с 16 августа 1941 по 22 сентября 1943 г. зверски замучено и уничтожено
2833 мирных советских гражданина, в том числе умерло от болезней и голода 230 человек, расстреляно 1000 человек
В Почепе основная расправа с еврейским населением проводилась в первые три
месяца 1942 г., когда было расстреляно 1854 человека и 7 повешено. Всего же было
уничтожено 2174 мирных жителя. В ямы, выкопанные для расстрела, падали раненые,
детей бросали живых. По рассказам, холм над расстрельной ямой несколько дней двигался, так как жертвы пытались выбраться из могилы.
В Новозыбкове расправа производилась во дворе поликлиники, где размещалось
гестапо. При раскопках, проведенных комиссией после освобождения города, было
обнаружено более 1000 трупов с разбитыми черепами и пулевыми ранениями в затылок. Судя по остаткам одежды, в основном это были крестьяне и интеллигенция.
В Карховском лесу в семи ямах обнаружены остатки 2860 трупов. Самая большая яма
была заполнена трупами евреев. Все трупы были раздеты догола и носили следы чудовищных издевательств. С убитыми закапывали раненых и даже живых. Свидетельница О. Р. Савченко, проходившая через Карховский лес после расстрела, «видела, что
одна слегка засыпанная яма с расстрелянными евреями шевелилась». 21 января 1942 г.
карательная команда согнала 116 евреев из села Святск, всех заставили раздеться и,
продержав на 37-градусном морозе, расстреляли42.
Весной 1943 г. полицейские под руководством начальника Красногорской полиции Н. Д. Удовенко забрали из деревни Селец несколько семей цыган и расстреляли
их в противотанковом рву в 2 км от поселка Красная Гора43.
Брянский отряд особой команды 76 к весне 1942 г. в основном завершил операцию по уничтожению евреев на территории Брянщины. Последние расстрелы евреев
пришлись на август 1942 г. По отчетам АГ «В», в семи населенных пунктах было казнено 2080 евреев.
Приведенная ниже таблица, составленная на основании акта по учету злодеяний
немецко-фашистских захватчиков Брянской областной комиссии и актов районных
комиссий, дает представление о количестве евреев и цыган, уничтоженных на Брянщине немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг.
Наименование населенного пункта
город Брянск

Всего уничтожено евреев и цыган
8268

город Бежица

—

город Клинцы

3265

Брасовский район
Брянский район
Выгоничский район
Гордеевский район
Дубровский район

12
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Наименование населенного пункта

Всего уничтожено евреев и цыган

Особенно жестокую политику фашисты проводили по отношению к партизанам
и поддерживавшему их населению. На совещании 16 июля 1941 г. Гитлер заявил:
«Партизанская война имеет свои преимущества: она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас»45. Для борьбы с партизанами была создана тыловая область «Корюк-532», штаб которой находился в Брянске. Ею командовал генерал-лейтенант Ф. Бернгард. По линии СС и полиции руководство по всей центральной
России было возложено на обергруппенфюрера СС и генерала полиции Эриха фон
дем Бах-Зелевски, который руководил карательными операциями против партизан.

В приказах и инструкциях по борьбе с партизанами гитлеровское командование
требовало от всех видов войск применять массовый террор, как к партизанам, так
и к мирным жителям. «Расстреливать и вешать всех мужчин и женщин, захваченных в плен при карательных операциях» — так предписывала инструкция от 11 ноября 1942 г., составленная Йодлем и утвержденная Кейтелем. Фашисты считали, что
массовый террор на огромных оккупированных территориях приведет к запугиванию и усмирению местного населения. В приказе от 16 сентября 1941 г. Кейтель пояснял: «При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых
это касается, абсолютно ничего не стоит и что устрашающее воздействие возможно
лишь путем применения необычной жестокости».
Одной из самых жестоких расправ под предлогом связи с партизанами подверглась деревня Матрёновка Жуковского района. Фашисты расстреливали каждого, кто
показывался на улице с наступлением темноты. Во время первой расправы каратели сожгли всю деревню, а часть жителей расстреляли. Оставшиеся в живых ютились
в землянках. Им пригрозили расстреливать каждого десятого. Во время следующего
рейда фашисты загнали всех жителей в сарай, рядом с которым поставили охрану.
Два дня запертым в сарае не давали ни есть, ни пить, и только после бомбежки отчаявшиеся жители проломили стену и разбежались.
Самый страшный день в страданиях Матрёновки выпал на 20 мая 1943 г. К утру
деревню плотно оцепили. На возможных подходах партизан были поставлены засады
с пулеметами. В 5 часов утра началась расправа. Группы солдат стали «обрабатывать»
землянки, где находились перепуганные люди. Их тут же убивали выстрелами, кололи
штыками и ножами. А если кто из раненых шевелился, их пристреливали из автоматов. Затем убийцы, выходя из землянок, бросали туда по несколько гранат. Кровавая
расправа длилась несколько часов. Лишь под вечер каратели ушли, оставив 112 трупов.
За время двух рейдов захватчики зверски замучили, расстреляли и заживо сожгли 242
человека: женщин, детей и стариков46.
Такой же жестокой расправе подверглись жители партизанского села Семенцы
Дубровского района. Многих убивали на месте. Стариков, женщин и детей согнали
в полуразрушенный сарай, у которого уцелели только три стены. С четвертой стороны
каратели поставили пулеметы, облили стены сарая бензином и подожгли. Люди пытались выбраться из пламени, но их встречала пулеметная очередь.
Кровавый след на территории Брянщины, особенно в Севском районе, оставили венгерские воинские части. Учительница Мария Петровна Белова так вспоминала
о резне, устроенной ими в поселке Хвощевка: «До 21 марта в Хвощевке находились
партизанские отряды. Знаю, что стоял отряд Ковпака, так как у нас на квартире находился их штаб. И я помню, как со мной разговаривал сам Ковпак, гладил меня по голове (мне тогда было 11 лет) и говорил, чтобы я читала книжки, училась.
Потом партизаны уехали. А 21 марта в Хвощевку нагрянули мадьяры. Это были
самые жестокие люди из всех, которых немцы направляли на борьбу с партизанами.
Помню, что приходили румыны, финны, турки (так их называли взрослые), но они мирных жителей не трогали. Забирали только свиней, кур, яйца и другое. А вот мадьяры
убивали людей с особой жестокостью.
Когда они 21 марта приехали в Хвощевку, то сразу стали поджигать избы. А зима
1942 года была суровая. Снегу намело столько, что некоторые избы были засыпаны
полностью, только виднелась одна труба, из которой шел дым, если топили печь.
В тот же день мадьяры собрали всех стариков и рослых мальчишек и выгнали
за село в сторону Хинеля. Там в поле их всех расстреляли. Вначале раздели наголо,
потом из пулемета расстреляли. После еще кололи и резали штыками.
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Дятьковский район
Жирятинский район

6

Жуковский район
Злынковский район

200

Карачевский район

100

Клетнянский район

120

Климовский район

301

Комаричский район
Красногорский район
Мглинский район

560

Навлинский район

38

Новозыбковский район

Около 1000

Погарский район

218

Почепский район

1500

Рогнединский район
Севский район
Стародубский район

1350

Суземский район

223

Суражский район

500

Трубчевский район

12

Унечский район

342

Таким образом, в Брянске и в области фашисты уничтожили около 19 250 евреев
и цыган. Учитывая то обстоятельство, что не всегда можно установить численность
расстрелянных по национальному признаку, особенно в Почепе и Новозыбкове, а большая часть евреев, расстрелянных в Брянске, была доставлена сюда из других местностей, количество жертв еврейского населения Брянщины составляет около 10 000
человек. Нужно учитывать, что в это количество входят и цыгане, которых было значительно меньше евреев. И. Альтман определил число мирных еврейских жителей,
уничтоженных в Брянской области, от 17 000 до 22 000 человек44. В это число ошибочно включены 2364 человека, расстрелянных в Клетне, хотя из них евреев было всего
120 человек.

***
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Мать Фролова Коли (он окончил со мной до войны 3 класса, но ростом выделялся
из всех) переодела его в девичью одежду, но мадьяры заметили и расстреляли парнишку со словами «партизан». А ночью в другой избе насиловали девочку 13 лет. Мать
бросилась заступаться за дочку, но они расстреляли и мать, и дочку.
На другой день с утра мадьяры стали сгонять всех жителей (в основном женщин,
девушек, мужчин, кто остался в живых) с улиц, которые были ближе к лесу, в центр
села.
Когда всех собрали, то переводчик по-русски стал спрашивать, много ли в селе
партизан. А Слепухин Яков Сергеевич, пожилой уже человек, с черной бородой с проседью, волосы тоже были черные, из толпы выкрикнул, что партизан было тысячи
три. Мадьяры увидели его и вытащили из толпы с криком: «Юда, юда!» Они отрезали ему нос, уши, изуродовали глаза, лицо и здесь же повесили. Остальных жителей
стали делить: женщин с детьми — в одну сторону, девушек молодых — в другую, а стариков и мальчишек — отдельно. Девушек забрали, и говорят, что их в амбаре насиловали. Мать одного парнишки, Ерохина Юлия, быстро в толпе сняла с себя платок,
юбку и надела на сына. Так она спасла его, перешла с ним в толпу женщин с детьми.
Парнишка до войны окончил 6 классов. После ушел к партизанам и был у них разведчиком.
Вечером и на другой день в селе стоял сплошной стон. Редкая семья не пострадала от мадьяр. В некоторых семьях были расстреляны по 3–4 человека. На кладбище
в Хвощевке стоит памятник всем расстрелянным, их 73 человека»47.
О расправе мадьяр с жителями поселка Сечка рассказала Екатерина Григорьевна
Хинелева, оставшаяся в живых:
«27 мая 1942 года после перестрелки с партизанами мадьяры, озверев, тащили
убитых на носилках. Со стороны леса на белом коне ехал всадник, похоже их главный, а за ним его бандитское войско. Мадьяры, окружив поселок, начали поджигать
дома, а часов в 11 начали облаву. Людей вытаскивали из окопов, подвалов, сараев. Всех
согнали в ров возле моста, там мы пролежали до пяти часов вечера. Потом мадьяры
погнали нас на мост и стали расстреливать. Это длилось около часа. Я почувствовала,
что ранена в бедро и ногу. Стрельба прекратилась с приближением вечера. Помню
деда Андриана Быкова, который с разорванным животом и вывалившимися кишками,
закурив, сильно ругался на убийц и просил его пристрелить, но мадьяры не исполнили
его последнюю просьбу. Было расстреляно 52 человека»48.
В поселке Сечка Севского района по акту 1971 г. было сожжено и расстреляно венгерскими карателями 192 человека49. Однако в противоречие с этой цифрой вступают довоенная общая численность населения этого небольшого поселка и количество
имен, выбитых на памятнике, — 71. Это единственный населенный пункт Брянской
области, который не восстановился после войны. На памятнике жителям села Подывотье, укрывшимся в лесу в урочище Битое в Севском районе и расстрелянных там
венгерскими оккупантами, высечены имена всех 280 мучеников. Эти данные подтверждаются и актами послевоенных комиссий50.
Помимо Севского района, венгерские оккупанты оставили свой кровавый след
в Климовском районе. 5 июля 1943 г. венгры схватили 78 жителей поселка Парасочки
только потому, что в него зашли партизаны. Все они были расстреляны. 17 июля 1943 г.
после боя с партизанами венгры расстреляли 43 жителя поселка Важица — женщин,
детей и стариков51. Отряд мадьяр, передвигавшийся из Севска в Середину Буду, в деревне Павловичи Суземского района согнал на бугор и расстрелял 41 жителя, не успевшего укрыться в лесу52.

Наиболее массовые расправы фашисты производили в партизанских зонах, где
проживало в общей сложности до 200 тыс. жителей. Чудовищные злодеяния, зверства
и насилие немецко-фашистские захватчики творили над мирным населением Навлинского района во время наступления на партизанскую зону в период с 17 сентября
по 1 октября 1942 г. В уничтожении населения и деревень основное участие приняли
венгерские части. В селе Салтановка Навлинского района Орловской области 25 сентября 1942 г. сожжена больница с находившимися на излечении 5 больными и врачом
Александрой Алексеевной Малиновской. 6 женщин и 2 мужчин были сожжены в риге.
Около клуба обнаружено 3 трупа мужчин в возрасте от 35 до 50 лет с изуродованными
лицами, облитых горючей жидкостью и обожженных, а затем расстрелянных. В других
местах этого лесного села, протянувшегося на 10 км, обнаружено еще 23 трупа зверски замученных и расстрелянных граждан. Некоторых расстреливали целыми семьями.
Анна Егоровна Аришина 33 лет расстреляна с детьми: сыном Алексеем 11 лет, дочерью Зинаидой 8 лет, двумя восьмимесяными девочками-близнецами и матерью 68 лет.
В соседнем поселке Зелепуговка сожжены в огне фашистскими палачами 14 мирных
жителей-мужчин: почти все они старше 60 лет. В районе хатка лесника — Поповское,
между селами Вздружное и Ворки, обнаружено 2 трупа: труп женщины, зверски замученной и брошенной в колодец, и труп изнасилованной девочки лет 15 с выколотыми
глазами, выбитыми зубами и изуродованным телом.
В селе Сидоровка Навлинского района обнаружено 25 трупов зверски замученных
мирных жителей. У Власа Ивановича Козленкова 78 лет отрублена голова. У Антона
Федоровича Колинова 48 лет вырваны руки и ноги. Иван Матвеевич Груздов 64 лет
и два неизвестных человека сожжены на огне.
4 октября 1942 г. в районе села Глинное обнаружены трупы четырех девушек в возрасте 18–20 лет. Обследованием установлено, что эти девушки были схвачены фашистскими мерзавцами и изнасилованы, после чего над ними была учинена зверская расправа. Головы, руки, ноги, половые органы облиты горючей жидкостью и обожжены.
Во время боя около села Алтухово Навлинского района фашистами был схвачен
раненый красноармеец Павлов из партизанского отряда имени Стрельца. На другой
день был обнаружен его труп. При обследовании трупа установлено, что фашистские
палачи учинили зверскую расправу над раненым красноармейцем. Отрезали уши, половые органы, вывернули руки, все тело искололи холодным оружием53.
Другой партизанской зоной, где свирепствовали фашисты, был Клетнянский район.
Карательным отрядом Бишлера сожжено 37 населенных пунктов Клетнянского района и 4 Деньгубовского сельсовета Дубровского района; сожжено дворов колхозников
1591; расстреляно 127 мирных граждан. «На территории 41 населенного пункта не было
оставлено ни одной живой души, никаких построек и скота»54. Помимо массовых расстрелов на окраине Клетни, сотни людей были повешены вдоль дорог, ведущих из поселка. Трупы висели, пока не перегнивали веревки. Только весной жителям разрешили
закопать в ямы остатки трупов, не растасканные собаками и волками55. Тысячи жителей, выселявшихся из партизанских зон, в основном женщины и дети, попадали в концентрационные лагеря. Многие из них погибли там от голода и болезней.
Приводимая ниже таблица содержит уточненные, хотя и не окончательно, сведения о массовом уничтожении населения брянских сел и деревень. Даются сведения
только о тех населенных пунктах, в которых уничтожено более 20 жителей. Сведения
взяты преимущественно из акта по учету злодеяний немецко-фашистских захватчиков
Брянской областной комиссии. Сведения о Хацуни и Стеклянной Радице дополняются
данными военного архива во Фрайбурге.
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Наименование населенного пункта

Количество расстрелянных, сожженных,
повешенных жителей

Брасовский район
деревня Городище

96

Брянский район
поселок Бежань
поселок Горелково
село Журиничи
деревня Николаевка
село Полпино
поселок Сельцо
поселок Стеклянная Радица

78
62
187
41
150
57
10856

Гордеевский район
Дубровский район
поселок
поселок
поселок
поселок

Белево
Маревский
Семенцы
Лузганки

273
75
215
136

Дятьковский район
село Ивот

112

деревня Ивоток

53

деревня Колпино

120

село Липово

41

деревня Манешино

49

село Слободище

30

село Чернятино

110

Жирятинский район
деревня Упрусы

125

Жуковский район
деревня Белоголовль
деревня Вышковичи
поселок Кончино
деревня Поляковка
поселок Ржаница
поселок Тросна
деревня Ходиловичи
село Фошня

22
87
26
26
68
28
30
97

Злынковский район
село Софиевка

30

Карачевский район
село Верхополье
деревня Хацунь

40
188

Клетнянский район
деревня Алень
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Наименование населенного пункта
село Борятино
деревня Бабинка
деревня Лозовка
село Мужиново
деревня Оброчная
деревня Павлинка
деревня Пестраковка
деревня Роща
деревня Старая Мармазовка

Количество расстрелянных, сожженных,
повешенных жителей
109
27
27
18
21
21
27
29
39

Климовский район
поселок Важица
поселок Зеленый Чай
деревня Ивановка
село Новый Ропск
поселок Парасочки
поселок Рудня Цата
деревня Рябиновка
село Сачковичи
село Старый Ропск
поселок Шпацкий
село Чернооково
село Чуровичи

21
27
50
32
67
40
31
25
27
42
26
59

Клинцовский район
поселок Речечка

66

Комаричский район
деревня Алешек
деревня Березовец
поселок Василек
село Игрицкое
село Лукинка
поселок Марс
село Угревище
поселок Юпитер

220
71
25
190
99
25
75
29

Красногорский район
поселок Дубровка
поселок Зеленая Дубровка
село Кожаны
поселок Тисленки
село Летяхи
поселок Унчкаи

40
29
25
27
24
50

Мглинский район
село Василевка
село Дивовка

129
159

51
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Наименование населенного пункта
деревня Николаевка
село Семки

Количество расстрелянных, сожженных,
повешенных жителей
32
29

Навлинский район
поселок Алтухово
деревня Андреевка
село Вздружное
село Ворки
деревня Гаврилково
село Глинное
поселок Вознесенск
деревня Глубокие Лужи
поселок Жары
деревня Зелепуговка
деревни Кореневка и Зубовка
село Лески
поселок Новоегорьевский
деревни Прилепы и Чичково
село Ревны
село Салтановка
поселок Сивск
деревня Шешуево

74
63
132
137
99
179
78
62
153
37
164
45
62
176
63
103
43
23

Новозыбковский район
село Святск

149

Наименование населенного пункта
село Красная Слобода
село Негино
село Новая Погощ
деревня Павловичи
село Полевые Новоселки
деревня Торлопово
деревня Смелиж
поселок Суземка
деревня Устарь
деревня Чухраи
деревня Шилинка

Количество расстрелянных, сожженных,
повешенных жителей
70
50
39
250
200
50
106
600
20
48
156

Суражский район
Трубчевский район
Унечский район

Таким образом, фашисты в 94 населенных пунктах в сельской местности Брянской
области произвели массовые убийства мирных жителей в количестве от 20 до нескольких сотен человек. В деревнях Хацунь, Манешино, Семенцы, Упрусы, Марьевка, Парасочки, Белёво, Матрёновка было уничтожено все население. Это не считая многочисленных убийств небольших групп и одиночек.
Бόльшая часть расправ производилась под предлогом борьбы с партизанами. Общее
количество жертв этих злодеяний составило по сводной справке 1972 г. 12 174 человека57.

Погарский район
деревня Карбовка

126

Почепский район
деревня Старо-Красная Слобода
село Котовка
поселок Красный Стяг

123
61
27

Рогнединский район
Севский район
поселок Галчинский
село Орлия Слобода
поселок Павловск
село Подывотье
поселок Сечка
поселок Ясная Поляна
село Хвощевка

46
48
30
210
52
42
281

Стародубский район
Суземский район

38

деревня Безгодково
поселок Брусна
село Горожанка

54
46
41

село Кокоревка

220
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***
Огромные потери фашистской армии на фронте восполнялись следовавшими друг
за другом тотальными мобилизациями, что привело к катастрофическому недостатку
рабочих рук в промышленности и сельском хозяйстве Германии. В распоряжении начальника военного управления хозяйственного штаба «Восток» Рахнера от 26 января
1942 г. говорилось: «Задачей хозяйственной администрации и аппарата по использованию рабочей силы на Востоке является заполнение в ближайшие месяцы бреши в хозяйстве, возникшей в связи с уходом в армию всех лиц младших призывных возрастов, посредством широкой вербовки русской рабочей силы. Это является решающим
для войны и поэтому должно быть выполнено. Если число добровольцев не оправдает
ожиданий, то согласно приказу при вербовке следует применять самые строгие меры,
используя все имеющиеся средства»58.
Для выполнения заданий по мобилизации советских людей на подневольную
работу в Германии захватчики устраивали облавы и повальные обыски, стараясь
действовать внезапно, выбирая ночное время. Жительница Брянска В. Долгова так
рассказывала историю своего угона в Германию: «В одну из ночей в Брянске меня
и многих других девушек гитлеровцы забрали в немецкую комендатуру. В эту же ночь
нас погрузили в товарный вагон и повезли в Германию. Ехали 15 дней и в г. Эрфурте заключили в лагерь. Находились под открытым небом, без пищи. На третий день
стала распродажа пленников. Начались дни тяжелого подневольного труда. Работа
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начиналась в 6 утра и заканчивалась в 10 вечера. Побои, ругань были постоянными
явлениями»59.
По сообщению бывшего брянского бургомистра И. И. Плавинского, на станции
Брянск-2, в подвале клуба Брянского железнодорожного узла, скрывались от угона
в немецкое рабство свыше 100 человек, туда были пущены немецкие собаки-овчарки,
которые загрызли значительную часть детей, стариков и взрослых. Пытавшихся спастись бегством из подвала немецкие солдаты пристреливали60.
Типичной является история пребывания в немецком рабстве Валентины Кирилловны Кохан, суражской школьницы 1928 г. рождения. Ее угнали 22 июля 1943 г. по распоряжению начальника полиции города Сураж Рыгайло. По подозрению в связях с партизанами были арестованы все члены ее семьи. Под охраной немцев и полиции их направили
в концлагерь по железной дороге. Сначала они попали в концлагерь в Клинцах, затем
в концлагеря в Белостоке, Гдыне. В городе Дыршау были проданы на рынке члену гестапо помещику Шрайберу и направлены в деревню Волентарь под Старогардом. Управляющий имением Тугольский всегда ходил с палкой. Условия жизни во время содержания в концлагерях были невыносимы: чернорабочие работали 15 часов в сутки, платили
5–10 марок в месяц, питание — 200 г хлеба и литр супа (баланды). 6 человек размещалось
в маленькой комнатке с цементным полом, обувались в деревянные клемпы. Постоянно
подвергались побоям палками. Жена помещика Шрайбера всячески издевалась над русскими, называя свиньями и другими словами. Мать Валентины заболела. У обессилевшей женщины пошла кровь из горла, после того, как она подняла две тяжелые корзины
с картофелем. Ее забрали в госпиталь. Сведений о ее дальнейшей судьбе не имеется61.
В газетах и листовках немцы в радужных красках описывали прелести райской
жизни в Германии. Первое время было много добровольцев. Однако правда о рабской
жизни в Германии доходила быстро. Юноши и девушки добывали медицинские справки о различных болезнях, устраивали фиктивные браки, совершали побеги из сборочных пунктов и лагерей, из эшелонов по пути следования. 80 девушек, насильственно
мобилизованных к угону в Германию, сбежали с ночевки у села Радогощь под Комаричами. Много советских людей было освобождено от угона в Германию наступавшими
частями Советской армии.
Для уточнения сведений о количестве жителей Брянской области, угнанных в фашистское рабство, представляем следующую таблицу.
Наименование населенного пункта
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Угнано в немецкое рабство

город Брянск

18 200

город Бежица

4000

город Клинцы

2500

Брасовский район

5395

Брянский район

1065

Выгоничский район

2388

Гордеевский район

272

Дубровский район

1801

Дятьковский район

19848

Жирятинский район

2931

Жуковский район

2922
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Наименование населенного пункта

Угнано в немецкое рабство

Злынковский район

734

Карачевский район

20311

Клетнянский район

2257

Климовский район

1880

Клинцовский район

3041

Комаричский район

1000

Красногорский район

770

Мглинский район

2565

Навлинский район

983

Новозыбковский район

2573

Погарский район

497

Почепский район

472

Рогнединский район

3706

Севский район

2392

Стародубский район

1714

Суземский район

20000

Суражский район

688

Трубчевский район

1302

Унечский район

2857

По акту областной комиссии, фашисты угнали в Германию 153 777 человек. Однако
данные по Дятьковскому, Карачевскому и Суземскому районам намного завышены.
В отличие от других районов, здесь нет списков угнанных. В акте Суземского района
прямо указано, что эта цифра получена из разницы между общим количеством жителей перед войной и после освобождения. Вероятнее, что число угнанных из этих районов в каждом случае не превышает 3000 человек. В связи с этим общее количество
жителей Брянщины, угнанных в Германию, можно оценить примерно в 100 000 человек. Большое, по сравнению с другими районами, количество жителей Брасовского
района, угнанных в Германию (5395 человек), объясняется тем, что вместе с частями
РОНА, созданными в Локотском самоуправляемом округе, в августе 1943 г. были эвакуированы сначала в Белоруссию, а потом дальше на запад тысячи членов их семей62.
После разгрома Германии они попали в фильтрационные лагеря вместе с насильственно угнанными советскими гражданами.

***
Массовый расстрел детей в Хацуни был не единственным случаем.
27 мая 1942 г. фашисты расстреляли в лесу, в урочище Битые (так местные жители
окрестили это место), 182 жителя села, из них 79 детей.
Местные полицаи узнали о том, что на днях в село наведывались партизаны, доложили немцам. По их приказу подожгли дома, от которых остались одни трубы, по-
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том стали уничтожать людей. Женщины, подхватив детей, бросались в лес, надеясь
спрятаться там.
Анна Ивановна Казюлина, одна из немногих оставшихся в живых, рассказывала
об этих событиях: «Мне в ту пору три годика было. Сама я почти ничего не помню,
но мама рассказывала мне об этой трагедии. Схватив меня за руку, мама вместе с другими женщинами побежала в лес. Тащит меня по бурелому, я плачу, а ей подруга говорит: «Кинь ты ее, а то она своим криком нас выдаст», но мама меня не оставила, она
приказала мне молчать, так как за нами была погоня. Люди бежали кто куда, мы притаились в зарослях. А потом услышали пулеметную очередь и крики людей.
Беззащитных людей согнали в лес на поляну, построили четырехугольником, поставили на колени, навели пулеметы. Женщины плакали, многие молились, дети смотрели на них и не понимали, что происходит. Многие пытались найти нужные слова
и просили пощадить невинных людей, но они не были услышаны теми, которые давно
перестали быть людьми. Раненых добивали поодиночке»63.
Другой очевидец этой чудовищной расправы рассказывал: «У колхозников Пелагеи
и Петра Вощенковых перед войной родилась тройня. Счастливые родители нарекли
девочек именами: Вера, Надежда, Любовь, когда началась война, им еще не было и годика. Петр в первый день войны ушел на фронт. А Пелагея с восемью детьми осталась
в селе. Перед расстрелом мирных жителей Пелагея с детьми тоже пыталась спрятаться в лесу, но ее нашли.
Когда все стихло и те, кто остался в живых, вышли на поляну, они увидели страшную картин: груду трупов, а Пелагея Вощенкова сидела, у нее не было половины лица,
видимо, очередь прошла по глазам, и даже мертвая прижимала к себе тройняшек,
а рядом лежали пятеро ее других детей»64.
В январе 1942 г. по приказу прибывшего в Трубчевск немецкого коменданта фон
Вининга было расстреляно 45 воспитанников Трубчевского детдома для умственно
отсталых. Еще 18 детей из этого дома было замучено голодом65. Их тела были брошены под лед Десны66.
В Трубчевске фашисты уморили голодом 200 душевнобольных из психиатрической
больницы. Еще 33 больных из этой же больницы было расстреляно67.
Жительница Брянска Анна Зимакова рассказала, что немцы расстреляли мальчиков Семена Егорова и Виктора Кочергина только за то, что они взяли немного печенья из найденной посылки. Подростка Алексея Васина расстреляли за взятую банку
консервов68.
По рассказам очевидцев при расстрелах евреев в Клинцах «на детей палачи не тратили пуль. Обычно у заранее приготовленных рвов детей выстраивали в ряд и били
по головам прикладами винтовок, а затем сталкивали в ямы, закапывали полуживые,
копошащиеся тела. Грудных детей людоеды убивали либо ударом об сосну, либо били
их друг о друга и бросали в ямы, а несчастные матери и отцы стояли тут же, ожидая
своей очереди. Некоторых из детей фашисты над ямой подбрасывали на воздух, а другие палачи на лету их расстреливали». Работник сторожевой охраны швейной фабрики
Борисенко рассказывал своим работникам: «Я вместе с другими мужчинами нашей
фабрики должен был закапывать расстрелянных евреев, руки дрожали. Веселенького
малыша мать крепко прижала к груди, но пронзенная пулей, упала, а ребенок остался
жив. Я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю и смеется. Потемнело
у меня в глазах. Отошел от ямы, зашатался и упал. Не могу, — говорю, — пристрелите
меня, легче мне будет»69.

24 сентября 1941 г. немецкие солдаты встретили в лесу 14-летнего Анатолия Приходько из города Клинцы, который собирал дрова для отопления квартиры, здесь его
расстреляли, а труп повесили на дерево возле дороги70.
В селе Ворки Навлинского района немецкие офицеры и солдаты изнасиловали девушек, в их числе девочек от 7 до 10 лет, затем их живыми бросили в глубокий колодец. В этой же деревне 35 детей фашисты бросили в горящие здания, дети сгорели.
В числе сгоревших были грудные дети в возрасте от 9 месяцев до 2 лет. Имена детей
не установлены, так как родители их угнаны немцами или замучены71. Тысячи брянских детей попали в фашистские лагеря Восточной Европы.
Брянская областная комиссия в справке от 22 октября 1945 г. попыталась обобщить
сведения о числе погибших детей в период оккупации Брянщины немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. В скобках поставлены данные о погибших детях,
не учтенные в справке.
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Наименование населенного пункта
город Брянск

Всего убито, замучено детей
—

город Бежица

—

город Клинцы

1218

Брасовский район

27

Брянский район

32

Выгоничский район

—

Гордеевский район

—

Дубровский район

—

Дятьковский район

1034

Жирятинский район

15

Жуковский район

—

Злынковский район

42

Карачевский район

43 (80)

Клетнянский район

—

Климовский район

179

Клинцовский район

—

Комаричский район

10

Красногорский район

24

Мглинский район

506

Навлинский район

—

Новозыбковский район

13

Погарский район

—

Почепский район
Рогнединский район
Севский район
Стародубский район (с учетом данных
по Воронокскому)

—
302
5

Наименование населенного пункта
Суземский район

Всего убито, замучено детей
227

Суражский район
Трубчевский район

63

Унечский район

Всего 4665 детей. Однако в этой справке отсутствуют данные по крупным населенным пунктам — Брянску, Новозыбкову, Почепу, в каждом из которых дети составляли
не менее трети уничтоженного населения. Поэтому общее количество уничтоженных
детей может доходить до 10 000.
По подсчетам областной комиссии, фашисты за время оккупации расстреляли, повесили, сожгли мирных советских граждан 74 744 человека, уничтожили 48 715 военнопленных, в результате бомбардировок и артобстрелов погибло 1336, угнано в немецкое рабство 153 733 человека72. Даже с учетом уточнения этих данных — уменьшения
количества военнопленных до 30 000 человек, а угнанных в Германию до 100 000 — это
огромные потери для Брянщины, которых она не несла никогда за всю свою историю.
Общие сведения о привлечении военных преступников к ответственности
19 апреля 1943 г. в СССР был издан указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения
и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Указ предусматривал новые меры возмездия к вышеперечисленным преступникам. В частности, к военнослужащим германской армии, уличенным в убийствах и пытках мирного населения и пленных красноармейцев, в качестве
наказания должна была применяться смертная казнь через повешение.
1 ноября 1943 г. был подписан Секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого значилась «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».
21 ноября 1945 г. вышло секретное постановление ЦК ВКП(б), в котором указывалось на необходимость проведения открытых судебных процессов по делу военных
преступников в наиболее пострадавших от войны городах Советского Союза: Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках и Риге. В ходе
процессов было осуждено 85 человек, из них к смертной казни приговорили 67.
26 декабря 1945 г. в газете «Брянский рабочий» было опубликовано обвинительное заключение по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Орловской,
Брянской и Бобруйской областях.
В массовых расправах над мирным населением, в истреблении и истязании граждан, в грабежах и разрушении городов и других населенных пунктов обвинялись
четверо военнослужащих германской армии: генерал-лейтенант Фридрих Густав, генерал-майор Адольф Гаманн, обер-ефрейтор 529-го пехотного полка 299-й пехотной
дивизии Карл Теодор Штайн и ефрейтор 134-го пехотного полка 211-й стрелковой дивизии Мартин Адольф Лемлер.
Среди подсудимых самой значимой фигурой был Адольф Гаманн. Большинство
указов, изданных немецкой администрацией Орловской области в период оккупации,
были подписаны именно Гаманном. После ухода из Орла немецких войск генералмайору довелось чуть более месяца побыть комендантом в Брянске. В июне 1944 г.
генерал Гаманн вместе с двадцатью тысячами немецких солдат сдался в плен советским войскам. После участия 17 июля 1944 г. в марше пленных немцев по Москве его
отправили в Брянск.
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Генерал-лейтенант Ф. Бернгард был в 1942–1944 гг. командующим тыловым округом 2-й танковой, а затем 9-й пехотной дивизии, в который входила территория Орловской и Брянской областей. Солдаты подчиненных ему частей только в Брянской
области (по неполным данным) расстреляли, повесили, сожгли и замучили в лагерях
до 22 000 советских граждан, угнали по его приказу в германское рабство 48 000. Бернгард лично провел две крупные карательные операции. Обер-ефрейтор К. Штейн принимал активное участие во всех карательных операциях: «Все это делалось под видом борьбы с партизанами, но самих партизан я не видел, — вынужден был признать
убийца. — Это было планомерное истребление мирного населения». Ефрейтор М. Лемлер участвовал в уничтожении вокзала железнодорожной станции Брянск-1 и расположенных поблизости домов, моста, соединяющего вокзал с городом. В Брянске он
со своими подручными взорвал 7–8 жилых зданий. Лемлер лично убил не менее 100
мирных жителей. Штейн и Лемлер полностью признали себя виновным.
Утром 26 декабря 1945 г. в Брянске в гарнизонном Доме офицеров началось слушание дела. Зал заседаний не мог вместить всех желающих, поэтому не сумевшие попасть внутрь люди толпились рядом на улице.
С юридической точки зрения процесс был обставлен по классическому образцу.
Дело рассматривалось военным трибуналом под председательством генерал-майора
юстиции А. М. Микляева. Защитниками подсудимых по назначению суда выступали
адвокаты Н. Н. Миловидов, В. Н. Долгополов, Я. П. Коваленко. Ход слушаний подробно
освещался в газете «Брянский рабочий», короткие сообщения печатались в центральной «Правде».
На утреннем заседании 26 декабря было оглашено обвинительное заключение.
Подсудимые смогли предварительно ознакомиться с текстом обвинения, напечатанным на немецком языке.
На следующее утро суд предоставил последнее слово подсудимым. Мартин Лемлер и К. Штайн полностью признали свою вину и просили суд о снисхождении. А. Гаманн, как и прежде, пытался переложить ответственность на вышестоящее немецкое
командование и просил учесть тот факт, что он не состоял в национал-социалистической партии. Ф. Бернгард, признавая свою ответственность за совершенные преступления, заявил, что в первую очередь за них должны понести наказание главные
нацистские преступники.
30 декабря 1945 г. в 11 часов утра состоялось оглашение приговора суда. Военный
трибунал признал виновными подсудимых Бернгарда и Гаманна в установлении для
населения режима кровавого террора, в истреблении и истязании гражданских лиц
и военнопленных, в угоне мирного населения в немецкое рабство, в разрушении городов и населенных пунктов, в грабежах и уничтожении имущества, принадлежавшего
государству, колхозам, общественным организациям и советским гражданам. Подсудимые Лемлер и Штайн признавались виновными в массовом убийстве советских
граждан и в разрушении населенных пунктов.
Руководствуясь статьей 4 УК РСФСР и статьями 319 и 320 УПК РСФСР и учитывая степень виновности каждого, военный трибунал приговорил Бернгарда, Гаманна
и Лемлера к смертной казни через повешение, Штайна — к 20 годам каторжных работ73. В тот же день в 3 часа дня приговор был приведен в исполнение. Осужденных
повесили на пустыре, располагавшемся на месте нынешнего здания областного УВД.
Казнь проводили публично при большом скоплении народа.
Комендант военного аэродрома в Брянске подполковник Эрих Брайер, причастный к гибели сотен советских военнопленных в Брянском концлагере рядом с аэро-
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дромом, в 1949 г. был присужден военным трибуналом войск МВД к 25 годам исправительно-трудовых лагерей.
К такому же наказанию были приговорены в 1953 г. военным трибуналом Брянского гарнизона Альфред Шлинге, принимавший участие в расстреле почепских евреев,
Отто Лингер, участник расстрелов в Клетне и Погаре, Эрвин Тойерер, который только
в Сураже принял участие в расстреле 12 советских граждан74.
Возмездие постигло и многих предателей родины, участников фашистских преступлений. Так, в Комаричском районе за участие в немецких расстрелах советских
граждан были осуждены и повешены бургомистр района Яншин С. М., начальник районной полиции А. Н. Масленников, следователи полиции В. М. Третьяков и Гладков. Полицейские Н. С. Минаков, Г. Д. Бакаев, М. А. Семенов, А. Д. Костюков были расстреляны.
В 1979 г. по приговору Брянского областного суда была расстреляна Антонина
Макарова-Гинзбург, известная под именем «Тонька-пулеметчица», расстрелявшая 168
узников Локотской тюрьмы75.

***
Как и другие регионы Советского Союза, Брянская область понесла в годы Великой Отечественной войны огромные потери. На фронтах и в партизанском движении
погибло около 170 000 человек. Вопиющим является уничтожение мирного населения,
в основном женщин, детей, стариков (около 10 000 из них — это дети). Согласно сведениям, предоставленным ГАБО, ЦДНИБО, а также присланным из администраций
районов и взятым из областной «Книги памяти», за период оккупации 1941–1943 гг.
во время карательных акций и отступления по методу «выжженной земли» немецкими
захватчиками на территории Брянщины были полностью и частично сожжены свыше 1000 поселков, деревень и сел. Замучено, расстреляно, сожжено заживо, утоплено
в реках и колодцах около 74 000 жителей. Около 100 000 угнано в Германию. Целенаправленно вместе со всеми жителями уничтожены населенные пункты: Хацунь, Манешино, Семенцы, Упрусы, Марьевка, Парасочки, Белёво, Матрёновка. Документация
по концентрационным лагерям в Брянской области пока еще не выявлена. Фашисты
перед приходом Советской армии пытались уничтожить следы своих преступлений.
Поэтому проведенные сразу же после освобождения Брянска вскрытия массовых захоронений уничтоженных советских людей являются основным свидетельством преступлений фашистов. К сожалению, трудно выявить точные данные по национальному составу уничтоженных в концлагерях. Эксгумация проводилась далеко не во всех
местах зверств фашистов. Многие сведения основаны на свидетельских показаниях.
После массовых расправ часто не оставалось свидетелей, а оставшиеся не всегда могли дать точные сведения. В свидетельских показаниях различаются сведения о количестве погибших. Это отразилось и на попытках составления общих актов о жертвах
среди гражданского населения. Так, в акте о количестве погибших детей приводятся
сведения, заниженные в полтора-два раза.
Достаточно перспективным направлением в изучении этого вопроса представляется исследование документов из немецких архивов.
Одной из неизученных проблем является участие в карательных операциях против
мирного населения иностранных частей — венгерских, финских, румынских.
Таким образом, тема жертв, понесенных мирным населением Брянщины, да и всей
России, в годы Великой Отечественной войны, требует дальнейшего тщательного изучения. Это и выяснение имен мучеников, и установление мест их погребения, и уточ-
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нение количества жертв. Итогом этих исследований могло бы стать составление местных «книг памяти» по образцу «книг памяти», посвященных погибшим в годы войны
военнослужащим.
Памяти мирных жителей Брянщины, уничтоженных фашистами, посвящен мемориальный комплекс «Хацунь» — впечатляющее архитектурно-художественное сооружение. Это единственный в своем роде памятник сожженным деревням России.
В 2010 г. было принято решение о строительстве мемориала, который должен был
отразить всю глубину произошедшей здесь трагедии. В сборе средств приняли участие самые широкие слои населения. Часть средств была выделена из фонда Президента Российской Федерации.
Самым святым местом комплекса является надгробие из красного гранита на братской могиле расстрелянных. На 28 облицованных серым гранитом стелах, выполненных в виде стилизованных обгоревших печных труб, высечены сведения о количестве
мирных жителей, уничтоженных фашистами и угнанных в неволю, и сожженных деревень по каждому району Брянской области.
В центре мемориала возвышается бронзовая скульптура работы брянского скульптора А. А. Ромашевского с изображением старика, женщины и мальчика, обреченных
на гибель. В южной части комплекса вздымается к небесам белой поминальной свечой часовня Казанской Божией Матери.
С восточной стороны комплекса построено монументальное здание музея. В зале
памяти экспонируется карта деревень Брянской области, сожженных фашистами
в 1941–1943 гг. В размещенных в этом же зале информационных киосках представлены в электронном виде документальные материалы о зверствах фашистских оккупантов в 22 регионах России. В других залах музея отражена трагедия не только Хацуни,
но и других сожженных деревень Брянщины и уничтоженного мирного населения.
Открытие мемориального комплекса состоялось 25 октября 2011 г. — ровно через
70 лет после произошедшей трагедии. Первым посетителем мемориального комплекса
был премьер-министр РФ В. В. Путин.
В. П. Алексеев
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Без срока давности: преступления нацистов и их пособников…

Региональный том серии сборников архивных документов подготовлен в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» и представляет собой научно-популярное
издание, рассчитанное на широкий круг читателей. В нем содержатся архивные документы о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны на оккупированной ими территории, вошедшей позднее в состав
современной Брянской области. При отборе материалов в сборник отдавалось предпочтение ранее неопубликованным текстам. Хронологические рамки документов, положенных в основу книги, охватывают период с сентября 1941 по август 1971 г.1
Сборник состоит из пяти разделов: 1. Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения; 2. Жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод;
3. Преступления против детства; 4. Принудительные работы и угон населения в Германию; 5. Преступления без срока давности: нацисты и их пособники. В общей сложности в сборнике представлено 237 документов, среди которых, помимо актов комиссий по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, опросные листы,
распоряжения оккупационных властей, списки угнанного на работу населения и др.
В основу размещения материала положен проблемно-хронологический метод, с помощью которого удалось выделить основные проблемы, связанные с общей тематикой
сборника, рассмотреть их в хронологической последовательности.
Ограничение на доступ к материалам, включенным в сборник и содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, было снято в связи
с истечением срока 75 лет со дня создания этих документов (статья 25 Федерального
закона № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»). Государственному
архиву Брянской области не потребовалось проводить специальное рассекречивание
архивных документов для этого проекта.
Основу публикации составили материалы Государственного архива Брянской области (ГАБО) и его филиала — Центра документации новейшей истории Брянской области (ЦДНИБО). Здесь в ходе работы над сборником было выявлено более тысячи документов из 137 фондов. Среди них: коллекция документов периода оккупации, фонды
Брянского облисполкома, райгорисполкомов, районных судов, подпольных окружных
комитетов, материалы личного происхождения и др.
В ходе подготовки сборника были привлечены документы федеральных и областных архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), Центрального
архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ РФ), Государственного архива Орловской области (ГАОО), архива Управления МВД по Брянской области, а также сведения, хранящиеся в краеведческих музеях Брянской обла-
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сти. Один документ — «Сообщение командира первого отряда 156-го артиллерийского
полка командиру полка о проведении карательной операции в д. Хацунь Карачевского
района», — относящийся к 15 ноября 1941 г., хранится в Федеральном военном архиве
во Фрайбурге (Германия).
Для подготовки археографического предисловия использовались также материалы
из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)
и Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ), а кроме того, публикации
в газетах «Правда», «Известия» и «Брянский рабочий».
При передаче текста документов сохранены авторский стиль и манера написания,
стилистические особенности. При этом в соответствии с правилами современной орфографии и пунктуации проведена работа по делению текста документов на предложения и абзацы, проставлены необходимые знаки препинания. В большинстве случаев применена передача текста документов в извлечении. Сохранены все подписи под
документами. В случае невозможности прочтения текста в текстуальных примечаниях к документу сделана помета «текст неразборчив», пропущенный текст обозначен
отточием и заключен в квадратные скобки.
Упущения и изъяны в тексте (неверно использованные слова, стилистические огрехи), которые нельзя устранить, оговорены в текстуальных примечаниях: «Так в документе». Слова, написанные сокращенно, воспроизведены полностью, восстановленные
части слова заключены в квадратные скобки. Неисправности текста (явные описки,
пропуски букв, несогласованность окончаний), не имеющие смыслового значения, исправлены без оговорок.
Для общей характеристики документов текст каждого из них снабжен заголовком.
Каждый документ в публикации сопровожден легендой, содержащей контрольносправочные сведения о нем. Легенды оформлены согласно ГОСТ 07.05.2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В связи с тем, что
все используемые документы отобраны из фондов Государственного архива Брянской
области, название архивохранилища в легендах опущено. К ряду документов в легендах указывается способ их воспроизведения (машинопись, рукопись, офсет).
В самом сборнике также представлены материалы периодической печати: газета
«Брянский рабочий» (1945), специальный выпуск газеты «Партизанская правда» (1942),
немецкие оккупационные издания «Стародубская газета» (1941–1942), «Клинцовская
газета» (1941), «Новый путь» (Клинцы, 1943), «Речь» (Орел, 1943).
Включенные в сборник фотодокументы из фондов ГАБО и ЦДНИБО не только иллюстрируют текст размещенных в нем материалов, но и несут самостоятельную информационную нагрузку.
К сожалению, не удалось привлечь документы политотделов Красной армии, командования вермахта, из следственных дел из-за их отсутствия. Практически не имеется
эго-документов, а также свидетельств, отражающих факты преступлений против детства,
уничтожения душевнобольных, истребления при помощи голода мирного населения.
Основную часть опубликованных в сборнике материалов составляют акты специально созданной Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). Бóльшая часть этих документов находится
в ГАБО, в фонде исполнительного комитета Брянского областного совета народных
депутатов (Ф. 6). Нахождение их там объясняется необходимостью сбора и предоставления материалов в областной центр с последующей их отправкой в ЧГК.

Идея неотвратимости наказания правительства нацистской Германии за совершенные во время войны ее войсками преступления на оккупированных территориях
была сформулирована уже в начале военных действий на территории СССР. В истории войн существовал прецедент подобных организаций. Так, комиссии по разоблачению зверств Германии и ее сателлитов появились в начале Первой мировой войны
в Англии, Франции, Бельгии, Сербии и других странах, воевавших на стороне Антанты. Позднее подобные комиссии возникли в Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, т. е.
странах, входивших в Четверной союз.
В Российской империи в годы Первой мировой войны проект о создании Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) был разработан Министерством иностранных
дел, доработан в рамках Межведомственного совещания с представителями Государственной думы и по докладу Совета министров 9 апреля 1915 г. утвержден императором2.
Материалы комиссий должны были не только стать важной составляющей психологической мобилизации комбатанта на фронте, но и использоваться в послевоенное время на международных конгрессах при предъявлении претензий о нарушении
прав граждан, а также для возмещения понесенных убытков отдельными гражданами
и страной в целом. Однако в работе комиссий в годы Первой мировой войны возникали определенные трудности, что было связано со случайным набором материала,
отсутствием убедительных фактов и неопровержимых доказательств3.
После Февральской революции 1917 г. авторитет ЧСК на фоне формирования образа внутреннего врага стал утрачиваться и документы комиссии были сданы в архив. Тем не менее опыт создания источника информации о преступлениях врага на
оккупированных территориях оказался востребован в годы Великой Отечественной
войны. Так, 25 февраля 1942 г. появился указ НКВД СССР № 057, по которому было необходимо направлять сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в органы госархивов НКВД4.
Бюро Орловского обкома ВКП(б) и облисполкома, продолжавшие свою работу
в условиях немецкой оккупации, 20 марта 1942 г. приняли постановление № 211/11
«О порядке сбора, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных или советских районах»5. Оно предписывало немедленно передавать в подлинниках в госархив органов
НКВД зафиксированные в любой форме все акты, фотоснимки, разного рода письма,
дневники, плакаты, приказы, распоряжения немецкого командования.
Уже к 1942 г. относятся расследования, проведенные партизанскими соединениями.
В ГАБО хранится несколько документов, датированных июнем –октябрем 1942 г. Первый из них, «Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в д. Устарь Суземского района» от 2 июня 1942 г., относится к Суземскому
партизанскому краю. К апрелю 1942 г. здесь были освобождены 20 сельских советов
и созданы 32 группы самообороны, из которых к июню того же года сформированы
девять партизанских отрядов6. Документ свидетельствует об использовании оккупантами отравляющих веществ и подписан врачом объединенных партизанских отрядов
Суземского района Н. Г. Агабабяном7, заверен начальником штаба объединенных партизанских отрядов группы районов Орловской области капитаном Гоголюком и заместителем начальника секретариата УНКВД лейтенантом государственной безопасности8.
На территории Навлинского района Северного боевого участка Орловской области
30 сентября 1942 г. партизанские отряды осуществили успешное наступление в направлении Глинное — Коломное, в результате которого с 1 по 7 октября 1942 г. освободили
15 населенных пунктов, после чего были проведены расследования преступлений ок-
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купантов. В ГАБО, в фонде Навлинской районной управы Локотского округа, хранится
часть этих документов: «Из акта комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в с. Ворки Навлинского района» от 8 октября 1942 г. за подписью
представителя политотдела Калистратова, председателя сельсовета села Салтановка
Огунова, секретаря РК ВЛКСМ Легкова и бойца партизанского отряда им. Свердлова
Митриченко9; «Акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в с. Глинное Навлинского района Орловской области» от 9 октября 1942 г. за
подписью помощника начальника политотдела партизанских отрядов Зяблова, председателя сельского совета Мощенкова и колхозников села Глинное Титаренкова, А.
Мощенкова, Фирсова10; «Из акта комиссии при штабе партизанских отрядов Северного
боевого участка Орловской области по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в Навлинском районе» от 22 октября 1942 г. за подписью комиссара партизанских отрядов Северного боевого участка Орловской области Василия Григорьевича Бойко, старшего врача Северного боевого участка военврача 3-го ранга Михаила
Григорьевича Карецкого, начальника оперативного чекистского отделения НКВД Северного боевого участка Алексея Ивановича Когучева, секретаря партбюро Северного
боевого участка Павла Дмитриевича Смирнова, члена Навлинского РК ВКП(б) Григория
Никифоровича Шарова и председателя Салтановского сельского совета Трофима Никитовича Агунова11; «Акт комиссии при штабе партизанского отряда имени Железняка по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в поселке Еловики
Навлинского района Орловской области» от 26 октября 1942 г. за подписью командира
партизанского отряда имени Железняка Николая Ивановича Иванова, комиссара Василия Михайловича Чушикина, политрука взвода разведки Андрея Ивановича Дарова и бойцов отряда Ивана Матвеевича Максимова и Дарьи Федоровны Кузютиной12.
Однако, как отмечалось в письме начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова, оценивавшего сбор сведений на территории всех
оккупированных областей, «эта работа проводилась без единого плана, организована
она кустарно», а следовательно, собранные материалы «использовать для пропаганды,
а особенно после войны, почти невозможно»13.
В середине 1942 г. возник проект организации специальной чрезвычайной государственной комиссии, «которая занималась бы расследованием и учетом преступлений,
зверств, насилий, грабежей немецко-фашистских армий и нанесенного этой армией
материального ущерба Советскому государству и советским гражданам…»14
В октябре 1942 г. в заявлении советского правительства, опубликованном в газете
«Правда», прозвучала поддержка коллективной ноты ряда государств, призывавшей
«…обеспечить передачу в руки правосудия и привлечение к ответственности виновных в указанных преступлениях и приведение в исполнение вынесенных приговоров»15.
Советское правительство подтвердило «готовность поддержать направленные к этой
цели практические мероприятия союзных и дружественных правительств и рассчитывает, что все заинтересованные государства будут оказывать друг другу взаимное
содействие в розыске, выдаче, предании суду и суровом наказании гитлеровцев и их
сообщников, виновных в организации, поощрении или совершении преступлений на
оккупированной территории...»16�
В середине октября 1942 г. был подготовлен проект постановления ЦК ВКП(б)
о создании Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР,
на основе которого 2 ноября 1942 г. теперь уже указом Президиума Верховного Совета СССР она была создана. Инициаторы создания комиссии не только исходили из

пропагандистских задач, связанных с необходимостью дополнительной мобилизации
населения страны на борьбу с врагом, но и предусматривали полный учет «преступлений фашистов и их пособников и причиненного ими ущерба, установление личностей немецко-фашистских преступников, виновных в организации или свершении
злодеяний на оккупированной советской территории, с целью предания этих преступников суду»17.
Чрезвычайная государственная комиссия номинально обладала весьма широкими
полномочиями: ей предоставлялось право проводить расследования военных преступлений и определять нанесенный СССР материальный ущерб, координировать действия
всех советских организаций в этой области, выявлять имена военных преступников.
На русском и английском языках издавались официальные «сообщения» о результатах расследований. В дальнейшем собранные ЧГК материалы стали основой доказательной базы советского обвинения на международных процессах и внутри страны.
Документальные свидетельства должны были обладать международно-правовой
легитимностью, поэтому состав комиссии подбирался тщательно, из представителей
советской общественности, обладавших достаточным авторитетом, в том числе и за
границей. Первое заседание из-за этих организационных проблем состоялось только
15 марта 1943 г.
Председателем комиссии был назначен секретарь Всесоюзного центрального совета профсоюзов Н. М. Шверник. В состав вошли А. А. Жданов, академики Н. Н. Бурденко,
Б. Е. Веденеев, Т. Д. Лысенко, Е. В. Тарле, И. П. Трайкин, писатель А. Н. Толстой, летчица
В. С. Гризодубова, митрополит Киевский и Галицкий Николай. Таким образом, шестеро
из десяти членов комиссии были представителями академической элиты СССР.
На первом же заседании, состоявшемся 15 марта 1943 г., было решено подготовить проекты инструкций «Об учете фактов убийств мирных жителей, насилий оккупантов над беззащитными людьми, женщинами, детьми, стариками, а также фактов
увода советских людей в немецкое рабство и об учете ущерба, причиненного гражданам СССР» и «Об учете ущерба, причиненного художественным, культурным и историческим ценностям народов СССР, а также зданиям, оборудованию и утвари религиозных культов»18.
Соответствующая работа проводилась по мере освобождения территории Орловской области, в состав которой на тот момент входили Брянск и ряд районов современной Брянской области. В местах, где продолжались военные действия, расследование поручалось вести органам военной прокуратуры при содействии командования
частей Красной армии.
В ГАБО, в фонде исполнительного комитета Карачевского районного совета народных депутатов, сохранился акт полковой комиссии, составленный в Карачевском районе 25 августа 1943 г. на месте захоронения расстрелянных советских граждан в лесу
в 2 км северо-западнее от Карачева. Документ подписан майором П. И. Бартыш, майором В. М. Памуто, капитаном медицинской службы Е. М. Зенцовым, старшим лейтенантом В. С. Глушенко, младшим лейтенантом медицинской службы Г. С. Галлиным, старшим сержантом медицинской службы П. С. Бирюковым, красноармейцами Носковым,
Черепановым, Лавровым, Тихтымышовым19.
В сохранившемся акте Комаричской районной комиссии содержится ссылка на
расследование, проведенное полковой комиссией в августе 1943 г. Все материалы, подготовленные в ходе обследования мест захоронения расстрелянных советских граждан,
были направлены на хранение в контрразведку 65-й армии20.
После восстановления деятельности облстатуправления (начало 1943 г.) работа по
учету материальных потерь была возложена на эту организацию.
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На основании постановления Совнаркома № 299 от 16 марта 1943 г. на освобожденных от оккупантов территориях в целях оказания содействия ЧГК стали создаваться республиканские (их было создано 25), краевые (4), областные (76) организации. К составлению актов, в свою очередь, должны были привлекаться представители
советских, хозяйственных, кооперативных, профсоюзных и других общественных организаций, рабочие и служащие предприятий и учреждений, колхозники, городская
и сельская интеллигенция и военнослужащие21.
Орловская областная комиссия была создана на заседании бюро обкома ВКП(б)
14–16 марта 1943 г. В ее состав вошли А. П. Матвеев — 1-й секретарь бюро обкома
ВКП(б), А. А. Свинцов — председатель облисполкома, К. Ф. Фирсанов — начальник Управления НКВД, Р. М. Марченков — начальник Управления ЦСУ, П. А. Поддубков — заведующий облпланом. В состав медицинской экспертной комиссии вошел член ЧГК академик Н. Н. Бурденко22.
В помощь областной комиссии было создано 66 районных и 5 городских комиссий, каждая в составе 5–7 человек. Всего к работе по учету ущерба в качестве членов
комиссии и других работников было привлечено 20 тыс. человек23.
Так, в ГАБО, в фонде Р-2327, сохранились документы Стародубской комиссии, созданной при Стародубском райисполкоме совета депутатов трудящихся 12 октября
1943 г. после освобождения города от оккупации 22 сентября 1943 г. Комиссии в районе создавались также в колхозах, включавших в свой состав председателя колхоза,
счетовода, представителя сельского совета и несколько колхозников, и на предприятиях, с включением в их состав, помимо руководства, представителей профсоюзной
организации и главного бухгалтера. Составленные акты ущерба передавались далее
в районную комиссию.
До появления инструкций ЧГК расследования на местах проводились произвольно и зачастую хаотично. Участники региональных комиссий вынуждены были
руководствоваться собственными соображениями. Постановление Совнаркома СССР
№ 667 «Об инструкциях о порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и о порядке определения ущерба,
причиненного гражданам СССР и их имуществу вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников» было принято 17 июня
1943 г.24
Согласно первой инструкции, озаглавленной «О порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников», «установление и расследование злодейских преступлений, учиненных против советских граждан
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, производится республиканскими, краевыми (областными) комиссиями»25. Пункт 4 инструкции определял, что
«Установлению и учету подлежат: а) факты убийств мирных граждан, насилий, издевательств и пыток, учиненных немецко-фашистскими оккупантами и их сообщниками над беззащитными людьми — женщинами, детьми и стариками; б) факты увода советских людей в немецкое рабство; в) факты пыток, истязаний и убийств, учиненных
немецко-фашистскими властями и их сообщниками над пленными, больными и ранеными советскими военнослужащими»26.
Пункт 8 инструкции гласил: «В районах, освобожденных от немецко-фашистских
захватчиков до 1 мая 1943 г., акты о злодеяниях должны быть составлены и отосланы в Чрезвычайную государственную комиссию не позже 1 августа 1943 г. В дальнейшем в районах, освобождаемых от врага, акты должны составляться и представляться в Чрезвычайную государственную комиссию не позже чем в месячный срок после
освобождения района»27.

Акт Чрезвычайной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в городе Брянске, рукописный подлинник которого хранится в ГАБО, стал
составляться на следующий день после освобождения города — 18 сентября 1943 г. Формальным основанием явилось обращение к командованию Красной армии граждан
Н. С. Капушинской и В. И. Сахарова.
Комиссия была образована помощником начальника отдела Чрезвычайной государственной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, причиненных
немецкими оккупантами, А. А. Гусарем в составе: от войск — генерала-лейтенанта Федунинского, майора И. А. Алексеева, майора Л. В. Симонова, майора Д. В. Альперовича; от медицинской службы — майора медицинской службы И. С. Овсянникова, военврача 1-го ранга М. М. Скутельского. От Орловского областного управления милиции
в комиссию вошел капитан А. П. Черопинский, от Орловского областного управления
НКВД — капитан И. Ф. Уткин. Также в комиссию были включены граждане-очевидцы
Н. С. Капушинская, В. И. Сахаров, А. Ф. Годунов, А. С. Зимакова, А. П. Трусов, П. П. Трусова, П. Т. Михайлов, А. И. Новиков.
Комиссия провела расследования захоронений в оврагах по берегам р. Верхний
Судок, на территориях, называемых «Лесные сараи» и «Пробное поле», во дворе брянской тюрьмы, обнаружив множество останков замученных и убитых людей. Таким
образом, за дни составления акта (18–25 сентября) комиссия выявила 15 316 человек,
погибших за время оккупации28.
Согласно пункту 5 инструкции «О порядке установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников», «При установлении фактов
злодеяний немецко-фашистских преступников необходимо обязательно указывать
и выявлять виновников преступлений: организаторов, подстрекателей, исполнителей
и пособников, их фамилии, название воинских частей, учреждений или организаций»29.
Акт Суражской городской комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков был составлен 1 октября 1943 г. (Сураж был освобожден
25 сентября 1943 г.). В состав комиссии вошли комендант города гвардии-лейтенант
Н. Д. Герасимов, военком старший лейтенант И. Н. Корейшо, начальник милиции старший лейтенант С. Ф. Белоножко, военный врач М. И. Могилевская, врачи Д. Д. Хорова,
Д. И. Пименова, граждане Станкевич, Е. В. Бойко, Т. Власенко и др. Рукописный подлинник акта, подписанный комендантом Герасимовым, военкомом Корейшо и военврачом Могилевской30, сохранился в ГАБО, в фонде исполнительного комитета Суражского районного совета депутатов трудящихся.
В ГАБО находится и машинописная копия акта комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, составленного через три дня после освобождения Мглинского района, 23 сентября 1943 г.31� Акт был подписан капитаном
Н. А. Комиссаровым, старшим лейтенантом юстиции Б. В. Ляпиным, местными врачами И. А. Логиновым, М. И. Тетерюковым и А. И. Калининым, секретарем Мглинского РК ВКП(б) С. М. Давыденко, местными гражданами А. М. Зайцевой, А. А. Коротким,
Т. К. Вороной, И. М. Деревянко, А. К. Колотухиной.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 июля 1944 г. была образована Брянская область. 1-м секретарем Брянского обкома ВКП(б) был назначен бывший начальник Брянского штаба партизанского движения и 1-й секретарь Орловского окружного
комитета ВКП(б) Александр Павлович Матвеев. Он же возглавил Брянскую областную
комиссию содействия работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (А. П. Матвеев,
как уже отмечалось, являлся до этого председателем такой же комиссии в Орловской
области). Членами Брянской комиссии были назначены: председатель исполнительно-
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го комитета областного совета депутатов трудящихся Георгий Ефремович Коваленко,
заведующий областным отделом здравоохранения Георгий Ильич Воронцов, заведующий областным отделом народного образования Петр Андреевич Большаков и начальник Управления НКВД, МВД Брянской области Кондратий Филиппович Фирсанов.
В течение года областная комиссия рассматривала документы районных и городских комиссий по расследованию злодеяний оккупантов, акты сельских советов и колхозов, свидетельские показания очевидцев и 22 октября 1945 г. представила общие
сведения по территории Брянской области.
К началу работы новой областной комиссии скопились акты районных комиссий
за первую половину 1944 г., по-прежнему направляемые для обработки и систематизации в Орел. В ГАБО сохранились три акта Жирятинской районной комиссии, среди которых один, датированный 11 марта 1944 г., содержит подробные сведения об
уничтоженном мирном населении и об угнанных в Германию. Помимо председателя
районной комиссии, возглавлявшего райсовет, секретаря райкома ВКП(б), начальника районного отдела НКВД и следователя районной прокуратуры, документ подписал
представитель религиозного культа32.
Акт Клинцовской городской комиссии от 5 апреля 1944 г. представляет собой спецсообщение, содержащее подробное освещение действий оккупационной администрации в отношении еврейского населения, принудительно согнанного в специальное гетто. Документ городской комиссии содержит сведения из актов специально созданных
уличных комитетов. В соответствии с инструкцией в нем затронуты и другие темы,
связанные с расследованием злодеяний оккупантов: приведены выдержки из писем,
полученных из Германии от угнанных на работу советских людей, на основе свидетельских показаний и рассказов очевидцев названы пособники оккупантов33.
Комиссия Трубчевского района подготовила специальный список из 53 детей,
угнанных немецко-фашистскими оккупантами и отправленных вместе с семьями в Германию. Самые старшие из них — 1927 г. рождения, младшие — 1943 г.34
Апрелем 1944 г. датируется акт комиссии Козинского сельского совета Карачевского района, свидетельствующий о расстрелах местных жителей перед приходом
в район Красной армии в 1943 г. Подписан документ председателем сельского совета,
секретарем и председателем колхоза35.
Акт Стародубской районной комиссии от 10 сентября 1944 г., составленный в ходе
расследования злодеяний, совершенных немецкими оккупантами, подписанный председателем Стародубского райисполкома П. П. Матанским, секретарем Стародубского
райкома ВКП(б) П. И. Шевченко и секретарем комиссии С. Ф. Зимодриным в присутствии граждан города Стародуба Ф. М. Израилевой и Д. М. Израилевой, устанавливал
факт массового уничтожения советских граждан, а также их насильственного угона
в Германию36.
Одним из первых актов Брянской областной плановой комиссии по установлению
злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками, явился документ, составленный в Жуковском районе. В нем идет речь об уничтожении свыше 3000 и об
угоне в Германию свыше 5000 жителей37.
В 1945 г. продолжался процесс актирования преступлений оккупантов и их пособников. Бóльшая часть сохранившихся документов составлена в августе –октябре
1945 г. Часть актов, фиксировавших злодеяния в районах и населенных пунктах Брянской области, была продолжением и уточнением работы, которая началась ранее,
в 1943–1944 гг. Так, машинописный подлинник документа Жуковской районной чрезвычайной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в составе секретаря РК ВКП(б) Жуковского района И. А. Латышева, председателя рай-

совета депутатов Н. С. Рукавишникова, начальника РО НКВД Г. В. Зимонина, бывшего
комиссара партизанского отряда, а затем райвоенкома Г. В. Мальцева конкретизировал количество погибших в районе людей, а также содержал список ответственных
за злодеяния лиц38.
Машинописный подлинник акта Новозыбковской городской комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в составе секретаря горкома
ВКП(б) Г. С. Куприна, председателя горисполкома Мукомела, заместителя председателя
горисполкома Поддубина, начальника НКВД Иванова дополнял картину гитлеровских
злодеяний, представленных в районном акте39.
Машинописный акт Клинцовской районной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков в составе председателя районной комиссии — заместителя председателя райисполкома А. П. Зенова — и членов районной комиссии — председателя райплана М. Г. Переднева и заведующей кадрами райисполкома М. С. Кузнецовой — дополнял сведения городской Клинцовской комиссии40.
В этот же период были составлены акты Рогнединской районной комиссии в составе секретаря Рогнединского РК ВКП(б) Н. П. Шилина, председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся К. Г. Советина, председателя райплана Е. М. Сторожук41.
Акт Дубровской районной чрезвычайной комиссии во главе с председателем
исполкома Дубровского райсовета депутатов трудящихся К. Т. Крупянко и в составе председателя райплана А. И. Шатохина, представителя нархозучета К. С. Ляпиной,
представителя от рабочих шпагатной фабрики Е. И. Бейлиной, заведующего военным
отделом райкома ВКП(б) Н. М. Демичева, заведующего отделом народного образования В. И. Яковцева и священника Давыдченской церкви Г. П. Добролюбова представил
информацию по злодеяниям оккупантов в Дубровском районе42.
Акт Почепской районной комиссии в составе секретаря Почепского райкома
ВКП(б) Ю. Н. Никифоровича, председателя Почепского райисполкома С. П. Закияшко,
начальника Почепского РО НКВД капитана М. В. Чирикова, председателя Почепского
горсовета М. И. Новикова содержал соответствующие сведения по Почепскому району43.
В фонде также хранятся машинописные подлинники актов комиссий Навлинского44, Злынковского45, Выгоничского46, Красногорского47, Гордеевского48, Погарского49,
Севского50� районов Брянской области.
В фонде 2256 исполнительного комитета Брянского районного совета депутатов
трудящихся хранится подлинник рукописного документа, содержащий сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков по Стекляннорадицкому сельскому совету
Брянского района51.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О проведении судебных процессов над
бывшими военнослужащими германской армии и немецких карательных отрядов»,
которое появилось 21 ноября 1945 г., предписывало «1. Провести в течение декабря
1945 — января 1946 г. открытые судебные процессы по делам изобличенных в зверствах
против советских граждан бывших военнослужащих германской армии и немецких
карательных органов в городах: Ленинграде, Смоленске, Брянске, Великие Луки, Киеве, Николаеве, Минске и Риге. 2. Все дела заслушать в открытых судебных заседаниях
военных трибуналов»52.
Брянская областная комиссия по итогам рассмотрения представленных документов районных и городских комиссий по расследованию немецко-фашистских злодеяний, актов сельских советов и колхозов, свидетельских показаний очевидцев составила
сводный отчет по фактам злодеяний в отношении мирных советских граждан, военнопленных, насильственного угона советских людей на работу в Германию за период
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оккупации территорий, вошедших в состав образованной Брянской области, с 8 августа 1941 по 28 сентября 1943 г. Отчет датирован 22 октября 1945 г. и включил сведения
по Брянску и Брянскому району, по городу Новозыбкову и Новозыбковскому району,
по городу Клинцы и по районам: Брасовскому, Выгоничскому, Дубровскому, Дятьковскому, Жирятинскому, Злынковскому, Жуковскому, Клетнянскому, Климовскому, Комаричскому, Мглинскому, Навлинскому, Погарскому, Стародубскому, Суземскому, Суражскому, Трубчевскому и Унечскому.
В Брянске 26 декабря 1945 г. проходило слушание дела «группы бывших военнослужащих германской армии, обвиняемых в массовых истязаниях и убийствах гражданского населения и пленных красноармейцев, в ограблении и разрушении городов, сел
и деревень Орловской, Брянской и Бобруйской областей в период оккупации 1941–
1943 гг.»53.
Перед военным трибуналом округа предстали генерал-лейтенант Фридрих Густав
Бернгард, бывший командующий тылового округа 2-й танковой, а затем 9-й пехотной армии; генерал-майор Адольф Гаманн, бывший комендант города Орла, Брянска
и Бобруйска, одновременно являвшийся командующим Орловским административным
округом, а затем командующим Бобруйским укрепленным районом; обер-ефрейтор
Карл Теодор Штайн и ефрейтор Мартин Лемлер.
«Военный трибунал округа установил виновность каждого из подсудимых, и, руководствуясь ст. 4 УК РСФСР и учитывая степень виновности каждого, военный трибунал
приговорил Бернгард Фридриха-Густава, Гаманн Адольфа и Лемлер Мартина-Адольфа
к смертной казни через повешение, Штайна Карла-Теодора — к 20 годам каторжных
работ. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 1945 г. в 15 часов на городской площади города Брянска»54.
Документы, подтверждающие факты массовых преступлений оккупантов и их сообщников на территории Брянской области, продолжали поступать в архив и после
1945 г. Так, в фонде 1933 исполнительного комитета Клетнянского районного совета депутатов трудящихся находится копия машинописного текста акта Гордеевской
районной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков,
составленного в апреле 1949 г., который включает список расстрелянных и угнанных
на каторгу в Германию людей, с пометкой «Подлинник получил на руки: следователь
контрразведки воинской части 70521, капитан Ермилов»55.
В фонде также хранится акт Клетнянской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков, составленный 24 октября 1949 г. и содержащий информацию о преступлениях так называемого бишлеровского батальона56. Здесь же находится машинописный подлинник справки Клетнянского райисполкома с грифом «Секретно», в которой содержатся цифры сожженных населенных
пунктов, расстрелянных и угнанных в Германию советских граждан батальоном «Военная команда охотников Востока», дислоцировавшимся на территории района с марта
1942 по сентябрь 1943 г.57�
Необходимо отметить, что порядок установления и расследования такого преступления нацистов, как угон советского населения на принудительные работы в Германию, имел свои особенности. Его правовую основу определяла нота наркома иностранных дел В. М. Молотова от 11 мая 1943 г. «О массовом насильственном уводе
в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан и об ответственности за
это преступление германских властей и частных лиц, эксплуатирующих подневольный
труд советских граждан», в которой советское правительство заявляло, что «гитлеровское правительство и его агенты должны понести полную ответственность и суровое

наказание за свои чудовищные преступления, за лишения и муки миллионов мирных
граждан, насильственно уводимых в немецко-фашистское рабство»58.
Основным способом расследования являлся опрос репатриированных советских
граждан, проводимый через районные и сельские советы депутатов трудящихся с привлечением следственных органов. Так, в ГАБО, в фонде 6, хранятся рукописные подлинники протоколов опросов свидетелей угона граждан Красногорского района в Германию, подписанные заместителем председателя райисполкома и содержащие всего два
вопроса: «Проживали ли Вы в период немецкой оккупации в с. Красная Гора с 1941 по
1943 г?..» и «Что Вы можете сказать по делу угона мирных граждан в с. Красная Гора
в немецкое рабство в 1942–1943 гг?..»59.
В фонде 1935 исполнительного комитета Суражского районного совета депутатов
трудящихся находятся машинописные и рукописные подлинники опросных листов
«для возвратившихся на родину из германской неволи», «состоящие из 17 обязательных пунктов, среди которых ФИО опрашиваемого, год и место рождения, домашний
адрес, место работы и занимаемая должность до угона немецкими войсками, дата
угона, место назначения и условия нахождения в пути, обстоятельства направления на работы, место работы и жительства за границей, изложение условий работы
и жизни в неволе, описание фактов издевательств, насилия с перечислением имен
виновных»60.
Помимо опросных листов, как отмечалось ранее, данные об угнанных советских
гражданах представлялись актами городских и районных комиссий. Такая информация присутствует в машинописном подлиннике акта Дятьковской районной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков в составе 1-го секретаря Дятьковского РК ВКП(б) С. Г. Туркина, председателя исполкома райсовета
депутатов трудящихся М. И. Мисинева, начальника РО НКВД Бондаренко, начальника
РО НКГБ Марченко, райпрокурора И. В. Лосева61. Акт Жирятинской районной комиссии в составе секретаря РК ВКП(б) С. И. Арещенко, председателя исполкома райсовета Н. А. Уханова и секретаря исполкома райсовета Ф. И. Глинского содержит данные
об угнанных советских гражданах, репатриированных и не вернувшихся по району62.
Акты хранятся в фонде 6.
В фонде 2749 исполнительного комитета Злынковского районного совета депутатов
трудящихся присутствует список граждан Злынковского района Брянской области63.
Более полные списки репатриированных граждан, угнанных в Германию, есть в журналах регистрации. Так, в фонде 2385 исполнительного комитета Брянского городского
совета народных депутатов находится «Журнал регистрации репатриированного населения г. Брянска»64 за 1945–1946 гг.
В архивохранилищах Брянска отложились документы, которые свидетельствуют
о преступном поведении нацистов в отношении военнопленных и мирных жителей,
содержавшихся в концентрационных лагерях, образованных на территории области
в годы оккупации.
Так, в фонде 1933 хранятся сведения о лагере и еврейском гетто, созданном для
гражданского населения в поселке Клетня65. Сведения о еврейском гетто в городе
Злынка находятся в фонде 274966.
В фонде 6 содержится информация о лагерях для гражданского населения в городе Брянске, поселке Навля, лагерях в окрестностях города Стародуба67. Документы
также свидетельствуют о злодеяниях, творившихся нацистами и их пособниками над
мирными жителями в тюрьмах Погара, Мглина, поселка Локоть68. В фонде 1935 содержатся сведения о тюрьме в городе Сураж69, в фонде 624 — в городе Унеча70.
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В ЦДНИБО, в фонде П-243, содержится рукописный подлинник заявления Д. И. Милеиноишвили в городскую комиссию по расследованию злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками, очевидцем которых он был, находясь в немецком
плену71, и сведения о лагере для военнопленных № 14272. В фонде П-1650 сохранилась
разведывательная сводка № 5 штаба партизанского движения Брянского фронта73.
Во всех этих документах речь идет о самом крупном в годы оккупации на Брянщине
лагере в поселке Урицкий и условиях содержания в нем сначала военнопленных, а затем и мирных жителей.
Научно-справочный аппарат к сборнику включает предисловие, текстуальные примечания, указатели (именной, географический), перечень публикуемых документов
и список сокращенных слов.
Географический указатель состоит из алфавитного перечня географических наименований, которые встречаются в издании. В списке сокращений приводится полное
написание употребляемых в документах аббревиатур и сокращенных слов, которые
в настоящее время вышли из широкого употребления.
д.и.н. В. Ф. Блохин;
д.и.н. И. В. Алферова
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1.

Из сообщения командира первого отряда 156-го артиллерийского
полка командиру полка о проведении карательной операции
в д. Хацунь Карачевского района


15 ноября 1941 г.

24 октября 1941 г. каждой батарее отделения было приказано обыскать окрестность места дислокации с конной разведгруппой. При этом группа разведчиков 3-й
батареи, которая возглавлялась унтер-офицером Ёкишем с 5 всадниками, натолкнулась на противника и ввязалась в огневой бой. В данном бою дозор потерял 3 разведчика и 6 лошадей.
Унтер-офицер Ёкиш сообщает о подробностях: «Я проезжал верхом с моим дозором по указанной в приложенной карте дороге и был обстрелян […]. Направление
выстрела было справа. Там примерно в 250 м находилась опушка леса с домом. До
этого времени я подобрал русского солдата и 19 гражданских лиц, которые были по
внешнему виду также солдатами. Так как я ничего не мог установить о противнике,
я позволил отдать несколько предупредительных выстрелов и продолжил движение.
Вскоре после этого мы взяли 3 русских солдат в плен. Эти солдаты прятали свое оружие в доме, в котором жили еще и гражданские лица. Моей задачей было доставить
пленников в место сбора […]. Чтобы сберечь наших лошадей, я приказал вести их внутри группы пленников. Сам я находился во главе колонны.
[…] около 15:30, 4 русских солдата выпрыгнули из дома и побежали в смежный
лес. Марширующий рядом со мной ефрейтор Соукуп сразу выстрелил в этих людей.
Вслед за этим несколько выстрелов раздались из леса […], начался одновременный,
с 3 направлений, из домов и кустарника, сильный ружейно-пулеметный огонь. Между
тем был также огонь пистолетов-пулеметов и пулеметный огонь. Противника не было
видно. Внезапно примерно 40 русских солдат и гражданских лиц […] штурмовали наш
дозор из леса и из домов, в результате чего мы отступили и искали убежище за домом.
Рядом со мной был только ефрейтор Соукуп, контакт с остальными моими подчиненными я потерял. […] После отхода […] я достиг с Соукупом опушки леса. Там к нам
присоединился рядовой артиллерии Херрманн. Примерно 20 русских солдат и гражданские лица продолжали преследовать нас, так что мы, отступали далее ввиду того, что
у нас уже не было боеприпасов. В лесу мы ждали еще приблизительно 1 час остальных
дозорных, которые так и не появились. Между тем было уже 16:30. Чтобы как можно
скорее отрапортовать, я отправился с помощью моего компаса с 2 солдатами к дороге.
Там я встретил лейтенанта 234-го пехотного полка и сообщил ему об инциденте. Сам
я поехал с моими людьми на попутном автомобиле в место дислокации части и довел
рапорт о случившемся командованию. Я находился на батарее около 20:00».
По моей команде выступили 25 октября около 1 ч. 3 группы по 60 человек.
Командиры: старший лейтенант Эйлеманн, лейтенант Хефел, унтер-офицер Глезер.
Задание: […] арест всех людей и их расстрел.
Деревня не закрытое поселение. Поселение разделено на северную и южную половину. Каждая часть может рассматриваться, как самостоятельная деревня.
Группа Эйлеманна производила зачистку южной деревенской части […]. Было задержано […] несколько советских солдат, которые находились в домах. При обыске
домов было установлено, что в домах скрывалось оружие и боеприпасы. При этом
женщины непонятными жестами пытались отвлечь наших солдат от схронов оружия
и вели их в те помещения, где никакого оружия не было спрятано. Скрытое в домах
оружие и боеприпасы уничтожались. Группа Хефеля в северной части деревни освобо№1
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дилась, так как выяснилось, что жители северной части не принимали участия в нападении. Также в их домах не было обнаружено оружия.
В то время как группа Эйлеманна прикрывала южный район и производила зачистку окрестностей, лейтенант Хефель от старшего лейтенанта Эйлеманна получил
приказ расстрелять жителей, так как они поддерживали нападение в предыдущий
день, а также скрывали оружие в этот день. Были расстреляны: 68 мужчин, 60 женщин.
Так как у большинства детей был средний возраст от 2 до 10 лет, было решено не предоставлять их самим себе. По этой причине все дети были расстреляны. Их было 60.

4.

Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
в с. Новая Погощь Суземского района


1942 г.

Помета: «в конце текста замечание, написанное от руки командиром 56-й пехотной дивизии генерал-лейтенантом Карлом фон Овеном: „Я одобряю поведение 1-го отряда. Ф. Овен“».
Федеральный военный архив (Фрайбург, ФРГ). BA-MA, RH 26–56 / 21b. Приложение 177.

2.

Сообщение главного бургомистра г. Брянска начальнику
службы порядка г. Брянска и поселков об организации лагеря
для беженцев
г. Брянск

17 декабря 1941 г.

На 3-й линии Лесных Сараев дом № 9 организован лагерь для беженцев. Ортскомендант дал приказание, чтобы этот лагерь охранялся охраной службы порядка. Предлагается Вам установить в данном месте пост охраны.
Шефановский
Елисеев

Гл[авный] бургомистр г. Брянска
Секретарь

ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 746. Л. 9.

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 5. Л. 281. Подлинник. Машинопись.

3.

Из приложения к журналу боевых действий № 1
штаба 2-й танковой армии вермахта
д. Сельцо

2 марта 1942 г.

309-й полицейский батальон […]
Операция против Сельцо 27 февраля 1942 г. […]
При последующем осмотре населенного пункта установлено, что в Сельцо имелись
152 мужчины. […] 34 мужчины из-за преклонного возраста и их дряхлости были освобождены. Все остальные, в том числе и подозреваемые в связях с партизанами, были
отправлены в пересыльный лагерь в Брянск […].
Подписал Вайс, полковник охранной полиции и командир батальона.
ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 2. Д. 434. Л. 1, 139, 141, 142, 145. Копия. Перевод с немецкого.
Машинопись.
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5.

Спецкомиссия Южного партизанского края и бригады
«За власть Советов» расследуют злодеяния фашистов в д. Устарь
Суземского района


6.

Сожженная карателями д. Устарь


1942 г.

1942 г.

Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 486.
Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 489.
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7.

Зверства немецких захватчиков

8.



Издевательства фашистов над мирным населением

1942 г.

Без даты

ГАБО. Фотоопись. 490.

ЦДНИБО. Фотоопись. 903.

9.

Из речи партизанки Олимпиады Карповой*

1942 г.**
[…] В оккупированных фашистами селениях мы видели своими глазами следы дикого разбоя немцев — сожженные домашние очаги, школы и больницы, клубы и хозяйственные постройки, воздвигнутые трудом и потом колхозников. В тринадцати колхозных
селах, где раньше цвела жизнь, мы видели развалины и пепелища. [В] с. Борщёво немцы расстреляли шестидесятилетнюю мать и [в]осемнадцатилетнюю сестру Нину комсомольца Захарова. Фашистские негодяи захватили раненую Варю Филонову, раздели
ее в январский мороз, привязали к саням и возили по деревне. В штабе ее пытали, избивали, а когда она теряла сознание, поливали холодной водой и опять избивали. На ее
глазах сожгли дом, расстреляли мать и отца, бросили их в огонь. Варя ничего не сказала
о партизанах и, когда ее подвели к виселице, она крикнула: «За Родину! За партизан!»
Не найдя партизан в колхозе «Гигант» немецкие изверги учинили дикую расправу
над населением. Немцы собрали женщин, отобрали детей, побросали их в одну кучу
и расстреляли из пулеметов, потом убили матерей, а стариков привязали к машинам
и пустили их по каменистой дороге на большой скорости. […]
ЦДНИБО. Ф. П-1671. Оп. 1. Д. 1. Л. 8, 9. Подлинник. Рукопись.

*		Место выступления не указано.
**		Дата установлена по смежным документам.
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10.

Из докладной записки представителя Военного совета
Брянского фронта старшего батальонного комиссара Калинина
начальнику политуправления Брянского фронта дивизионному
комиссару А. П. Пигурнову о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков в Суземском районе
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11.

Из доклада Штаба объединенных партизанских отрядов
Орловской области начальнику управления НКВД Орловской
области капитану госбезопасности Фирсанову
1942 г.
О боевой и агентурно-оперативной деятельности межрайопергруппы номер 2
и деятельности партизанских отрядов за период с 10 октября 1941 по 10 апреля 1942 г.
по состоянию на 10 апреля 1942 г. […]
В пос. Навля Навлинского района немцы повесили на железных крюках за челюсти 14 женщин и стариков, связав им руки. Повешены Тишин, Смешаков, Филимонова Варвара и др.
В с. Борщево этого же района немцы сожгли живыми Лагутова Павла, Степкина
Сергея и трех детей в возрасте 3–57 лет, тов. Захарова — кандидата в члены ВКП(б).
Семья коммуниста Петракова — жена Петракова Мария Архиповна, дочь Евдокия,
16 лет, сын Анатолий, 13 лет, и дочь Валентина, 4 лет, зарезаны кинжалами и выброшены на улицу, которых в течение двух недель не давали хоронить. После приказали
полиции указанные трупы облить керосином и сжечь.
В с. Хатеевка Курской области, немцы расстреляли 25 стариков и женщин, 5 женщин сожгли на костре, в этом же селе сожжено 40 домов. В г. Унеча Орловской области немцы в течение двух дней собрали 80 еврейских семей и всех расстреляли, имущество евреев разграблено.
25 марта 1942 г. в д. Павловичи Суземского района немцы собрали 31 чел[овек]
стариков, детей и женщин и всех их расстреляли. Расстреляны: Петрушин Алексей,
14 лет, Кузенков Павел, 14 лет, др.
В городах: Мглин, Сураж, Хотимск, Кричев, Климовичи, Пропойск, — в данное время проходит поголовное истребление еврейских семей и грабеж их имущества. […]

ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 133. Л. 2, 7–8.

Начальник межрайопергруппы № 2
4-го отдела УНКВД Орловской области

Емлютин

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 2. Д. 688. Л. 25, 29, 30. Подлинник. Машинопись.

12.

Из донесения заместителя комиссара по политчасти
партизанского отряда им. Андреева партизанской бригады
им. Фрунзе о зверствах немецко-фашистских захватчиков
на оккупированной территории
1942 г.
Зверства над нашим народом
Готовность к войне против Советского Союза Гитлер в своих преступных планах
предусматривает всеобщее ограбление населения нашей страны, как в городах, так
и в деревнях с захватом и вывозом в фашистскую Германию личного имущества советских граждан и собственность советского государства, полное разрушение городов и деревень, из которых гитлеровские мерзавцы будут отступать под ударами Красной армии.
В отношении земли гитлеровская клика хочет передать ее в руки германским оккупантам, насаждение на захваченной земле нашей Родины германских помещиков.
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Фашистские изверги мечтали в своих планах ограбление нашей страны, ввести рабско-крепостнический труд и кабалу для нашего народа.
Гитлеровцы ставили себе задачу массового истребления советского населения, истребление путем кровавого террора, пыток, казни и массовых убийств. С этими преступными бандитскими планами напали на нашу страну немецко-фашистские войска.
В бесчисленных приказах германского командования нашли свое отражение эти разбойничьи гитлеровские планы.
В приказах бандита Гитлера указывалось, что основной экономической задачей
в этой войне является: получить как можно больше продуктов и нефти, первой задачей фашисты ставили осуществление полного снабжения германской армии за счет
оккупированных областей нашей страны. Фашистское командование в приказах требовало: необходимо принудительным путем облагать население занимаемых областей, любыми способами добывать одежду, прежде всего, необходимо забирать шерсть
и кожаные перчатки, пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брюки, кожаные
и валеные сапоги, перчатки; при выполнении данных приказов немецкие оккупанты
сопровождали свои действия убийствами, расстрелами советских граждан. Пример:
при отступлении из с. Терентьево, Малоярославского района, Московской волости
немецкие изверги остановили на улице семидесятитрехлетнего крестьянина Юргова Г. П., 70-летнюю Чибисову А. и однолетнего Сергеева В., стащили с них полушубки
и валенки, а затем расстреляли.
Всей германской грабительской армии известны приказы ее командования о полном разрушении советских населенных пунктов, приказ фюрера (т. е. Гитлера): «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, оборонятся до последнего
солдата, до последней гранаты, — вот что требует текущий момент. Каждый занятый
нами пункт должен быть превращен в опорный пункт, задача его не допускать ни при
каких обстоятельствах, даже если он осажден противником. Если все же по приказу
вышестоящего начальства данный пункт должен быть немцами оставлен, необходимо
все сжигать дотла, печи взрывать». Подпись: Адольф Гитлер.
Этот палач нашего народа не постеснялся до 30 декабря [19]41 г. заявить: «Там,
где русским удалось прорваться, и где они думали занять населенные пункты, — этих
населенных пунктов уже нет, там развалины и пепел».
И действительно, там, где ступил фашистский сапог, села и города стираются
с лица нашей земли, немецкие изверги сожгли дотла Антоновку, Красную Слободу,
Глинное, Новую Погощь, Рёвны, Гололобово и другие.
В оккупированных районах Украины и Белоруссии немцы вводят рабско-принудительный труд для советских граждан, заставляют работать по 14–16 часов в сутки,
даже на вредных предприятиях, как правило, работа не оплачивается. Еще до войны
один из гитлеровских холопов развивает такую программу порабощения советского
народа: «На всем восточном пространстве лишь немцы имеют право быть собственниками крупных имений. Страна, населенная чужой расой, должна стать страной рабов…»
Эту разбойническую рабовладельческую программу немецкие фашисты приводят
в жизнь. Они уничтожают колхозы и совхозы, а землю передают в собственность немецким помещикам. Вместе с землей переходят к немецкому рабовладельцу и крестьяне, как крепостные, как рабы. Например, в с. Русановка, Житомирской волости
крестьяне пять дней в неделю обязаны работать на помещика, за неповиновение они
подвергаются порке, за отказ от работы — расстрел.
Второй пример: в с. [нрзб] Харьковской волости немцы повесили объявление: «Вы
должны работать для немецкой армии пять дней в неделю. Кто не выйдет — получит
25 розг». Вот участь, которую готовят немецкие захватчики советским гражданам.
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Быть рабами, гнуть спину на своих угнетателей под угрозой порки и расстрела. Крестьяне, как правило, работают от зари до зари. Стоны нашего народа мы слышим не
только здесь, но и в фашистской Германии. Вот письмо русской девушки Ольги Селезнёвой, увезенной немцами в г. Кёльн, захваченное нашими разведчиками в г. Орджоникидзеград.
«Здравствуйте, родные мама, Таня, Надя. Во-первых, опишу, как я ехала. Нас загнали на два дня в концлагерь на Урицком поселке возле Брянска под конвоем, как пленных. 12 дней везли в коробках*. Хлеба в дороге не давали, что я взяла с собою, то нам
пришлось кушать вдвоем с Марусей. По приезде сюда нами была устроена торговля,
и нас, девушек, брали кому сколько угодно, как рабов. Куда продали Марусю, не знаю.
Работаю с утра до темна, надо мною здесь смеются, а я плачу, я перестала ходить
по улицам, чтобы не плакать. Работаю все, что истребует хозяин. В общем, меня продали на веки. Не серчайте, мама, я пишу вам сущую правду. Привет Шуре, Клаве, вообще всем». Ольга Селезнёва. 3 мая 1942 г.
В таких рабынь, как эта несчастная девушка, немцы хотят превратить наш народ.
Гитлеровцы пришли в нашу страну для того, чтобы поработить ее, отнять у крестьян
землю, превратить их в своих рабов. Нечеловеческие пытки изобретают гитлеровские
мерзавцы над нашим народом в деревнях и селах нашей Родины. Например, в селе
Устарь, Суземского района трех стариков Косенкова, Солдатникова, Кириченко фашистские негодяи заперли в погреб и удушили.
25 сентября 1942 г. немцы из 237 домов сожгли 234 (село [нрзб]) 410 человек женщин, стариков и детей угнали в неизвестном направлении. Над жителями учинили
кровавую расправу. Так, например, 60-летнюю колхозницу Абабкину Наталью Афанасьевну фашистские изверги долго избивали, вырвали волосы, а затем убили.
Второй пример: 16-летнюю Козлову Евдокию Фёдоровну группа немецких солдат
изнасиловали, а затем расстреляли из пулемета, на ее трупе обнаружены десятки пулевых ранений.
25 сентября сего года 861 человек женщин, стариков и детей гитлеровцы угнали
в неизвестном направлении (с. Салтановка), а Матюшкину Анну, 1923 года рождения,
немцы схватили, изнасиловали ее, после чего отрезали грудь, выкололи глаза, затем
искололи штыками и бросили в огонь.
[Нрзб]рошену Настю, 1922 года рождения, застали в окопе, вывели из окопа
и в упор расстреляли, а затем нанесли несколько штыковых ран, забросали мусором
и ушли. Настя, придя в чувство, с трудом добралась до окопа, где и пролежала 5 дней.
Раны загноились, только на пятый день Настя была подобрана партизанами и отправлена в партизанский госпиталь. Семь девушек из с. Салтановка были изнасилованы
фашистами, а затем им отрубили ноги, руки, уши, нос, выкололи глаза, после чего
облили их горючей жидкостью. Девушки обгорели, — фамилии установить не удалось.
В с. Зелепуговка 5 колхозников были изрублены на куски и брошены в огонь.
В с. Ворки изнасиловали девушек, в том числе 7 девочек, имеющих 10-летний возраст, после чего живыми бросили их в глубокий колодезь. В той же деревне 35 детей
фашистские мерзавцы бросили в горящее здание, все дети сгорели. В числе их были
грудные дети от 9 месяцев до 2 лет. Все эти зверства над нашим народом совершаются
фашистскими мерзавцами по указке немецкого командования и лично палача всего
трудового народа — пса Гитлера. «Надо любыми средствами, — говорит Гитлер, — добиваться того, чтобы мир был завоеван немцами, если мы хотим создать нашу Великую
Германскую империю. Мы должны, прежде всего, вытеснить и истребить славянский
народ: русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов. Нет никаких
причин не сделать этого». Вот указания и планы по уничтожению славянского наро№ 12
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да. Вот одно из объявлений немецкого командования к солдатам германской грабительской армии: «У тебя нет сердца и нервов, уничтожь у себя жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, — перед тобой старик
или женщина, девочка или мальчик, — убивай. Этим самым ты спасешь себя от гибели,
обеспечишь будущее своей семьи и прославишься навеки».
«Русские должны знать, что они имеют против себя решительного врага, от которого они не могут ждать никакого снисхождения», — Сталин.
«Слышишь ли ты это, боец Красной армии! Твоя сестра, твоя мать призывают тебя
к защите и чести! Помни, перед тобой немец, который убил старика — такого как твой
отец, изнасиловал девушку — такую как твоя жена, твоя мать. Помни и убей захватчика! Позор тому, кто только о своей жизни думает при встрече с врагом, в ком страх
пересилил ненависть. Не простит Родина труса!», — газета «Правда» от 9 августа 1942 г.
Виселицами покрыта земля, захваченная немцами, и кровью замученных немцами
братьев наших пропитана она. Каждый должен помнить, что наши враги — немецкие
фашисты — не люди. Это звери, кровавые машины, человекоподобные чудовища! Они
понимают только один язык — язык пули. Они понимают только один довод — довод
штыка. Их может убедить только один аргумент — аргумент наших снарядов и гранат.
С. Кирсанов в своем стихотворении «Не отступать» пишет:
Не отступать
Посуду не приносят на блюде, нас согнут, если мы не согнем,
Добудьте победу, советские люди, кровью, железом, жизнью, огнем.
Дальше — ни шагу, больше — нельзя.
Наши жены обливались потом, вспахивали, сеяли и — что же,
Для того, что ль, чтобы рылом пулемета немец врылся в золотую рожь,
В трудный год мы урожай растили,
Они не знали, не жалели сил.
Для того, что ль, по спине России гитлеровский танк проколесил?!
Надо твердо знать, какая участь ждет Россию в воровских руках,
Не прогоним — будут немцы мучать наших жен в берлинских кабаках.
Клеймами, как стадо, переклеймят, рабский труд — часов по двадцати.
Не прогоним — будут наши дети каторгу столетнюю нести.
Лозунг наш — «Довольно отступленья!».
Побежавшему — позор и стыд!
Родина такого преступленья никому вовеки не простит.
Смерть тому — кто убежал, кто сдался, дезертиру — порцию свинца.
Если даже ты один остался, все равно сражайся до конца!
Летчики, громите с поднебесья, в лоб фашиста снайпер попади.
Хочешь жить — до самой смерти бейся,
Задержи врага и победи!

го разгрома, уничтожения немецких захватчиков, палачей, грабителей и убийц. Пусть
зовут стоны наших братьев, сестер, матерей и отцов всех защитников нашей Родины
к непримиримой борьбе. Пусть их образ днем и ночью стоит перед глазами защитника
нашей Родины. Пусть будет он жестоким укором тому, кто дрогнул перед врагом, не
проявил стойкости, кто струсил. Убей гитлеровца, смело иди в атаку, стойко сопротивляйся натиску своего врага. Каждый должен помнить — чтобы спасти нашу Родину от
нависшей опасности, нужно биться, биться жестоко до тех пор, пока есть силы, пока
бьется наше сердце, — стрелять, бить, колоть и разить гитлеровских разбойников — вот
благороднейшая задача народного мстителя. Каждый защитник нашей Родины и народа должен драться так, чтобы ни один гитлеровец не ушел безнаказанно с нашей
земли. Врага нужно убивать пулей, вышли пули — разить врага гранатой; кончились
гранаты, беспощадно колоть штыком; сломался штык, бить прикладом; выбили приклад — вцепиться в горло руками и удавить, уничтожить немецкую гадину — вот благороднейшая задача народного мстителя. Нужно помнить, что убитый гитлеровец — 
шаг к спасению детей и стариков, матерей и девушек наших, к уничтожению грозной
опасности, нависшей над нашей Родиной. Все силы — на разгром врага, под знаменем
Ленина-Сталина вперед — на разгром немецких оккупантов!
ГАБО. Ф. 1652. Оп. 1. Д. 6. Л. 2–3 об. Подлинник. Машинопись.
*

Так в тексте.

На зверства немецких оккупантов свободолюбивый советский народ обещает беспощадно бороться, мстить фашистам за поруганную нашу Родину, мстить жестоко
и неустанно. Никакие пытки врага не сломят волю русского народа. «Мы не будем
рабами», — говорят советские люди и идут на смерть, внушая врагу страх своей непреклонной волей, своей железной решимостью. Таков всюду должен быть советский
человек. Мы не отдадим вас на лютую смерть, на поругание, — это как клятву должен
обещать советскому народу каждый его защитник. Пусть знает каждый защитник нашего народа, каждый командир, каждый политработник, что других путей нет, чтобы
освободить нашу Родину, наш народ от немецких оккупантов — это путь окончательно-
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13.

Сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Севском
и Комаричском районах (из дополнения к докладу о боевой
и агентурно-оперативной деятельности партизанских отрядов)
1942 г.

ГАБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 149. Л. 21–21 об.
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1942 г.

Из дневника партизанского отряда им. 26 Бакинских
комиссаров, действующего на территории Выгоничского района
1942–1943 гг.
[…] При бомбежке был ранен боец Барабанов, контужен Пыкин, убито мирного
населения: в д. Рясное — 18 человек, 5 человек ранено. При взаимодействии с авиацией велось наступление пехотных частей от ст. Красный Рог до ст. Пильшино двумя
колоннами — Украинский батальон из Выгонич на Сосновку. Имея большое превосходство сил, с применением авиации, враг занял населенные пункты: пп. Алексеевский,
Ивановский, Гукалинский, Михайловский, дд. Хмелево, Уручье, Рясное, Колодное, Переторги, Сосновка, Мякишево. В занятых населенных пунктах враг занялся грабежом
населения: был изъят весь скот и продукты, расстреляли не успевших скрыться в лес[у]
мужчин в Сосновке — Новикова К., Чмыхова Б., Кукатова, Крылей, которых обвинили
в сочувствии партизанам. В Колодном расстреляли 75-летнего старика Тарасова за
сочувствие партизанам.
В 2 часа ночи немецкие войска оставили населенные пункты, в которых спалили
в с. Сосновка из 213 домов — 102, в Колодном из 82 — 16, в Переторгах из 20 — 8, в Рясном сожжена одна изба. Предполагается, что Ложенников И. И., Шевалов Л., Азарченков Д., Лесный П. связаны с гестапо.
[…] 10 апреля 1942 г. немцы и полиция заняли поселки: Ново-Николаевский, Ивановский, Алексеевский, Михайловский, Гукалинский, ограбили население. В п. НовоНиколаевском расстреляны 3 подростка, 13–14 лет, и 2 с собой увезли. […]
ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 324. Л. 21 об. Подлинник. Машинопись.

16.

Из докладной записки секретаря Орловского обкома ВКП(б)
Центральному комитету ВКП(б) о злодеяниях немецкофашистских захватчиков в Дятьковском районе


ГАБО. Ф. П-1652. Оп. 1. Д. 72. Л. 115.
Раздел 1
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21 февраля 1942 г.

[…] Партизанами установлено много фактов издевательств немцев над местным
населением городов и сел. Для примера приведем некоторые из них.
1. 13 января 1942 г. в с. Овсорок карательным отрядом немцев было расстреляно
45 чел[овек]. Только за то, что в деревне, якобы, появились партизаны, причем почти
все 45 чел[овек] расстрелянных предварительно подвергались невероятно тяжелым
пыткам. После этого фашисты подожгли всю деревню. Из 220 дворов осталось только
15, остальные были превращены в пепел.
2. В д. Б. Жукова Дятьковского района фашисты расстреляли 12-летнего мальчика
за то, что он хотел посмотреть самолет Ю-88, прилетевший в эту деревню.
3. 25 декабря 1941 г. в д. Липово Дятьковского района была сожжена учительница
и ее сестра за то, что они не сказали, где укрываются партизаны. После этого немцы
подожгли всю деревню, оставив из 60 дворов только 3.
4. В пос. Маково за то, что в хате жителя этого поселка Кузнецова обедали партизаны, фашисты долго издевались над семьей этого патриота, а затем расстреляли
его двух сыновей, жену и его самого. Немецкая сволочь тут же подожгла весь поселок
и сожгла все до единого дома, выгнав все население на мороз.

14.

Схема рембазы № 6, на территории которой во время оккупации располагался Дулаг-142
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№ 16
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21. Герасименков Яков Давидович — глава семьи, партизан местной группы, расстрелян.
22. Рябцева Варвара Селиверстовна — 1906 г. р., убита и сожжена.
23. Сын Рябцевой Варвары — 12 лет, убит и сожжен вместе с матерью.
24. Амельченкова Рева — 14 лет, убита и сожжена.
25. Туринова Анна Николаевна — 1925 г. р., изнасилована, нанесено 8 штыковых
ран и расстреляна, мать ее Евдокия ранена.
26. Шункова Пелагея Афанасьевна — 45 лет, расстреляна.
27. Морозова Ольга — 38 лет, и четверо детей расстреляны, а трупы сожжены.
28. Сапин Федор Иванович — находится в Красной армии, расстреляна жена и 4
детей.
29. Серенкова Матрена Ивановна — 50 лет, сын Василий — 17 лет, дочь Мария — 
12 лет, и дочь — 8 лет — расстреляны.
30. Покамча — жена зубного врача и дети 4 и 2 лет убиты в погребе ручной гранатой.
Всего по предварительным данным в с. Суземка казнены гитлеровцами — 41 человек стариков, женщин и детей.

5. В Стеклянной Радице партизанами уничтожено две автомашины и 10 немцев, за
что немцы сожгли Стеклянную Радицу, расстреляли 150 человек ни в чем не повинных
жителей. Кроме этого, они расстреливали каждого проходящего по большаку, идущего
через Стеклянную Радицу. […]
Матвеев

Секретарь Орловского обкома ВКП(б)
ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 15. Л. 27, 41–43. Копия. Машинопись.

17.

Донесение штаба партизанского отряда «За власть Советов»
командованию отряда о злодеяниях фашистов в с. Суземка
Суземского района
с. Суземка

21 мая 1942 г.

Во исполнение Вашего приказания от 26 мая 1942 г. доношу, что в с. Суземка Суземского района Орловской области немецко-фашистскими оккупантами 17 мая 1942 г.
сожжено до 200 домов рабочих, служащих и колхозников, в том числе сожжены здания
средней школы, РК ВКП(б) и райисполком, клуб, электростанция и мельница.
Зверски, с применением пыток, расстреляны и повешены следующие:
1. Дроздов Ефим Сергеевич — 1908 г. р., председатель колхоза, повешен.
2. Шалаев Егор Григорьевич — 1921 г. р., партизан местной группы — повешен.
3. Шанцев Максим Филиппович — 1907 г. р., партизан местной группы — повешен
после пыток, нанесены штыковые раны.
4. Лукъянченков Афанасий Андреевич — 1910 г. р., партизан местной группы — 
повешен после пыток, нанесены штыковые раны.
5. Морозов Федор Фетисович — 55 лет, в партизанской группе не состоял, повешен.
6. Гладков Александр Трофимович — 42 лет, инвалид, в партизанской группе не
состоял, повешен.
7. Цуприков Тимофей Григорьевич — 1892 г. р., партизан местной группы, расстрелян.
8. Сидоренко Федор Яковлевич, 1914 г. р., партизан местной группы, расстрелян.
9. Китаевский Григорий Тимофеевич — 1924 г. р., партизан местной группы, после пыток задушен.
10. Рябцев Николай Степанович — 57 лет, в партизанах не состоял, сожжен.
11. Рябцева Анна Сидоровна — жена Николая Рябцева, сожжена
12. Рябцева Варвара Николаевна — 15 лет, сожжена.
13. Мачулин Павел Тимофеевич — 75 лет, расстрелян, отец партизана местной
группы Мачулина Ивана Павловича.
14. Герасименкова Евдокия Сергеевна — 44 лет, расстреляна в погребе с детьми,
15. Герасименкова Татьяна Яковлевна — 20 лет, расстреляна.
16. Герасименкова Мария Яковлевна — 6 лет, расстреляна.
17. Герасименкова Зоя Яковлевна — 5 лет, расстреляна.
18. Герасименков Анатолий Яковлевич — 3 лет, расстрелян.
19. Герасименков Дмитрий Яковлевич — 8 месяцев, расстрелян.
20. Герасименков Владимир Яковлевич — 8 лет, раненый остался жив между трупами.
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Начальник штаба партизанского отряда
«За Власть Советов»

Руленков

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 255. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
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18.

Вскрытие подвала, где были отравлены газами мирные жители
д. Устарь Суземского района


19.

Главный хирург партизанской бригады «За власть Советов»
и представитель Штаба Южного партизанского края изучают
факт применения карателями боевого отравляющего вещества
против мирных жителей д. Устарь Суземского района

23 мая 1942 г.


Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 496.
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Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 485.
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20.

Акт Унечской районной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков


21.

10 мая 1944 г.

Деревня Устарь Суземского района. Жертвы немецко-мадьярских
карателей


АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, Унечская районная комиссия в составе председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся т. Фролова А., секретаря исполкома райсовета т. Есиповой, секретаря райкома ВКП(б) т. Кулагина С. С., предисполкома горсовета
т. Семеко А. С., начальника НКВД т. Михайлова П. М., на основании документальных
материалов и в них свидетельских показаний, составили настоящий акт на установленные факты совершенных злодеяний немецко-фашистскими бандитами над мирными советскими гражданами, захваченными в плен офицерами и бойцами Красной
армии в период временной оккупации р[айо]на с августа 1941 по 23 сентября 1943 г.
В октябре месяце в г. Унеча прибыло гестапо, расположившись в д. № 35 по Первомайской улице, занялось арестами ни в чем не повинных граждан, погружали их в автомашину, перевозили до железнодорожной водокачки, где и подвергали расстрелу.
На указанном месте было расстреляно 600 чел[овек], среди них бывший пред[седатель]
с/с[овета] т. Степенков из ж[елезно]д[орожной] охраны, Чирея — бывш[ий] начальник
паспортного стола и ряд других, фамилии которых не представилось возможности
установить. Одновременно систематический расстрел мирных граждан производился
в деревне [нрзб], где было также расстреляно 600 человек и, кроме того, расстреляно
цыган и евреев 342 человека (среди них женщины и дети).
Среди расстрелянных были гр[ажда]не: Фролов — директор […], Пономарев Ив. –
рабочий г. Унеча, Славинский, Будневский (20–21 года) – специалисты по изготовлению радиоприемников.
Зимою 1941–1942 гг. в лагере военнопленных на территории комбината […]*
было расстреляно, заморожено, сожжено и зверски замучено насильно согнанных
2000 чел[овек] советских граждан.
По материалам установлены зверские дейсвия над мирными колхозниками
в сельских советах р[айо]на. В одном только Писаревском с/с[овете] расстреляно 45
чел[овек]. Фашистские изверги этими зверскими действиями не ограничивались, они
начали производить насильственно угон в рабство в Германию (по одному только Писаревскому с/с[овету] угнано 50 человек). Таким образом, немецко-фашистские бандиты за время своего хозяйничанья в Унечском районе совершили свои варварские
злодеяния, именно ими расстреляно и зверски замучено всего 3690 человек. Угнано
в Германию — 2857 человек. Казнено и замучено — <18> человек.
О чем и составлен настоящий акт.

23 мая 1942 г.

Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 488.

Председатель р[айонной] комиссии**
Секретарь р[айонной] комиссии
Члены комиссии
ГАБО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 13. Л. 25–26 об. Подлинник. Рукопись.
*		Место не указано.
**		Здесь и далее фамилии не указаны.
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22.

Жители д. Устарь Суземского района у подвала,
где были отравлены газами 19 мирных жителей


23.
23 мая 1942 г.

Акт комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков в д. Устарь
Суземского района


2 июня 1942 г.

Акт
2 июня 1942 года, при обследовании в д. Устарь Суземского района Орловской области после фашистского налета, произведенного 16 мая, было обнаружено следующее:
В одном из погребов — 19 (девятнадцать) трупов, часть которых находилась в нормальном положении и в вынужденном (сидячем, лежачем, и женщина, державшая
грудного ребенка на руках).
Никаких признаков огнестрельного и физического насилия не обнаружено, все
трупы имеют синюшный вид, отечны, у всех трупов кровоточит изо рта и носа.
При вскрытии обнаружено, что кровь, как в крупных, так и в мелких сосудах не
свернулась и имеет темно-вишневый цвет, трахеи и бронхи имеют обугленный вид,
сердце паралитическое.
В других погребах, где также были трупы, найден полусожженный сверток, в котором обнаружены спрессованные перья и тряпки, пропитанные неизвестными отравляющими веществами.
На основании вышеизложенного считаю, что смерть указанных граждан наступила
вследствие отравления о[травляющих] в[еществ].
П.п. врач объединенных партизанских
отрядов Суземского района

Агабабян

С подл[инным] верно: нач[альник] штаба объединенных партизанских отрядов
группы районов Орловской области, капитан
Гоголюк
Верно: зам[еститель] нач[альника] секретариата УНКВД,
лейтенант государ[ственной] безопасности*
ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. Заверенная копия с копии. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

24.

Из акта Суземской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, выделенная по решению бюро РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся от 30 мая 1942 г., в составе председателя
начальника райотделения НКВД тов. Ерофеева С. И., членов: от РК ВКП(б) Бережнова
Павла Дмитриевича, от райсовета депутатов трудящихся Чижова Гавриила Максимовича, врача Крикунова и председателей сельисполкомов, составили настоящий акт
о зверской расправе фашистских извергов над мирным населением Суземского района. Комиссией установлено:

Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 487.
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1. с. Негино
Фашисты собрали оставшееся в селе мирное население: стариков, женщин и детей
вывели на площадь и расстреляли:
1) Платошина Вера Михайловна, 30 лет.
2) Платошин Николай, 1 год.
3) Журавкова Екатерина, 65 лет.
4) Лысенкова Евдокия Ивановна, 56 лет.
5) Тишенков Кузьма, 62 лет, расстрелян и труп сожжен.
6) Никишина Евдокия, 70 лет.
7) Тарасенков Алексей Иванович, 22 лет, повешен.
[…]

15) Дъяков Виктор Николаевич, 6 лет.
16) Никишина Дарья Яковлевна, 45 лет.
17) Никишин Николай А., 18 лет.
18) Филимонов Дмитрий, 60 лет.
19) Филимонова Раиса Дмитр., 60 лет.
20) Евсютина Марфа Вас., 35 лет.
Оставшееся население фашисты собрали, вывели на большак и расстреляли:
1) Евсютин Михаил Афанс., 4 лет.
2) Ковалев Вас. Афанс., 80 лет.
3) [Нрзб]* Мар. Егор., 85 лет.
4) Ковалева Елена Егор., 17 лет.
5) Артеменкова Софья П., 45 лет.
6) Федченкова Евдокия, 70 лет.
7) Евсютина Прасковья Лук., 50 лет.
8) Евсютина Пелагея Зах., 13 лет.
9) Артеменкова Анна Зах., 35 лет.
10) Артеменков Ник. Егор., 4 лет.
11) Ковалева Алек. Иван., 7 лет.
12) Ковалева Евдокия Захар., 1 лет.
13) Евсютина Агрепина, 50 лет.
14) Кирейченков Илья Конст., 70 лет.
15) Сухарева Софья, 40 лет.
16) Сухарева Прасковья, 70 лет.
17) Сухарева Анастасия Анд., 13 лет.
18) Сухарева Раиса Анд., 10 лет.
19) Сухарев Владимир Анд., 8 лет.
20) Сухарев Николай Андр., 6 лет.
21) Сухарева Татьяна Анд., 46 лет.
22) Сухарева Вар. Анд., 2 лет.
23) Ковалев Иван Анд., 38 лет.
24) Ковалева Анна Пав., 37 лет.
25) Ковалев Николай Ив., 6 лет.
26) Ковалев Степан Ив., 4 лет.
27) Ковалев Вас. Ив., 15 дней.
28) Ковалева Марфа Пет., 55 лет.
29) Ковалева Ольга, 18 лет.
30) Савина Анна, 35 лет.
31) Савина Пелагея, 4 лет, раненая, осталась жива.
32) Савина Татьяна, 13 лет.
33) Евсютина Агафья Сергеевна, 35 лет.
34) Евсютина Антонина, 5 лет.
35) Гришин Михаил, 7 лет.
36) Ковалев Андрей Моис., 65 лет.
37) Ковалева Акулина Бор., 35 лет.
38) Ковалева Мария Пав., 16 лет.
39) Гришина Мар. Гри., 40 лет.
40) Гришина Татьяна Гав., 17 лет.
41) Гришина Нина Гав., 5 лет.
42) Гришина Мария Гав., 2 лет.

2. д. Устарь.
Фашистские изверги собрали женщин, запрягли в железные бороны, наложили на
бороны камни и заставили бороновать поле, подозревая в том, что это поле было заминировано. Семнадцать человек, которые спрятались в окопах и на огородах, отравлены газом:
1) Косенков Филипп Кузьмич, 60 лет.
2) Косенкова Домна Леонтьевна, 50 лет.
3) Косенкова Пелагея Филипповна, 12 лет.
4) Косенкова Елизавета Филиповна, 15 лет.
5) Косенкова Екатерина Филиповна, 7 лет.
6) Косенков Алексей Филипович, 2 лет.
7) Косенкова Ульяна Прокофьевна, 40 лет.
8) Косенкова Татьяна, 7 лет.
9) Косенков Александр, 2 лет.
10) Чивкий Захар Никитич, 70 лет.
11) Ковалева Мария Егоровна, 60 лет.
12) Солдатенков Егор Мак., 80 лет.
13) Солдатенков Вар. Тим., 60 лет.
14) Харитонова Аксинья Зах., 55 лет.
15) Харитонова Пелагея, 15 лет.
16) Ковалева Анисья Вас., 35 лет.
17) Ковалев Алек. Захар., 10 лет.
Кроме того, было обнаружено в одной из сгоревших хат 20 сожженных трупов:
1) Рябушев Иван Григор., 70 лет.
2) Никитина Мар. Тим., 35 лет.
3) Никишина Александра Андр., 50 лет.
4) Ниишина Ульяна Максимовна, 23 лет.
5) Никишина Мария Егор., 19 лет.
6) Никишин Иван Егор., 9 лет.
7) Никишина Тат Егор., 6 лет.
8) Никишина Нина Ив., 3 лет.
9) Никишина Раиса Алек., 2 лет.
10) Крюкова Анна Тим., 60 лет.
11) Крюкова Маланья Кузм., 35 лет.
12) Крюков Михаил Дмитр., 7 лет.
13) Крюкова Мария Дмитр., 5 лет.
14) Дъякова Екатерина, 30 лет.
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43) Гришина Анастасия Алек., 30 лет, раненая, осталась жива.
44) Шагарова Хима Афан., 50 лет.
45) Цыганкова Мария Зах. 55 лет.
46) Цыганкова Нина Фед., 22 лет.
47) Цыганкова Татьяна Фед., 16 лет.
48) Цыганкова Пел. Фед., 2 месяцев.
49) Цыганкова Валентина Алек., 2 лет.
50) Цыганков Михаил Алексеевич, 4 месяцев.
51) Цыганкова Прасковья, 22 лет, раненая, осталась жива.
52) Цыганков Кузьма Ив., 75 лет.
53) Цыганкова Елизавета, 75 лет.
[…]

25) Морозова Ольга, 38 лет, четверо детей расстреляны, а трупы сожжены.
26) Сапин Федор Иванович — находится в Красной армии, расстреляна жена и 4
детей.
27) Серенкова Матрена Ивановна, 50 лет, сын Василий, 17 лет, дочь Мария, 12 лет
и дочь — 8 лет, расстреляны.
28) Пожамча — жена зубного врача и дети 4 и 2 лет убиты в погребе ручной
гранатой.
[…]
4. Подгорная Слобода.
Фашистами после пыток был повешен инвалид Репин Петр Андр., 35 лет, найдена
в помещении неизвестная женщина 25 лет, которая изнасилована, а после убита. […]
5. с. Горожанка
Фашистами расстреляно:
1) Антоненков Никол. Фед., 57 лет.
2) Антоненкова Пелагея, 56 лет.
3) Антоненков Николай Вас., 3 лет.
4) Анисов Николай, 62 лет.
5) Анисова Мария Ивановна, 76 лет.
6) Анисов Марк Иванович, 62 лет.
7) Анисова Мария Антиповна, 48 лет.
8) Коробкина Пелагея, 55 лет.
9) Коробкин Трофим Сем., 48 лет.
10) Ванин Ефр. Ник., 27 лет.
11) Тишкова Екат. Бор., 30 лет, повешена.
12) Масленникова Мария Ивановна, 25 лет, расстреляна, после чего труп сожгли.
13) Терешкин Михаил, 1 лет, живьем брошен в реку.
14) Терешкин Парамон Влад., 30 лет.
15) Кононенков Фома Стеф., 55 лет.
16) Кононенкова Мария, 55 лет, ранена, осталась среди трупов в живых.
17) Иванекин Егор Иванович, 77 лет.
18) Пархутина Мария Федоровна, 73 лет.
19) Бакин Василий Егорович, 80 лет.
[…]

3. с. Суземка.
Зверски, с применением пыток, расстреляны и повешены следующие:
1) Дроздов Ефим Сергеевич, 1908 г. р., председатель колхоза, повешен
2) Шалаев Егор Григорьевич, 1921 г. р., партизан местной групп[ы] самообороны,
повешен.
3) Шанцев Максим Филиппович, 1907 г. р., партизан местной группы самообороны,
повешен после пыток.
4) Морозов Федор Фатеевич, 55 лет, в партизанской группе не состоял, повешен.
5) Лукъянченков Афанасий Андреевич, 1910 г. р., партизан местной группы самообороны, повешен.
6) Гладков Александр Трофимович, 42 лет, инвалид, в партизанской группе не состоял, повешен.
7) Цуприков Тимофей Григорьевич, 1892 г. р, партизан местной групп самообороны, расстрелян.
8) Сидоренко Федор Яковлевич, 1914 г. р., партизан местной групп самообороны,
расстрелян.
9) Китаевский Григорий Тимофевич, 1924 г. р., партизан местной групп самообороны, после пыток задушен.
10) Рябцев Николай Степанович, 57 лет, в партизанах не состоял, сожжен.
11) Рябцева Анна Сидоровна — жена Николая Рябцева — сожжена.
12) Рябцева Варвара Николаевна, 15 лет, сожжена.
13) Мачулин Павел Тимофеевич, 75 лет, расстрелян, отец партизан местной группы
самообороны Мачулина Ивана Павловича.
14) Герасименкова Евдокия Сергеевна, 44 лет, расстреляна в погребе с детьми.
15) Герасименкова Татьяна Яковлевна, 20 лет
16) Герасименкова Мария Яковлевна, 6 лет
17) Герасименкова Зоя Яковлевна, 5 лет
18) Гераименков Анатолий Яковлевич, 3 лет.
19) Герасименков Дмитриевич Яковлевич, 8 месяцев, раненый, остался жив между
трупами, глава семьи Герасименков Яков Давыдович, партизан местной группы.
20) Рябцева Варвара Селиверстовна, 1906 г. р., убита и сожжена.
21) Сын Рябцевой Варвары, 12 лет, убит и сожжен вместе с матерью.
22) Амельченкова Рева, 14 лет, убита и сожжена.
23) Туринова Анна Николаевна, 1925 г. р., изнасилована, нанесено 8 штыковых ран
и расстреляна, мать Евдокия ранена.
24) Шункова Пелагея Афанасьевна, 45 лет, расстреляна.
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6. с. Новая Погощь.
Фашистами расстреляны:
1) Зезюлин Василий Савельевич, 19 лет.
2) Лоськов Николай Наумович, 34 лет.
3) Дроньков Максим Владимирович, 44 лет.
4) Горбатенков Федор Данилович, 27 лет.
5) Драньков Алексей Трофимович, 18 лет.
6) Терехов Петр Селиверстович, 30 лет.
7) Горбатенков Николай Филиппович, 32 лет.
[…]
8. с. Семеновское
Фашистами расстреляно:
№ 24
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1) Куликов Федор Ларионович, 46 лет.
2) Евсеев Александр Дмитриевич, 61 лет.
Нанесены тяжелые раны 14 человекам, сожгли 140 домов.

12) С
 олнышкина Анастасия, 55 лет — когда подошли фашисты, они кричали, что
я бывший священник, фактически он и был священник, но фашисты не посмотрели, немедленно бросили в огонь и сожгли**.
13) Солошенков Михаил Федорович, 55 лет, сожгли.
14) Слепкин Дмитрий Иванович, 64 лет и двух его дочерей:
15) Слепкина Варвара Дмитриевна, 22 лет,
16) Слепкина Анна Дмитриевна, 18 лет, фашисты изнасиловали и увели с собой.
17) Беликов Андрей Афанасьевич, 30 лет.
18) Беликова Аксинья Семеновна, 25 лет.
19) Беликов Николай Андреевич, 5 лет.
20) Беликова Нина Андреевна, 4 лет.
21) Беликова Валентина Анд., 2 лет — были в подвале заброшены гранатами.
22) Беликова Аксинья Васильевна, 60 лет.
23) Федотова Арина Степановна, 28 лет.
24) Федотов Николай Сергеевич, 7 лет.
25) Федотов Анатолий Сергеевич, 5 лет.
26) Федотова Мария Сергеевна, 2 лет, были в подвале заброшены гранатами.
После всего этого фашисты собрали мирное население, которое осталось в живых
от расправы на Добровольском поселке — 12 семей женщин и детей, пос. Яшкина Пасека — 14 семей, Гаврилова Гута — 4 семьи. По подсчету всего было собрано 214 человек,
которых угнали с собой, и судьба их неизвестна. После всего д. Гаврилова Гута запалили со всех четырех сторон и сожгли из имеющих 160 домов, сгорело 154.

9. пос. Ключ.
Фашистами расстреляны и сожжены:
1) Авдеенкова Мария, 70 лет.
2) Бычкова Евдокия, 45 лет.
Сожгли 30 домов.
10. пос. Калиновский.
Фашистами расстреляны:
1) Левенков Родион Кирилович, 58 лет.
Сожжено 38 домов.
11. […] пос. Добровольский Холмечского с/с[овета].
12 мая 1942 г. немецкие изверги расстреляли:
1) Гриценкова Мария Петровна, 42 лет.
2) Гриценкова Григория Максимовича, 16 лет.
3) Беликов Михаил Иванович — героически погиб, бился с фашистами до последней минуты.
4) Семья Беликова: мать, 65 лет, жена Беликова Мария, 32 лет, дочь Беликова, 3 лет,
фашисты забросали гранатами в подвальном помещении. […]

15. с. Невдальское.
Фашистские изверги сожгли:
1) Щербаков Сазон Егорович, 1870 г. р., расстрелян и сожжен.
2) Антошенкова Татьяна Васильевна, 1897 г. р.
3) Петров Михаил Егорович, 1864 г. р.
4) Лебедев Емельян Иванович, 1866 г. р., расстрелян и сожжен.
5) Рыжиков Игнат Павлович, 1863 г. р., расстрелян и сожжен.
6) Рябцев Никита Федорович, 1860 г. р., расстрелян и сожжен.

12. пос. Зарница Холмечского с/с[овета] […]
13. пос. Яшкина Пасека, Холмечского с/с[овета]
Немецкие изверги полностью сожгли 18 домов и замучили старуху 65 лет.
14. д. Гаврилова Гута
Фашистами расстреляны и повешены:
1) Беликова Наталья Филипповна, 55 лет, повешена.
2) Беликова Татьяна Ивановна, 21 лет, была изнасилована не менее 10 стервятниками, после связали руки, перевязали веревкой шею и задушили.
3) Беликова Валентина Михайловна, 12 лет, так же была задавлена веревкой.
4) Никульченкова Мария Федоровна, 32 лет, была изнасилована так, что пошла изо
рта кровь, ее сын Валентин, 8 лет, был задушен.
5) Гиряков Никита Сидорович, 57 лет.
жена Гирякова, 49 лет
6) дочь Гирякова Пелагея Ник., 19 лет — были забросаны в погребе гранатами.
7) Беликова Пелагея Романовна, 30 лет и двое детей Беликовых 3 и 4 лет, оторваны руки и убиты.
8) Гурякова Аксинья Федоровна, 45 лет.
9) дочь Гурякова Александра Васильевна, 17 лет.
10) дочь Гурякова Татьяна Васильевна, 7 лет — когда увидели фашистов, бросились
бежать, но их догнали и бросили в огонь.
11) Солнышкин Яков Михайлович, 75 лет.
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Расстреляно:
1) Рухмаков Иван Андреевич, 1873 г. р.
2) Петров Порфирий Дмитриевич, 1860 г. р.
3) Зазик Амельян Афанасьевич, 1872 г. р.
4) Вунякина Пелагея Андреевна, 1881 г. р.
5) Макарцов Матвей Николаевич, 1866 г. р.
6) Ястребова Акулина Евд., 1865 г. р.
7) Ястребов Хрисан Иванович, 1864 г. р.
8) Ястребова Елена Яковлевна, 1872 г. р.
9) Ястребова Варвара Яковлевна, 1872 г. р.
10) Трохин Пахом Евдоким., 1862 г. р.
11) Голунова Матрена Антип., 1923 г. р. […]
Председатель комиссии

№ 24

Ерофеев
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Члены комиссии
Бережнов
Чижов
Врач
Крикунов

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 255. Л. 24–26. Подлинник. Машинопись.
*
**

25.

Фамилия неразборчива; предположительно: Жикунова.
Так в документе.

Из акта комиссии по расследованию немецко-фашистских
злодеяний в д. Устарь Суземского района
д. Устарь

Председатель комиссии 
Андреев
Члены комиссии 
Паничев
Агабанян
Алешинский

Петушков
Егорин

Солдатенко
Подленным верно:
Начальник штаба объединенных партизанских отрядов группы районов
Орл[овской] обл[асти] капитан 
Гоголюк

2 июня 1942 г.

Мы нижеподписавшиеся, председатель комиссии по расследованию жертв фашистско-германского террора, зам[еститель] комиссара объединенных партизанских отрядов группы районов Орловской области Андреев Василий Андреевич, члены комиссии:
комиссар партизанских отрядов Суземского района тов. Павичев Никита Сергеевич
и врач Агабанян Николай Григорьевич в присутствии представителя Орловского обкома ВКП(б) тов. Алешинского, секретаря Суземского РК ВКП(б) тов. Петрова, председателя Суземского РИКа тов. Егорина и гражданина д. Устарь Суземского района
Солдатенко Максима Фомича составили настоящий акт в нижеследующем:
Немецкие фашисты выславшие в Суземское район для борьбы с партизанами 6-ю
венгерскую стр[елковую] дивизию, при налете 16 мая с. г. на д. Устарь, Суземского
района, Орловской области дотла спалили всю деревню, 170 домов и постройки, в том
числе 2 школы и одну мельницу, зверски истерзали 70 человек жителей стариков,
женщин и детей, в том числе сожгли в огне 20 человек и отравили газами 19 человек,
для отравления газами фашисты собрали со всех концов деревни граждан стариков,
женщин и даже грудных детей, приказали несчастным спуститься в погреб и пустили
в погреб неизвестные газы. Все находившиеся в погребе погибли. В отверстия погреба
комиссией обнаружена брошенная, видимо случайно забытая резиновая перчатка, еще
сохранившая запах примененного газа, остатки свертков, обуглившийся материал
набитой спрессованной смесью хлопьев, перьев и соломы, пропитанной неизвестной
смесью жидкости. Эти свертки поджигались фашистами и бросались в погреб. Свертки
при горении выделяли газ, вследствие которого, по заключению врачей у несчастных
наступала мгновенная смерть.
В числе отравленных газами оказались:
1. Касенков Филипп Кузьмич 60 лет.
2. Жена Касенкова Домна Никифоровна 50 лет.
3. Касенкова Пелагея Филипповна 12 лет.
4. Касенкова Елизавета Филиповна 15 лет.
5. Касенкова Екатерина Филиповна 7 лет.
6. Касенков Алексей Филипович 2 лет.
7. Касенкова Ульяна Прокофьевна 40 лет.
8. Касенкова Татьяна 7 лет.
9. Касенков Александр 2 лет.
10. Чивкин Захар Никитович 70 лет.
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Ковалева Мария Егоровна 60 лет.
Солдатенков Егор Тимофеевич 80 лет.
Солдатенков В.-. 60 лет.
Харитонова Ксенья Захарьевна 55 лет.
Харитонова Пелагея 15 лет.
Ковалева Анисья Васильевна 35 лет.
Ковалев Алексей Захарьевич 10 лет.
Ковалев Илья Захарьевич 6 месяцев.
Киреиченков Илья Константинович 70 лет.

ЦДНИБО. Ф. П.-1659. Оп. 1. Д. 255. Л. 20, 22. Подлинник. Машинопись.

26.

Акт комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских
захватчиков в с. Ямное Суземского района
с. Ямное

31 июля 1942 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполн[омоченный] оперчасти партизанского отряда имени тов. Ворошилова № 2 Усов П. Е., лейтенант Белов А., ком[андир] взвод[а] Свиридов,
боец Синьковский, составили настоящий акт в том, что при освобождении партизанским отрядом им. Ворошилова № 2 с. Ямное от немецких оккупантов было установлено:
1. Из имеющихся 160 домов в селе сожжено немецкими извергами 138 домов.
2. В огороде вблизи сожженного дома были обнаружены трупы гр[аждан] с. Ямное Свисткова Василия Леонтьевича и Стринакиной Матрены, у которых части тела
изуродованы, а потом пристреляны.
3. Большая часть жителей с. Ямное сумела скрыться в лесах, а около 90 стариков,
старух и детей, которые не в силах убежать, немецкие оккупанты изгнали из деревни
неизвестно куда.
Все принадлежащее жителям с. Ямное имущество немецкие оккупанты разграбили и увезли с собой.
Уполн[омоченный] оперчасти партизанского отряда
им. Ворошилова № 2
Лейтенант
Командир взвода

№ 26

Усов
Белов
Свиридов
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Синьковский

Боец отряда

Силами населения убирается озимый хлеб и полностью забирается. Из ярового
посева колхозникам оставляется только четвертый сноп. Из большинства населенных
пунктов района мужчины от 16 до 46 лет направляются в г. Трубчевск. Там работает
призывная и медицинская комиссии. Признанных годными к военной службе частично
обучают в г. Трубчевске, а остальных отправляют в неизвестном направлении.
Из числа расстрелянных известны следующие граждане:
1. В д. Яковск расстреляна Горбунова Татьяна, раньше работала в г. Брянске, член
ВКП(б), но об этом немцы не знали, расстреляли ее за то, что она раньше состояла
в группе самообороны.
2. В д. Ивановск расстреляли Коростелева Сергея Климовича, Ананина Даниила
Трофимовича и Токарева Даниила Никифоровича как неблагонадежных.
3. В с. Радутино расстреляли 6 стариков: Юдина Якова Васильевича, 65 лет; Абраменкова Григория Стефановича, 70 лет; Боглаева Дмитрия Николаевича, 69 лет; Ольшевского Сергея, 70 лет; Кузнецова Игната, 75 лет; Сергеева Петра, 36 лет (инвалида); — за то, что трудоспособные из этих домов скрылись при занятии немцами села.
Кривошапову Аксинью Михайловну, 65 лет (мать заместителя командира отряда им.
Кутузова, убитого полицией в с. Усох), сожгли в ее хате.

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 748. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

27.

Акт комиссии по установлению злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в с. Новая Погощь
Суземского района
с. Новая Погощь

31 июля 1942 г.

Мы, нижеподписавшиеся, нач[альник] оперчасти партизанского отряда военнослужащих имени тов. Ворошилова № 2 Нестеренко М. Я., мл[адший] политрук Калистратов, мл[адший] лейтенант Конюхов, боец Гаголин Анатолий, составили настоящий акт
в том, что при освобождении партизанским отрядом им. Ворошилова № 2 с. Нов[ая]
Погощь от немецких оккупантов: 1. Из имеющихся 275 домов в селе — сожжено немецкими извергами 274 дома. 2. В тех же домах сожжена часть мирных жителей, количество установить невозможно. 3. Обнаружены в погребе три женщины с отрубленными
головами, и одна женщина сожжена, при попытке ее выйти из погреба, 4. Около села
на поле в гречихе обнаружено 8 человек стариков, старух и детей, обезображенных
и замученных немецкими оккупантами. 5. Из имеющихся в селе свыше 1000 чел[овек]
населения — около 100 чел[овек] успели скрыться, а остальные — свыше 900 женщин,
стариков, старух и детей угнаны неизвестно куда немецкими оккупантами.
Примечание: опознание обнаруженных трупов в с. Нов[ая] Погощь [произвести]
невозможно, т. к. трупы очень обезображены и обожжены.
Нач[альник] оперчасти партизанского
отряда им. Ворошилова № 2
лейтенант госбезопастности
Мл[адший] политрук
Мл[адший] лейтенант
Боец отряда

Комиссар райштаба партизанских отрядов
Трубчевского района 
ЦДНИБО. Ф. П-1672. Оп. 1. Д. 8. Л. 59, 63 об., 64. Подлинник. Машинопись.

29.

30 августа 1942 г.

[…] Зверства фашистов с августа месяца известны нам следующие. Полностью
и частично сожжены деревни: Чижовка, Радинск, Рожок, Субботово, Дядьковичи, Фомчино; прилегающие к лесу поселки Молчановского, Мосточинского и Ложковского
сельсоветов. В этих же населенных пунктах много сожжено и расстреляно населения.
У всех семей партизан отобрано имущество.
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16 сентября 1942 г.

[…] Зверства, грабежи и насилия, чинимые фашистскими оккупантами в нашем
районе, такие же, как они описываются в нашей печати. Сразу после оккупации территории […] публично были расстреляны все еврейские семьи, проживающие в г. Трубчевске. Расстреляны или потоплены в реке все дети из детского дома умственно-отсталых и больные психбольницы. Расстреляно около 200 человек активистов города и сел.
При занятии населенных пунктов в июле 1942 г., ранее занимаемых партизанами,
фашистами сожжены в конце июля и августа частично и полностью 30 населенных
пунктов. В том числе деревни Чижовка, Рожок, Субботово, Сдесловка, прилегающие
к лесу поселки Молчановского, Мосточинского и Ложковского с/с[овета]. В этих населенных пунктах много спалено и расстреляно населения. […]
20–22 августа сожжены поселки Котляковский, Дольский, Ореховский, Павловский. Все имущество, принадлежащее населению, разграблено, а население угнано.
При занятии деревень Сагутьево, Каружа, Тигинево, Груздово, Молчаново и др. скот
у жителей отобран и угнан.
22 августа зверски убиты отец партизана Давыдова Василия 70 лет, отец партизана Маркелова М. Г. 60 лет.
В д. Яковск расстреляна Гарбунова Татьяна за то, что она раньше состояла в группе самообороны.
В д. Ивановск расстреляли Корастелева Сергея Климовича, Ананина Даниила Трофимовича и Токарева Даниила Никифоровича как неблагонадежных.

Из доклада комиссара районного штаба партизанских отрядов
Трубчевского района Бурляева А. комиссару объединенных
партизанских отрядов западных районов Орловской области
товарищу А. Д. Бондаренко за август 1942 г.


Из доклада секретаря Трубчевского РК ВКП(б) и комиссара
штаба Трубчевских партизанских отрядов А. Бурляева


Нестеренко
Калистратов
Конюхов
Гаголин

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 748. Л. 8. Подлинник. Машинопись.
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В с. Радутино 24 июля расстреляли […]:
— Юдина Якова Васильевича 65 лет;
— Абраменкова Григория Стефановича 70 лет;
— Боглаева Дмитрия Николаевича 69 лет;
— Альшевского Сергея 70 лет;
— Кузнецова Игната 75 лет;
— Сергеева Петра (инвалида) 36 лет.
Расстреляли за то, что утром в селе был обнаружен труп немца […].
Кривошапову Аксинью Михайловну 65 лет, мать зам[естителя] командира отряда
им. Кутузова, ранее убитого полицаем, сожгли живую в ее хате. […]
Секретарь Трубчевского РК ВКП(б)
и комиссар штаба Трубчевских партизанских отрядов

Пом[ощник] нач[альника] политотдела
п[артизанских] отрядов
Председатель с/с[овета] 
Колхозники с. Глинное


ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 8. Копия. Машинопись.

31.



Акт комиссии по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков в с. Глинное Навлинского района


9 октября 1942 г.

Раздел 1

№ 30

22 октября 1942 г.

Настоящий акт составлен комиссией при штабе партизанских отрядов северного
боевого участка Орловской области в составе комиссара партизанских отрядов Северного боевого участка Орловской обл[асти] Бойко Василия Григорьевича, старшего
врача Северного боевого участка военврача 3-го ранга Карецкого Михаила Григорьевича, начальника опер[ативного] чекистского отделения НКВД Северного боевого
участка Когучева Алексея Ивановича, секретаря партбюро Северного боевого участка
Смирнова Павла Дмитриевича, члена Навлинского РК ВКП(б) Шарова Григория Никифоровича и председателя Салтановского с/с[овета] Агунова Трофима Никитовича на
предмет чудовищных злодеяний, зверств и насилий немецко-фашистских захватчиков
над мирным населением Навлинского района Орловской области за период с 17 сентября 1942 по 1 октября 1942 г. [...]
Комиссией установлено ряд случаев насилия и зверства расправы над мирными
жителями, попавшими в лапы фашистских палачей. В с. Салтановка Навлинского района Орловской области засвидетельствовано:
25 сентября 1942 г. сожжена больница с находившимися на излечении 5 чел[овек]
больных, в том числе и врач указанной больницы Малиновская Александра Алексеевна — 34 года.
Сожжено в риге* 8 человек, из них 6 женщин и 2 мужчин, личность которых установить не удалось. Около клуба обнаружено 3 трупа мужчин в возрасте от 35 до 50 лет,
облитые горючей жидкостью и обожжены, а затем расстреляны, лица изуродованы,
личность установить нельзя.
Кроме того, в разных местах этого села обнаружены трупы зверски замученных
и расстрелянных граждан:
1. Аришина Анна Егоровна — 33 года и ее дети: сын Алексей — 11 лет, дочь Зинаида — 8 лет, две дочери близнецы по 8 месяцев и мать Солодухина — 68 лет.
2. Кретов Архип Андреевич — 62 года.
3. Михалев Фрол Егорович — 60 лет.
4. Власов Федот Егорович — 60 лет.
5. Карпиков Алексей Павлович — 69 лет.
6. Баранов Степан Андреевич — 16 лет.
7. Карпиков Иван Тимофеевич — 16 лет.
8. Михалев Алексей Семенович — 15 лет.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, пом[ощник] начальника политотдела партизанских отрядов Западных районов Орловской области Зяблов Сергей Николаевич, председатель
Глиннинского с/с[овета] Мощенков Григорий Иванович, колхозница колхоза с. Глинное
Титаренкова Наталья Григорьевна, колхозница этого же колхоза Фирсова Марфа Никитична и колхозник Мощенков Алексей Фролович составили настоящий акт о зверствах и издевательствах немцев над мирными гражданами с. Глинное Навлинского
района Орловской области 25 сентября 1942 г.
Фашисты ворвались в с. Глинное, сожгли все дома колхозников и общественные
постройки колхоза. В с. Глинное насчитывалось 237 домов, немцы сожгли 234, только
три дома осталось во всем селе. Кроме того, в огне погибло: колхозная баня, школа,
молочно-товарная ферма и колхозная конюшня. Уходя из села гитлеровцы уничтожили церковь. С мирным населением они жестоко расправились. 122 семьи колхозников,
которые не ушли в лес, они угнали с собой в неизвестном направлении. 410 колхозников — женщины, старики и дети. Все личные вещи колхозников немцы забрали с собой.
Те, кто оказывал сопротивление и не шел с немцами, последние жестоко расправлялись с ними. Ермольева Павла Петровича 30 лет долго мучили и издевались, а затем
бросили в огонь горящего его дома.
Колхозницу Абанину Наталью Афанасьевну 60 лет, долго избивали плетьми. На
трупе видны кровавые подтеки и красные рубцы. Волосы на голове вырваны. На голове обнаружены три пулевые раны.
Колхозник Артамонов Никита Артемьевич 75 лет, был также расстрелян за то, что
не пошел за фашистами.
Козлова Евдокия Федоровна 16 лет, была изнасилована группой немцев, а затем
расстреляна из пулемета. Труп ее изрешетили десятками пуль.
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Из акта комиссии при штабе партизанских отрядов Северного
боевого участка Орловской области по расследованию
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районе

Бурляев А.
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8. Буракова Ольга Ивановна — 47 лет.
9. Буракова Зоя — 14 лет.
10. Москвичева Александра Александровна — 68 лет.
11. Гирин Геннадий Григорьевич — 6 лет.
12. Гирин Станислав Григорьевич — 2 года.
13. Кузнецов Николай Егорович — 13 лет.
14. Циглин Аркадий Григорьевич — 8 лет.
Среди расстрелянных 14 человек были обнаружены 4 детей, оставшихся в живых,
которые спрятались среди трупов, как-то: Циглин Альберт Григорьевич — 13 лет, его
сестра Циглина Елизавета — 3 года, Потоцкий Андрей Иванович — 13 лет, Кузнецов Николай Михайлович — 14 лет.
В с. Сидоровка Навлинского района Орловской области обнаружено 25 трупов
зверски замученных мирных жителей, среди них:
Козленков Влас Иванович — 78 лет, у которого отрублена голова.
Колинов Антон Федорович — 48 лет, у которого вырваны руки и ноги.
Калинова Варвара Антоновна — 26 лет.
Груздов Иван Матвеевич — 64 года и 2 человека сожжены на огне, личности которых установить не удалось.
В с. Алексеевка Навлинского района Орловской области обнаружено 20 трупов
зверски замученных граждан этого села, среди которых:
1. Семья Макаркина Василия Григорьевича — 54 года, жена Макаркина Дарья Карповна — 52 года, сын Макаркин Сергей — 8 лет, сын Макаркин Владимир — 6 лет, дочь
Макаркина Анастасия — 15 лет.
2. Семья Никишева Сергея Денисовича — 48 лет, жена Никишева Антонина Егоровна — 47 лет, дочь Никишева Анастасия — 18 лет, сын Никишев Егор — 15 лет, сын Никишев Иван — 12 лет.
3. Семья Исаевой Акулины Петровны — 49 лет, дочь Исаева Елена — 18 лет, сын Исаев Михаил — 14 лет.
4. Туркатова Евдокия Степановна — 60 лет.
5. Туркатова Наталья Калистратовна — 19 лет.
6. Семенова Анастасия Егоровна — 17 лет.
7. Семенова Анастасия Ильинична — 18 лет.
8. Попова Лукерья Стефановна — 49 лет.
9. Попов Александр Иванович — 13 лет.
10. Степанова Прасковья Николаевна — 26 лет.
В с. Святое обнаружено зверски замученных мирных жителей в количестве 4
чел[овек]. Из них:
1. Будаев Михаил — 100 лет. Бандиты разбили голову и побили все тело.
2. Марченко Гордей Алексеевич — 48 лет.
3. Марченко Дмитрий Григорьевич — 18 лет.
4. Матющенко Иван Фролович — 62 года.
В районе с. Гололобово обнаружены трупы замученных 6 мужчин, которые были
связаны веревками, после чего все расстреляны. Комиссия установила, что все шестеро бойцов партизанского отряда им. Жданова.
1. Тимохин А. А.		
2. Зезеткин Н. И.
3. Зезеткин Д. Н.		
4. Арзанов И. Я.
5. Готов И. П.		
6. Монахов К. Г.

9. Баранова Матрена Лукьяновна — 24 года.
10. Матюшина Анна Николаевна — 20 лет.
11. Михалева Наталья Федоровна — 19 лет.
12. Баранова Евдокия Лукьяновна — 17 лет.
13. Михалева Пелагея Яковлевна — 18 лет.
14. Михалева Анастасия Логиновна — 18 лет.
15. Михалева Анна Сергеевна — 18 лет.
16. Михалева Пелагея Лукьяновна — 18 лет.
17. Лихоманова Прасковья — 22 года.
18. Цыбанкова Анна Давыдовна 75 лет.
19. Лучкина Мавра Петровна — 43 года.
Ее сын Лучкин Владимир — 14 лет и две женщины, личности которых установить
не удалось.
В с. Ворки Навлинского района Орловской области обнаружено 4 трупа, из них:
Астахова Акулина — 75 лет, ее сыновья: Астахов Михаил Карпович — 43 года, Астахов
Алексей Карпович — 30 лет, которые облиты горючей жидкостью и сожжены. Личность
4-го трупа установить не удалось, так как голова и другие части тела были изуродованы, облит горючей жидкостью и подожжен.
В пос. Зелепуговка сожжены в огне фашистскими палачами 14 человек мирных
жителей:
1. Гузенков Тихон Федорович — 71 год.
2. Бибиков Фатей Максимович — 75 лет.
3. Парфенов Яков Тихонович — 56 лет.
4. Прошин Карп Савельевич — 62 года.
5. Прошин Афанасий Гаврилович — 76 лет.
6. Прошин Родион Федорович — 62 года.
7. Прошин Сергей Алексеевич — 62 года.
8. Фирсов Николай Захарович — 62 года.
9. Фоменкин Алексей Федорович — 65 лет.
10. Романенко Леонид Тимофеевич — 71 год.
Остальных граждан личность установить не удалось, так как нет документов и по
лицам опознать невозможно.
В районе хатки лесника — Поповское, между селами Вздружное и Ворками, обнаружено 2 трупа. Один труп женщины, зверски замученной и после чего брошенной
в колодец, второй труп девочки лет 15, которая изнасилована, а затем выколоты глаза,
выбиты зубы, изуродовано тело, личность обеих трупов не установлена.
Там же, в одном из сожженных стогов сена обнаружено 9 трупов, по всем признакам установлено, что это одна семья. Мать и 8 детей в возрасте от 2 до 15 лет, личность их установить нет никакой возможности, так как все поверхности тела обгорели.
На опушке леса, в районе д. Ревны Навлинского района Орловской области обнаружены трупы мирных жителей д. Ревны, расстрелянных фашистскими бандитами
18 сентября, личности которых комиссией установлены:
1. Кузнецов Михаил Андреевич — 58 лет.
2. Кривошенков Федор Дмитриевич — 62 года.
3. Латышева Пелагея Егоровна — 47 лет
4. Латышев Егор Дмитриевич — 58 лет.
5. Латышев Сергей — 13 лет.
6. Латышева Нона — 15 лет.
7. Латышева Анастасия Степановна — 57 лет.
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Один труп мужчины лет 45–50 обнаружен в районе хут[ора] Глубокая Лужа, связанный веревками, лицо изуродовано холодным оружием, на голове следы ударов (синева), грудь прострелена. Личность установить не удалось, нет документов.
4 октября 1942 г. в районе с. Глинное обнаружены трупы 4 девушек в возрасте от
18–20 лет. Обследованием установлено, что эти девушки были схвачены фашистскими
мерзавцами и изнасилованы. После чего над ними была учинена зверская расправа.
Головы, руки, ноги, половые органы облиты горючей жидкостью и обожжены, все четыре трупа расстреляны на видном месте, установить их личность не удалось, но на
сумочке у одной была надпись Аля Ковалева.
В пос. Андреевка Навлинского района Орловской области обнаружено 20 трупов
женщин, стариков и детей, расстрелянных фашистскими извергами, собранных в одно
место. Личности 5 человек удалось установить:
1. Прудников Михаил
2. Кошелев Михаил
3. Кошелев Николай
4. Бухаров Александр
5. Семеничев Александр
Остальных трупов личность установить не удалось. Во время боя около с. Алтухово Навлинского района фашистами был схвачен раненый красноармеец Павлов из
партизанского отряда им. Стрельца. На другой день труп был обнаружен. При обследовании трупа установлено, что фашистские палачи учинили зверскую расправу над
раненым красноармейцем. Отрезали уши, половые органы, вывернули руки и все тело
исколото холодным оружием.
В пос. Заложье Навлинского района Орловской области обнаружено 5 трупов. Обследованием установлено, что все 5 трупов облиты горючей жидкостью и сожжены.
Установлено, что 4 из них — мужчины в возрасте 60 лет, и один мальчик около 11 лет,
личность установить не удалось.
Круг чудовищных злодеяний, зверств и насилий, чинимых над мирным населением
далеко не все. Ежедневно вскрываются следы кровавой расправы бандитской шайки
фашистских головорезов.
Настоящий акт подписали:
Председатель комиссии
комиссар Северного боевого участка политрук
Врач
Члены
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26 октября 1942 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, командир партизанского отряда им. Железняка Иванов
Николай Иванович, комиссар* партизанского отряда им. Железняка Чушикин Василий
Михайлович, Архипов Сергей Афанасьевич, политрук взвода разведки Даров Андрей
Иванович, боец отряда Максимов Иван Матвеевич и боец Кузютина Дарья Федоровна
составили настоящий акт о том, что сего числа в пос. Яловики Алешенского с/с[овета]
Навлинского района Орловской обл[асти] были обнаружены 5 трупов, зверски убитых фашистами. При опознании трупов установлено, что три трупа — бывшие жители
вышеуказанного поселка.
1. Муравьев Федор Максимович — 96 лет, по национальности русский.
2. Муравьева Акулина Власьевна — 73 года, русская, жена Муравьева.
3. Муравьев Сергей Федорович — 26 лет, по национальности русский, сын Муравьева, с переломанной ногой и рукой, — инвалид.
Указанные три трупа похоронены в одной могиле на месте убийства в верхнем
логу. Рядом с убитой семьей Муравьевых были обнаружены еще два трупа, также
зверски убиты немецкими фашистами. При опознании трупов установлено, что убитые мужчины преклонных лет, примерно в возрасте 50–60 лет. Личность установить
нельзя, так как трупы уже разложились. Указанные два трупа мужчин похоронены на
месте убийства в Вороновом логу, в 40 метрах от пос. Яловики в одной могиле. Все
пять трупов похоронены бойцами партизанского отряда им. Железняка.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится в документах партизанского отряда им. Железняка, а второй передан в штаб партизанских
отрядов Северного боевого участка Орловской области для сообщения советскому
правительству о чинимых зверствах немецких фашистов над мирным советским населением.
Командир партизанского отряда им. Железняка
Начальник штаба
Комиссар
Политрук взвода
Боец отряда

Бойко
Корецкий
Когучев
Смирнов
Шаров
Агунов

Иванов
Архипов
Чушикин
Даров
Максимов

Сороченкова**

ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3. Копия. Машинопись.
*

Акт комиссии при штабе партизанского отряда им. Железняка
по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
в пос. Еловики Навлинского района

ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Копия. Машинопись.

Сарай для сушки снопов и молотьбы.

*
**

Раздел 1

№ 31

№ 32

Слово исправлено. Первоначально было «командир».
Так в документе.
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33.

Разведдонесение о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
в Суземском районе


28 октября 1942 г.

В ночь на 23 октября 1942 г. во время боевого налета на д. Шиленку были освобождены партизанские семьи, которые рассказывают о диких зверствах гитлеровцев
над мирными жителями.
13 октября с. г. гитлеровцы согнали мирных жителей с. Негино, с. Алешковичи,
д. Шиленка, пос. Новинский Суземского района Орловской области в лагерь военнопленных. Жителей заставили рыть себе могилы-ямы. Повесив над ними 8 веревок, гитлеровцы хотели жителей вешать, но после длительных мук и пыток, после зверских
избиений гитлеровцы отобрали 138 женщин и детей и 16 октября с. г. гитлеровские
мерзавцы погнали мирных жителей на минные поля. Их гнали несмотря на то, что они
4 дня были не евши, тот, кто отставал и не мог идти, того били плеткой и прикладами.
Подогнав к минированным местам, их разули, раздели, согнав, как скот, в стадо, гитлеровцы, ударяя плетками, гнали мирных жителей на неминуемую гибель. Когда начали
рваться мины, жители дрогнули. Поднялся стон, крик и плачь женщин и детей. Девять
человек от мин поднялись в воздух. Жители д. Шиленка Шпигунов Ник. Фил., Скуднова Василиса Никиф[оровна] были ранены, тогда гитлеровцы решили их пристрелить.
На 24 октября 1942 г. гитлеровские палачи собрались гнать мирных жителей впереди наступающих своих войск на партизан. Им угрожала неминуемая смерть, и только
смелый, дерзкий налет партизан спас жизнь мирным жителям.
Освобожденные жители д. Шиленки и с. Негино Скуднова Акулина Тихон[овна],
Суминова Анастасия Александр[овна] рассказывают, что комендант Шиленского гарнизона учинил изнасилование трех шиленских и негинских девушек, когда они сопротивлялись, он вызвал их в штаб и под силой оружия были изнасилованы.
Когда 22 октября 1942 г. переводчик коменданта пришел в пьяном виде к девушке
д. Шиленки Гладковой Елене Андр. с целью ее изнасиловать, узнав об этом она бежала из деревни и целые сутки скиталась на лугу под стогом сена. Узнав об этом, переводчик угрожал смертью всей ее семье, и только партизанский налет спас жизнь этой
семье. Семья эта была спасена эвакуацией ее в лес к партизанам.
Зам[еститель] ком[андира] п[артизанского] о[тряда]
им. Дзержинского по разведке
Верно: пом[ощник] нач[альника] разведотдела майор



ЦДНИБО. Ф. П-1668. Оп. 1. Д. 3. Л. 18. Подлинник. Машинопись.

35.

Секретарь Севского РК ВКП(б)

Дата установлена по смежным документам.

36.

№ 33

Фроленков

ЦДНИБО. Ф. П-1672. Оп. 1. Д. 7. Л. 22 об. — 23. Подлинник. Рукопись.

Из письма партизан Злынковского отряда секретарю Орловского
обкома ВКП(б) о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков


7 ноября 1942 г.

Раздел 1

1 декабря 1942 г.*

[...] Немцы нанесли урон району, спалено: села Хвощевка, Подывотье, Саранчино,
Орлия, Светова, Подлесные Новоселки, Борисово, Бересток, Атракинь, Ефимовичи,
Чемлыж, Заулье, Лепешкина, Голышина и Шведчиковы Дворы полностью и др[угие]
поселки р[айо]на.
Расстреляно мирного населения, взрослого и детей: Хвощевка — 172 чел[овека], Подывотье — 325 чел[овек], Новоселки — 18 челов[ек], Чемлыж — 210 чел[овек], Атракинь,
Заулье и Ефимовичи — около 100 чел[овек]. [...]

30 декабря 1942 г.

[…] Вот только некоторые факты зверской расправы с советскими гражданами.
В феврале м[еся]це 1942 г. немецко-фашистские власти в г. Злынке расстреляли 400
чел[овек], в том числе женщин и детей. Немецкая власть обложила непосильными налогами население, но советские колхозники, отказались сдавать хлеб, мясо и др[угие]

За истекший период, т. е. с 1 сентября 1942 по 1 ноября с. г., положение в районе
характеризуется следующим. […]
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Из докладной записки секретаря Севского РК ВКП(б)
Н. И. Фроленкова секретарю окружкома ВКП(б) Суслину
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков


*

Из докладной записки секретаря Дятьковского райкома
ВКП(б) С. Г. Туркина секретарю Орловского обкома ВКП(б)
А. П. Матвееву

Туркин

Секретарь Дятьковского райкома ВКП(б) 

Климченков
Быстров

ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. Заверенная копия. Машинопись.

34.

За этот период немецкие бандиты продолжили вести расправу с мирным населением: расстреляно за связь с партизанами жителей д. Любегощь Ивотского с/с[овета] 173 человека. Кроме этого, у жителей этого сельского совета полностью изъяты
продукты питания: картофель, хлеб и другое, обрекая население на голодную смерть.
В октябре месяце полностью уничтожены населенные пункты: д. Ольшаница — 351
дом и д. Романовка — 85 домов. А оставшийся рогатый и мелкий скот в некоторых
населенных пунктах, как то: Любохна, Любышь, Неверь, Пупково, Березино — в октябре месяце был полностью отобран и угнан в сторону г. Брянска.
С 15 сентября с. г. немецкое командование дало разнарядку по всем населенным
пунктам района сбора теплых вещей для немецкой армии. Обеспечение выполнения
этих нарядов должно было быть кончено не позднее 1 ноября. Лица, которые сопротивляются сдаче вещей, арестовываются и расстреливаются на месте. Население района голодает, в результате чего имеется в г. Дятьково эпидемия сыпного тифа. […]

№ 36

109

продукты. Такие деревни, как Кожановка, Серовка, Петрятинка не сдали немцам ни
одного фунта хлеба и мяса, за это фашистские изверги в июле месяце на глазах всего
народа расстреляли из этих двух первых деревень 44 чел[овека] и запретили хоронить
их в течение 3 дней. В рабочем пос. Софиевка фашисты расстреляли 25 чел[овек], якобы подозревавшихся в связи с партизанами. В том числе и 6-месячного ребенка, а после расправы сожгли поселок, оставив людей без крова. В с. Дубровка расстреляли 20
чел[овек] и сожгли деревню, более 150 дворов. Также сожгли поселки Палам и Ляды.
Нет такой деревни где не было бы жертв кровавого фашизма. Грабежи, избиение советских граждан являются обычным делом. […]
Трудоспособное население и подростков угоняют на каторжные работы в Германию […]

38.

1943 г.
[…] 20 мая 1942 г. […] противник овладел пос. Харпач-2, выжег до единого дома.
Три семьи пос. Харпач-2, которые не успели эвакуироваться из поселка, спрятавшиеся
во время боя в убежищах, были расстреляны, а часть из них — забросаны гранатами.
На 2-й день после боя нами подобраны в поселке [Харпач] — 2 женщины и ребенок,
тяжелораненные. После учинения зверства в пос. Харпач-2 противник одновременно
вел наступление на д. Андреевка, где, не встретив должного сопротивления, безнаказанно ворвался в деревню. Ограбил, учинил нечеловеческое зверство над мирными
жителями не успевшими уйти из деревни […].

Марков
Лозбень
Богомаз

Командир партизанского отряда
Зам[еститель] командира по политчасти
Секретарь парторганизации

Из исторической справки партизанского отряда им. Шаумяна
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в пос. Харпач-2
Навлинского района

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 365. Л. 9, 13 об. Подлинник. Машинопись.
ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 13. Л. 72–74 об. Подлинник. Рукопись.

37.

Из докладной записки секретаря Дятьковского окружкома
ВКП(б) С. Г. Туркина секретарю Орловского обкома ВКП(б)
А. П. Матвееву
1943 г.
[…] За подозрение в сочувствии Красной армии и советскому правительству в марте месяце немецкие власти в пос. Ивот арестовали 97 человек. На протяжении 10 дней
их мучили, пытали, стараясь получить необходимые сведения. Ничто не могло заставить русских патриотов стать на путь измены Родине […]. Не добившись требуемых
сведений, немецкие бандиты 29 марта из числа арестованных 97 человек повесили
7 человек, расстреляли 67, а остальных угнали на каторжные работы в Германию*.
В январе 1943 г. в д. Колпа Дятьковского района за невыполнение денежных платежей и хлебоналога, за сочувствие партизанам сожжено 67 домов, расстреляно 64
человека. А народный учитель тов. Карпов, имеющий 45-летний педагогический стаж,
и 2 колхозницы, состоящие кандидатами ВКП(б), сожжены на костре в присутствии
всех жителей окружающих деревень. В Рогнединском районе в марте месяце за оказанную помощь партизанам продукты сожжены пос. Ким, деревни Зерновка, Ельчиха,
Матреновка, Смерновка. Десятки женщин и стариков расстреляны и много угнано на
каторжные работы в Германию. […]
Туркин

Секретарь Дятьковского окружного** комитета ВКП(б) 
ЦДНИБО. Ф. П-1668. Оп. 1. Д. 3. Л. 34–35. Подлинник. Машинопись.
*
**
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Список угнаных не публикуется.
Так в документе.
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№ 37
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39.

Заявление гражданки А. М. Сахненко в городскую комиссию
по установлению ущерба, нанесенного немецкими оккупантами
г. Брянску

40.

Бежица, развалины Дома культуры
1943 г.

1943 г.



ГАБО. Фотоопись. 1861.

41.

Вид взорванного театра им. Маяковского в г. Брянске
1943 г.

БГА. Ф. 243. Оп. 2. Д. 133. Л. 77–77 об.

112

ГАБО. Фотоопись. 1874.
Раздел 1

№ 39

№ 41
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42.

Вид разрушенного г. Карачева

44.

1943 г.

Вид разрушенной ул. Московской в г. Брянске
1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 2911.
ГАБО. Фотоопись. 1879.

43.

45.

Вид разрушенной набережной в г. Брянске




1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 624.

114

Взорванная швейная фабрика в г. Брянске
1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 1862.
Раздел 1

№ 42

№ 45

115

46.

Обгорелые останки трупов Н. В. Тохун и ее трех детей,
расстрелянных и сожженных немцами


47.


1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 542.

116

Разрушенный Покровский собор в г. Брянске
1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 4907.
Раздел 1

№ 46

№ 47
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48.

Разрушенное немецко-фашистскими оккупантами здание
детского сада на ул. Ленина в г. Брянске


50.

Разрушенный завод им. Кирова в г. Брянске


1943 г.

1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 1868.
ГАБО. Фотоопись. 1865.

49.

51.

Разрушенное здание клуба Брянского завода им. Кирова




1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 1599.
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Мост, взорванный немцами при отступлении
1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 1876.
Раздел 1

№ 48

№ 51
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52.

Привокзальный район пос. Навля, разрушенный немцами


54.
1943 г.



ГАБО. Фотоопись. 1947а.

53.

1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 1875.

Разрушенная рыночная площадь г. Брянска

55.



1943 г.

Центральная часть г. Севска, разрушенная во время войны


ГАБО. Фотоопись. 1590.

120

Разрушенная ул. Ленина в г. Брянске

1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 3019.
Раздел 1

№ 52

№ 55
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56.

Церковь с. Большое Полпино, разрушенная при отступлении
немецко-фашистскими оккупантами


58.
1943 г.



16 января 1943 г.

[…] О лагере военнопленных в Брянске, пос. Урицкий.
Со слов б[ывшего] военнопленного, находившегося в этом лагере, военврача 3-го
ранга Миминошвили (ныне нач[альник] санслужбы партизанской бригады) известно:
В лагере военнопленных имеется рассчитанный на 500 коек лазарет для военнопленных с отделениями: хирургическим, терапевтическим, инфекционным, родильной
комнатой. Есть две бани с дезкамерами. Из военнопленных врачей особенно отличились своей германофильской деятельностью врачи Горочкин Дмитрий и Моисеев.
Первый, занимая в данное время должность начсанслужбы украинского «добровольческого» полка «ЦВБ» (б[ывший] «Десна»), при нахождении в лагере выдавал коммунистов. Второй до войны работал в Ростове-н[а]-Д[ону], в лагере занимался клеветой на
советски настроенных военнопленных. Начальник лазарета Нименов М. С. — быв[ший]
леч-проф.* в Люберецком районе г. Москвы часто, из трусости, выслуживался перед
немцами во вред товарищам.
Остальные врачи-военнопленные настроены советски, в частности, профессортерапевт из Омска Беляев А. П., несколько раз пытавшийся бежать из плена. Советски настроен также и б[ывший] ассистент проф[ессора] Н. Н. Бурденко — нейрохирург
Д. Д. Дробноходов, которого заставили работать в украинском изменническом батальоне. […]
Наиболее частые болезни в лагере: отечная болезнь (на почве голода), туберкулез, сыпной тиф, от которых погибло несколько тысяч человек из общего числа 45 000
военнопленных.
На почве голода возникло трупоедство (отмечено 45 таких случаев).
Зимой прошлого года все лазареты были переполнены обмороженными, немецкие
методы лечения которых оказались мало эффективными, и специальным приказом
было предложено опросить всех русских врачей об их методах лечения обморожений.
Снабжение медикаментами относительно удовлетворительное, но перевязочный
материал низкого качества, рвется при перевязках и намокании.
Немецкие врачи в обращении с больными военнопленными ничем не отличаются
от остальных гитлеровцев, занимаются пытками, издеваются над больными. […]

ГАБО. Фотоопись. 1864.

57.

Из разведывательной сводки № 5 штаба партизанского
движения Брянского фронта

Сведения о тюрьме и концлагере в г. Севске (из обращения
Севского районного комитета ВКП(б) и Севского райисполкома
депутатов трудящихся к колхозникам и колхозницам, рабочим
и служащим Севского района)

Начальник штаба партизанского движения
на Брянском фронте ст[арший] майор госбезопасности 
За начальника разведотделения майор
[…]

1943 г.*
За 23 месяца кровавого террора и пьяного разгула немцев […] Севск был превращен в застенок гестапо, построены виселицы, тюрьма, концлагерь.

Матвеев
Быстров

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 83. Л. 8–9. Подлинник. Машинопись.
ГАБО. Ф. 2887. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. Подлинник. Типографский экз.
*
*
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Так в документе.

Дата определена по смежным документам.
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59.

Из исторической справки партизанского движения о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Комаричском районе


Апрель 1943 г.

[…] Заняв Угревище, мадьяры и полиция учинили кровавую расправу над мирными
жителями. Из 340 домов колхозников они сожгли 100, расстреляли 55 мужчин, уничтожили огнем 5 колхозных конюшен, 5 амбаров, колхозный клуб, новое здание сельмага,
разрушили церковь, в пос. Сосновский Угревищского с/с[овета] оккупанты повесили
колхозницу Шитову Марфу Ефимовну, 45 лет, и ее сына Дмитрия, 17 лет, Бохонова
Алексея Корнеевича и его жену Марию. Среди расстрелянных граждан с. Угревище
Буняков Корней Алексеевич, 60 лет, Косенков Семен Петрович, 60 лет, КОРОБКОВ Сергей Владимирович, 40 лет; казнен Коротченков Захар Кириллович, 65 лет и другие […]
Немцы с помощью изменников Родины расстреляли старого рабочего слесаря
Лопандинского сах[арного] завода Егорова Тимофея, рабочего ж[елезно] д[орожного]
транспорта старика-пенсионера Яцкова, проживающего на ж[елезно] д[орожном] разъезде Аркин. Они расстреляли представителей советской интеллигенции: Двонникова
Евгения Георгиевича, 32 лет, старшего теплотехника Лопандинского сах[арного] завода, Лобанова Василия Георгиевича, 33 лет, главного агронома райЗО, Биндюкова Сергея Ивановича, 25 лет, главного бухгалтера райпотребсоюза, и других. Фашисты расстреляли Тютюнова Сергея, 47 лет, и Тяпина Григория, 35 лет, жителей с. Хлебтовой.
Кубарева Михаила Максимовича, 35 лет, Лемешева Михаила Евстигнеевича, 42 лет,
Жиганевич Михаила Иосифовича, 49 лет, Болтева Максима Ильича, 56 лет, Кулюкина
Михаила Борисовича, 59 лет. Лисичкина Семена Денисовича, 56 лет, Михеева Серафима, 25 лет, — жителей Литижского с/с[овета] Зюкина Федора Исаевича, 53 лет, его
сына Тихона, 27 лет, Аторина Степана Самсоновича, 39 лет, Юшину Василису Павловну,
43 лет, Машкову Дарью, 40 лет, Дворянчикова Федота, 20 лет, — жителей Глядинского
с/с[овета] Козлова Василия Ефимовича, 49 лет, бригадира колхоза «Ленинский путь»
Козинского с/с[овета], Конькова Никиту Ивановича, 62 лет, инвалида первой империалистической войны, его сына Ивана, 27 лет, Гирина Михаила Григорьевича, 32 лет, — 
жителей Быховского с/с[овета]. Гитлеровские мерзавцы изнасиловали, а потом расстреляли девушку д. Местечня Шумилину Марию — 17 лет.
В районном центре Комаричи много разрушено, а часть домов сожжено. Здания
милиции и РО НКВД, райЗО, раймаг, деревянные школьные постройки сожжены. На
лобном месте, в центре построена виселица. Помещение почты превращено в тюрьму.
Оккупанты сожгли 600 домов колхозников, все колхозные постройки в селах Игрицкое
и Война. Уничтожили часть Пьяновой и Ольговки, Асовицкого Орешка, дотла сожгли
поселки Ленинец и Молчан, сожжены д. Кубань и поселки Маро и Большевик Лукинского с/с[овета]. Население этих деревень фашисты разогнали, облекли их на голодную
и холодную смерть, многих отправили в концлагеря и на каторжные работы в Германию, а часть — расстреляли. Среди жертв фашизма Косенков Яков Федорович, 45 лет,
его сестра, 25 лет, — жители с. Война. 10 мая 1942 г. гитлеровские подлецы после пыток
расстреляли преподавателей Луганской неполной средней школы Анну Федоровну
Коротченкову, 23 лет, преподавателя русского языка и литературы; сына ее Вячеслава,
1 года 4 месяца, мать ее Коротченкову Прасковью Исаевну, 53 лет; учительницу Кожанову Анну Константиновну, 33 лет, ее дочек Нину, 7 лет и Надежду, 5 лет; преподавателя ботаники Ващинину Ольгу Ивановну, 34 лет; учительницу Кузину Лидию Васильевну, 39 лет, ее дочь Валентину, 14 лет; агронома Игнатову Анну Тихоновну, 24 лет, ее
дочь Елену, 3 лет. Они расстреляли семью врача Луганской больницы, находящегося

124

в рядах Красной армии Джемск-Леви* в составе 4 чел[овек], а также колхозниц: Панфилову Агафью, 49 лет, Панфилову Екатерину, 24 лет, Панфилову Анну, 22 лет, Панфилова Егора, 16 лет, Прошину Анастасию, 47 лет и ее трех детей в возрасте от 7 до
12 лет, и других. Фашистские варвары в своих застенках замучили несколько десятков
советских граждан. Они замучили Глебова Макара Васильевича, 63 лет из пос. Толстовский Угревицкого с/с[овета]. […]

Раздел 1

№ 59

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 719. Л. 10, 14, 15. Подлинник. Машинопись.
*

Так в документе.

60.

Из сообщения комиссара партизанской бригады им. Фрунзе
капитана Бляхмана комиссару объединенных партизанских
бригад батальонному комиссару А. Д. Бондаренко о расстреле
мирных жителей у с. Подгородняя Слободка


19 апреля 1943 г.

17 апреля 1943 г. в 16:00 немецкие солдаты расстреляли 40–45 чел[овек] мирных
жителей — женщин и детей, которые направлялись в села Заулье, Ефимовичи, Атракань и др.
Расстрел они произвели на опушке леса зап.* Подгородняя Слободка. Среди расстрелянных наша разведка подобрала двух раненых мальчиков: один девятилетний,
второй двенадцатилетний по фамилии Ковалевы, Они Доставлены нашей разведкой
на пос. Нерусса. Раненые мальчики рассказали, что, когда они подошли к большаку
Невдольск-Севск, по ним был открыт пулеметный огонь. Женщины подняли белые
платки, после чего к ним подбежали три немецких солдата, все награжденные железными крестами. «Построив всех нас около опушки леса, с пулеметов открыли по нам
огонь. Мы так же упали, как мы остались в живых — сами не помним».
Из этих расстрелянных семей имеется часть семей партизан п[артизанского] о[тряда] им. Андреева, количество их уточняем. Но установлено, что политрук 2-й роты т.
Толчин тоже отправлял свою семью, которая шла с этой группой, и вся семья в количестве пяти человек погибла. […]
Комиссар п[артизанской] б[ригады]
им. Фрунзе капитан

Бляхман

ЦДНИБО. Ф. П-1672. Оп. 1. Д. 7. Л. 151. Подлинник. Машинопись.
*

№ 60

Так в документе.
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61.

Из исторической справки партизанского движения о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Трубчевском районе


20 апреля 1943 г.

[…] Крупные соединения карательных отрядов немецкой грабительской армии,
напав на села и деревни Суземского, Севского и др[угих] соседних районов, учинили
зверскую расправу с мирным населением. Не успевшее укрыться в лесах население — 
старики, инвалиды и дети — все расстреляны, а укрывшиеся в погребах и подвалах — 
забросаны гранатами. Оставшийся скот, продукты и другое имущество забраны и увезены, жилые дома и др[угие] постройки — сожжены. Только в с. Суземка расстреляно
174 человека инвалидов, стариков и детей, не успевших уйти в лес.
Ворвавшись в пос. Бороденка немецкие бандиты убили 31 человека мирных жителей поселка — женщин, стариков и детей, в числе которых был убит Новосельцев Пантелей Иванович, его жена и трое детей. Сделав свое гнусное дело, немецко-фашистские палачи в тот же день вернулись в Трубчевск и увели с собой несколько человек
женщин, стариков и детей — жителей пос. Бороденки.
После ухода немецко-фашистских кровопийцев, в пос. Бороденка было обнаружено несколько обгорелых и изуродованных трупов: у девушек были выколоты глаза,
вырезаны груди, разорваны половые органы, выкручены руки. […]

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 376. Л. 6 об., 8 об. Подлинник. Машинопись.
*

Из докладной записки секретарю Клетнянского РК ВКП(б)
А. Ф. Семенову



26 июня 1943 г.
Строго секретно

[…] Организацией зафиксированы акты зверства немцев в с. Коростовец, где они
избили коромыслом 60-летних старика и старуху Беленовых, после их расстреляли.
Испороли штыками 58-летнею старуху Кабжиеву, загнали в избу старуху Капустину
с двумя детьми и забросали их гранатами. Всего по с. Коростовец немцами зверски
уничтожено 12 мирных жителей.
Вышеупомянутые зверства немцы совершили после своего коварного замысла. Они
подняли с поля боя 12 своих трупов. Распоров им животы, привезли в с. Коростовец
и со словами: «Вот ваши, что сделали» — показывали всем жителям, после чего учинили свою коварную расправу.
Организацией проведена работа с населением об уходе населения в лес от немцев. Последние были пойманы в лесу и угнаны в д. Семеречи. […]

Из исторической справки партизанского отряда им. Молотова
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в д. Андреевка
Навлинского района


Дата установлена по смежным документам.

63.

ЦДНИБО.Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 533. Л. 33 об., 44. Подлинник. Машинопись.

62.

Максименко
Шаров
Игнашков

Секретарь Навлинского РК ВКП(б)
Члены бюро:


ЦДНИБО. Ф. П-1658. Д. 6. Оп. 1. Л. 35 об. Подлинник. Рукопись.

30 апреля 1943 г.*

20 мая 1942 г. немцы предприняли наступление на д. Андреевка и пос. Ворошилова,
который удерживал отряд им. Шаумяна. Заняв поселок им. Ворошилова, немцы ринулись на д. Андреевка. Наступление вела регулярная воинская часть, выгрузившаяся
накануне на разъезде Клюковники. [...]
Ворвавшись в деревню, гитлеровские разбойники и черные изменники Родины
начали творить расправу над теми жителями, которые не успели убежать из деревни.
Это были главным образом люди престарелого возраста и инвалиды.
Людоеды расстреляли колхозников Лунькова Дементия Спиридоновича, 60 лет,
Лунькову Прасковью Ивановну, 60 лет, Бухарова Ивана Д., 55 лет, Бухарова Алексея
Ивановича, 16 лет, Бухарову Нину Ивановну, 20 лет, ее дочь Светлану, 1 года, Лунькову
Анастасию Васильевну, 68 лет, Секеркина Петра Д., глухонемого, Семенкову Харитону С., 15 лет, инвалида Лялина Андрея, 15 лет, глухонемого Машина Степана Кузьмича, 20 лет, Алексею Марфу Матвеевну, 26 лет, Алешина Якова, 60 лет, Алексеева Гордея Гордеевича, 85 лет, сожгли живыми Ховрину Анну Иосифовну, 10 лет и колхозницу
Кошелеву Александру, 68 лет. [...]
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64.

Разрушенная оккупантами ул. Ленина в г. Севске


Четвертый труп мужчины: раздетый донага, с отрубленной левой ногой и правой рукой.
Пятый труп старика высокого роста, в лаптях, с пробитым черепом тупым орудием, пальцы на правой руке отрублены.
Шестой труп мужчины в обгорелой рубашке (скорчившийся), с сожженными оконечностями тела и обгорелой головой.
Личности граждан установить невозможно.
Недалеко от этой ямы обнаружена еще размером 2 на 2 метра и глубиной 1 м, обсыпанная на 20 см слоем земли.
В ней обнаружен труп мужчины в серой кепке защитного цвета, в шелковых носках. Повыше бровной дуги имеется пулевое отверстие с вылетом на затылочную часть,
грудь окровавлена.
В третьей яме размером 4 на 6 метров оказалось множество мужских и женских
трупов, количество которых не установлено.
При раскопке на глубину 20 см обнаружены мужские и женские трупы, сверху
лежала женщина с длинными волосами, сложенными на затылок. Голова ее повязана
красным платком.
По нашему определению данный район является застенком для советских граждан
зверски замученных и уничтоженных.
Место нахождения трупов — Карачевский район, лес, северо-западнее 2 км от г. Карачева.
В чем и составили настоящий акт в 4 экземплярах.

Август 1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 635.

65.

Акт полковой комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков в Карачевском районе


ГАБО. Ф. 2337. Оп. 2. Д. 3. Ч. 2. Л. 287–287 об. Подлинник. Рукопись.

25 августа 1943 г.
*

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, майор Бартыш П. И., майор Памуто В. М., капитан м[едицинской] с[лужбы] Зенцов Е. М., ст[арший] лейтенант Глушенко В. С., мл[адший] лейтенант м[едицинской] с[лужбы] Галлин Г. С., ст[арший] сержант м[едицинской] с[лужбы]
Бирюков П. С., красноармейцы: Носков, Черепанов, Лавров, Тихтымышов, составили
настоящий акт о том, что 25 августа 1943 г. нами были обнаружены ряд ям. При вскрытии их оказалось, что там находились трупы советских граждан — зверски замученных
мужчин, женщин и стариков.
В первой яме размером 6 на 3 метра и глубиной 115 мм, засыпанные слоем земли
на 20 см, было 6 трупов.
Первый труп мужчины в военной форме, кисть правой руки отрублена каким-то
острым предметом, грудь в нескольких местах прострелена.
Второй труп молодой женщины: босая, с отрубленными фалангами левой руки,
с признаками военного обмундирования (пуговицы военной формы).
Третий труп пожилой женщины с простреленной головой. Женщина в желтых туфлях, в платье, на голове — шаль.
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Раздел 1

Бартыш
Пашуто
Зенцов
Глушенко
Галлин
Бирюков

Майор
Майор
Капитан м[едицинской] с[лужбы]
Ст[арший] лейтенант
Мл[адший] лейтенант
Ст[арший] сержант м[едицинской] с[лужбы]
[…]*

№ 64

Фамилии красноармейцев опущены.

66.

Заявление гражданина с. Супонево Плещенкова Андрея
в Государственную комиссию по расследованию материалов
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков


Не ранее сентября 1943 г.*

В государственную комиссию по расследованию
материалов фашистских репрессий
От гр[аждани]на с. Супонево Брянского р[айо]на
Плещенкова Андрея Яковлевича
Заявление
Когда нас оккупировали в 1941 г., […] 12 ноября меня арестовывают самого и со
мной двух товарищей, Соннова С. С. и его сына, и тут начинаются наши пытки. Над
нами издеваются, нас раздевают, снимают фуражки. Был сильный ветер и мороз свы№ 66
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ше 20 градусов. Нас ведут по улице километра 2, потом нас: меня и мальчика ставят
около школы, а Соннова ведут в Тимоновку к члену партии Чувиной. Но той дома не
оказалось. Делают обыск. И это время продолжается около 4 часов, мы стоим раздетые и без фуражировки. Потом нас везут в Свенск, сажают в чан; в чане воды — чтобы
нельзя было ни сесть, ни лечь, а только стоять, и вот так мы находились трое суток.
Выпускали нас из чана только на допрос. Днем, каждый день, на допрос ведут
около 2 километров, раздетых и без фуражки, и так же обратно. Ночью нас выводили
и тут же раздевали догола, и держали до тех пор, пока не застынешь и не упадешь
с ног — тогда обратно в чан. Так было все трое суток, но это не пытки. А вот пытки — 
каждый день утром и вечером нам устраивали душ: на крышку, которой мы в чану
были закрыты, немцы мочатся, а на нас все течет. Вот это пытки хуже всякой пытки.
Так было три дня, утром и вечером.
Нас арестовали в 2 часа дня 12 ноября 1941 г. А освободили меня 16 ноября
1941 г. Товарища моего Соннова и его сынишку 17 ноября расстреляли, и за все время
нашего ареста нам не давали ни пить, ни есть. Хотя нас томила жажда, и мы просили
пить, но нам не дали даже одной капли.
После того, как меня освободили, я пришел домой и отогрел свои ноги, они стали
по колено бесчувственными и я не мог ходить 6 месяцев, [только] ползти на коленях.
Но, применив всякие виды лечения: парить в ванных, растирать немного, я их подлечил так, что хотя километра два могу пройти без отдыха, но не больше. Так что мне
фашистские пытки остались теперь до самой смерти и каждый день чувствительнее.

лагеря была перегорожена множеством заборов из колючей проволоки. Около двух
недель немцы не кормили пленных абсолютно ничем.
После 2 недель стали практиковать следующий способ кормления: офицер на нагруженной гнилым мясом телеге объезжал лагерь и бросал куски мяса. Голодная толпа
военнопленных набрасывалась на эти куски мяса, выпачканные в грязи. В это время
сопровождавшие телегу офицеры и солдаты открывали огонь из пулемета, автоматов
и пистолетов по голодной толпе и убивали ни в чем не повинных людей. Так продолжалось примерно с неделю. После этого срока стали кормить необлущенной гречкой,
в результате чего имелись случаи массового заболевания гангреной прямой кишки.
Отсутствие элементарных человеческих условий, голод, издевательства привели
к тому, что ежедневно стало умирать по 200–250 человек. Трупы, нагруженные на сани,
самими военнопленными вывозились на кладбище. Кроме такого метода истребления
людей применялся еще широко метод расстрелов и избиений до смерти.
Майор Вейзе расстрелял около 200 военнопленных и примерно столько же избил
до смерти. Кроме военнопленных в лагере было заключено мирное население с детьми
и женщинами. Их кормили так же. Когда я обратился с просьбой к немецкому офицеру капитану Геберу дать для детей муку просеянную, без шелухи, он ответил: «Эти
скоты и скотские дети могут жрать и шелуху». Врач Дюллман заставил медработников
русского лазарета, голодных и измученных, маршировать на морозе, причем избивал
их и заставлял стоять в стойке «смирно» около 1 часа. В результате чего были случаи
обморожения и даже смерти медработников.
Особенно отличались жестокостью немцы-офицеры: капитан Гебер, майор Вейзе,
капитан Циникер, врач Дюллман, унтер-офицер Бауэр, ефрейторы: Хетчель, Вюльпер и др.
Немцы выдумывали разные приемы наказаний для военнопленных. Например: евреев, политруков и коммунистов они привязывали к шесту на расстоянии 1,5–2 м друг
от друга и гнали на минные поля, где те взрывались. Старух, женщин с детьми они
наказывали за неправильное пользование уборной тем, что заставляли стоять в течение 2–3 суток в холодном помещении без воды и пищи.
Немцы систематически били розгами больных, изнеможденных людей по оголенной ягодице, заставляли лежать на льду (за съеденный лишний кусочек хлеба). За время моего пребывания в лагере умерло от голода около 20 000 человек, было замучено
и расстреляно более 1000.

Плещенков А. Я.

К сему, 
БГА. Ф.-243. Оп. 2. Д. 133. Л. 74–75 об. Подлинник. Рукопись.
*

Дата установлена по смежным документам.

67.

Заявление Д. И. Миминошвили о зверствах, очевидцем которых
он был, находясь в немецком плену


Не ранее сентября 1943 г.*
Городской комиссии по расследованию злодеяний,
причиненных немецко-фашистскими захватчиками
от гр[ажданина] Миминошвили Д. И.

Заявление
Прошу принять во внимание мое заявление о зверствах гитлеровцев, очевидцем
которых я был, будучи в плену с 25 октября 1941 по август месяц 1942 г. Я был захвачен в плен, будучи раненным, вместе с другими военнопленными отправлен в г. Брянск
пешком из северного района г. Карачева. Во время эвакуации немцы расстреливали
отстающих военнопленных несмотря ни на что: больные они или здоровые. На протяжении всего пути, примерно 100 км, они заставляли бежать голодных людей, раненых
и здоровых. По прибытии в г. Брянск в поселок им. Урицкого немцы поместили нас — 
военнопленных и раненых, и здоровых, на территории рембазы. Всего военнопленных
собралось на ограниченном участке площади около 90 000 м2 около 95 000 человек.
Вокруг лагерь был обнесен двойным проволочным заграждением. Сама территория
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Д. Миминошвили

БГА. Ф. П-243. Оп. 2. Д. 133. Л. 76–77. Подлинник. Рукопись.
*

№ 67

Дата установлена по смежным документам дела.
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68.

Из сообщения комиссара и секретаря парторганизации
партизанского отряда им. Дмитрия Донского командованию
партизанской бригады им. Сталина о злодеяниях немецкофашистских захватчиков в Трубчевском районе


Помощник начальника отдела чрезвычайной государственной комиссии по учету
ущерба и расследованию злодеяний, причиненных немецкими оккупантами, тов. Гусарь А. А. в соответствии с поступившими заявлениями от граждан образовал комиссию в составе:
От войск генерала-лейтенанта Федюнинского: майор Алексеев И. А., майор Симонов Л. В. и майор Альперович Д. В. — полевая почта № 3772.
От медицинской службы: майор медицинской службы Овсянников И. С. и военврач
1-го ранга Скутельский М. М., военгоспиталь ППЭГ 66527.
От Орловского областного управления милиции: капитан Червинский А. П. и от
Орловского областного управления НКВД: капитан Уткин И. Ф.
От граждан-очевидцев г. Брянска: депутат городского Совета Капушинская Н. С.,
Сахаров В. И., Годунов А. Ф. — ул. 9 января, д.11; Зимакова А. С. — ул. Фокина, д.6, Трусов А. П. — ул. Фокина, д. 1, Трусова П. П. — ул. Красина, д. 1, Михайлов П. Т. — ул. Октябрьская, д. 74 и Новиков А. И. — ул. Красина, д. 12.
В зверской ненависти к русскому народу и страхе перед партизанским движением
гитлеровские палачи производили массовое истребление жителей г. Брянска, г. Бежицы и их окрестностей.
Комиссия при содействии населения г. Брянска обнаружила в верхних склонах
оврага Верхний Судок, названный жителями «Ров смерти», расположенного на окраине города между улицами, с одной стороны — Советской и другой — 9 января, большое
число ям с трупами казненных людей.
Вступив в город 5 октября 1941 г., немецкие части начали массовые аресты жителей.
Арестованные мирные жители — старики, женщины и дети. Советско-партийный актив
и военнопленные загонялись в сараи, где содержались в голоде и холоде. Из сарая захваченные люди на улицах выводились со связанными руками сзади, группами по 30–50 человек, а иногда и до 100 человек, на правый склон оврага Верхний Судок в разветвление
его, примыкающем к сараям бывшей колонии ИТК № 10 или с противоположной стороны к аэродрому, ставились лицом к яме и расстреливались из пулеметов или автоматов.
Подавляющее число трупов зарыто здесь же, в яме, длиной 90 м, шириной 7 м и глубиной от 2 до 4 м в количестве 3500 человек. Некоторая часть умерщвленных зимой 1941–
1942 гг. слегка засыпалась снегом, а в апреле месяце 1942 г. после таяния снега трупы были
собраны по распоряжению немецких офицеров другими жертвами фашистского террора,
немецкими солдатами минированы и взорваны. Остатки одежды, обуви, головных уборов
и кости скелетов валяются там до сего времени.
В ответвление оврага Верхний Судок, лежащего прямо против сараев (быв[шей]
Колонии ИТК № 10) в верхней части плато обнаружено три ямы, наполненные трупами. Первая яма в бывшем окопе длиной в 32 м, шириной 1,5 м, глубиной 2 м — 130
человек. Две остальные расположены перпендикулярно первой, одна из них длиной
20 м, шириной 2 м, глубиной 3 м — 150 человек. И вторая длиной 15 м, шириной 1,6 м,
глубиной 2 м — 90 человек. Итого 370 человек.
Рядом несколько ниже по склону оврага, на дне его, яма длиной 25 м, шириной
14 м, глубиной 3,5 м, где зарыто 830 человек. Правее этой ямы у обрыва оврага против переулка, ведущего на Советскую улицу, находятся три ямы: одна из них длиной
10 м, шириной 4 м, глубиной 2,5 м — 250 человек, вторая длиной 12 м, шириной 4 м,
глубиной 3 м — 216 человек, третья длиной 11 м, шириной 3 м, глубиной 2 м — 102 человека. Всего 568 человек.
В районе этого же оврага на левой стороне, примыкающей к аэродрому и выходящей к улице 9 января, где был расположен лагерь военнопленных рядового и офицерского состава РККА, в котором содержались до 5000 человек.

9 сентября 1943 г.

[…] В Аладьинском с/с[овете]. В декабре 1941 г. фашисты расстреляли ни в чем не
повинного инвалида из д. Чмыхова Некрасова Андрея Стефановича и его малолетнего
сына Григория 13 лет. Так же они расстреляли Некрасова Василия Сергеевича, Шкодина Василия Федоровича из д. Власово и др.
В Тишинском с/с[овете]. Фашисты расстреляли Воробьева Гр. Гр. из д. Ильино. Сожгли дом Сергейцева Ивана Петровича. В с. Тишино они расстреляли Новикова Романа
Венидиктовича, старика 60 лет, Новикова Ивана Никифоровича, 59 лет, и др. Сожгли
дом Сафронова Ивана Алексеевича, дом Ширяева Михаила Дмитровича, а всего в селе
фашисты сожгли 42 дома. Угнали в немецкую каторгу Ширяеву Варвару Михайловну,
18 лет, Ширяеву Марию Михайловну, 16 лет, Тарасову Марию Ивановну, 19 лет и многих других.
В д. Голевск. Фашисты сожгли дом Коротковой Варвары Николаевны, дом Голева Василия Семеновича. Угнали на фашистскую каторгу в Германию Голеву Евдокию
Ивановну, 17 лет, Кузовову Марию Фроловну, 16 лет, Кузову Антонину Васильевну,
19 лет и др.
В Выползовском с/с[овете]. В августе 1942 г. немецкие разбойники зверски замучили со всей его семьей слепого старика Климова Афанасия, 60 лет, его жену Пелагею
Наумовну, 50 лет, дочь Веру, 20 лет, сына Алексея, 15 лет. Они таким же образом убили старуху пос. Летемского Левченкову Ефросинью Лагутьевну, 53 лет. В этот же день,
т. е. 20 августа 1942 г., фашисты превратили в пепел поселки: Шуклинский, Вершань на
Летемке, Летемский, Михайловский, Дольский, Ореховский, Павловский, Половецкий
и т. д., школу д. Котляково, школу д. Осинки, школу пос. Вершань на Летемке.
Комиссар п[артизанского] о[тряда]
им. Дм[итрия] Донского
Секретарь п[арт]организации [отряда]

Сергейцев
Шкодин

ЦДНИБО. Ф. П-1667. Оп. 1. Д. 7. Л. 32–32 об. Подлинник. Рукопись.

69.

Акт чрезвычайной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков в г. Брянске
г. Брянск Орловской области

18–25 сентября 1943 г.

После изгнания немецко-фашистских оккупационных войск из г. Брянска и его
окрестностей к командованию частей Красной армии обратились граждане г. Брянска Капушинская Н. С., проживающая по ул. Полевой, д. 4, у которой немцами убит
приемный сын; Сахаров В. И., проживавший по ул. 9 Ноября, д. 10, у которого убита
жена и сын и другие граждане с просьбой оказать содействие найти и опознать трупы погибших членов семьи.
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Ужасные условия содержания военнопленных приводили к высокой смертности.
Помимо расстреливаемых, умирало ежедневно от 50 до 200 человек. Трупы расстреливаемых и умерших от истощений и пыток немецкие солдаты по указанию их офицеров
сваливали в крутой овраг. Нами обнаружено здесь в двух ответвленных оврагах 7 ям.
И в них — в первом по 5 м длины, 2 м ширины и 2 м глубины, где зарыто 100 человек.
Во втором ответвлении — 4 ямы.
Первая 10 м длины, 4 м ширины, 3 м глубины — 540 человек, вторая 14 м длины,
3 м ширины, 2,5 м глубины — 300 человек, третья 19 м длины, 3 м ширины, 3 м глубины 520 человек и четвертая яма — 9 м длины, 3 м ширины и 2 м глубины 150 человек.
Всего 1510 человек.
В этом же районе в трех воронках от разрыва фугасных бомб похоронены 100 человек расстрелянных партизан.
На территории, именуемой Лесные сараи, в овраге рощи и восточной части г. Брянска обнаружены три ямы с трупами расстрелянных и замученных гитлеровцами советских граждан, подозреваемых в участии в партизанском движении, привезенных
из г. Бежицы и других окрестных городов и сел. Одна яма длиной 25 м, шириной 4 м,
глубиной 3 м — 750 человек, вторая яма длиной 16 м, шириной 2 м, глубиной 3 м — 
260 человек, третья — длиной 11 м, шириной 3 м, глубиной 2,5 м — 205 человек. Всего
1215 человек.
В районе п. Брянск-2 по правой стороне дороги из Брянска в Карачев против
больничного городка, на территории Пробного Поля, в удалении от указанного шоссе на 200–500 м обнаружено 14 ям, наполненных трупами в количестве 7500 человек,
умерщвленных стариков, женщин и детей, преимущественно еврейского населения,
а также цыганского населения. Эти ямы заполнялись в течение всего периода оккупации от 5 октября 1941 по 12 сентября 1943 г. — день освобождения этого района Красной армией.
При вскрытии ямы длиной 16 м, шириной 8 м, глубиной 3 м, расположенной вдоль
дороги, ведущей из больничного городка в лес, обнаружено 768 трупов, среди которых старики, женщины и юноши. Трупы поголовно нагие, расстрелянные в затылочную часть черепной коробки. Расстрел производился перед приходом частей Красной
армии (последние числа августа — начало сентября 1943 г.). В остальных вскрытых ямах,
расположенных на запад от первой, на песчаных бугорках обнаружены разложившиеся
трупы расстрелов 1941–1942 гг.
Еще в данное время при въезде на территорию Пробного Поля по проселочной
дороге прибиты вывески, гласящие «Вход на территорию воспрещен, за нарушение — 
расстрел».
Фамилии жертв гнусной расправы над еврейским и цыганским населением установить не представилось возможным, ибо большинство из них были эвакуированы
из других мест.
Во дворе тюрьмы г. Брянска в первые дни оккупации гитлеровцы расстреляли 50
человек курсантов школы младших лейтенантов, попавших в плен. При осмотре комиссией обнаружена в правом углу тюремного двора яма, где зарыты трупы курсантов.
Прямо от указанной ямы, вдоль восточной высокой стены тюремной кирпичной
ограды находится место казни, представляющее собой: на стене деревянный щит до
3 м высоты, 15 м длины. На расстоянии 0,5 м от стены установлены столбы высотой
в рост человека 1,5–1,8 м, на середине столбов вделаны железные кольца, подножье
этого места выложено кирпичной щебенкой красного цвета. Жертва выводилась, руки
перевязывались к кольцам столбов и расстреливалась. Все столбы — левая часть их — 
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более изрешечена пулями (расположение сердца человека). Казненных укладывали
в автомашины и вывозили в ямы рва Верхний Судок.
Перед вступлением частей Красной армии в город немецкие палачи, не успев эвакуировать заключенных, расстреливали до 500 человек вдоль северо-западной стены
тюремной ограды, идущей параллельно так называемого корпуса смерти. Трупы зарыты в канавы протяжением 60 м на месте расстрела и залиты нечистотами канализационной системы тюремных корпусов.
Вскрытием ям и осмотром трупов убитых и замученных советских граждан комиссией на основании заключения майора медицинской службы Овсянникова И. С. и военврача 1-го ранга Скутельского М. М., а также многочисленных сообщений граждан
г. Брянска установлены дикие расправы над мирными гражданами.
У извлеченных из ям трупов видны следы жестоких избиений и пыток, в большинстве случаев перебитыми тяжелыми предметами челюсти, конечности, ребра, черепные
коробки. У некоторых жертв гитлеровских палачей обнаружены разрывы полости рта
до половины щеки, вырваны глазные яблоки и следы удушения. Подавляющее большинство трупов имеют прострелы в задней части черепной коробки.
Одним из методов истребления населения, подозреваемого в содействии партизанам, а также лиц, не желавших эвакуироваться в Германию в период наступления
Красной армии, подвергали растерзанию собаками. Гражданка Зимакова А. С., проживающая по ул. Фокина, д. 6., показала, что в августе месяце 1942 г. по улице Лесных
сараев, у дома гражданки Михалкиной Матрёны в 16 часов на машине, окрашенной
в черный цвет, без окон, раздавались стоны и вопли мужских голосов. Возле машины
стояли три вооруженных немца, через некоторое время эти немцы выпустили из машины огромную собаку всю в крови — грудь, шея, морда и лапы, растерзавшую свою
жертву. Михалкина подтвердила, что такие случаи были частые, в особенности, к партизанам.
В Брянске-2, в подвале клуба Брянского железнодорожного узла скрывались от
угона в немецкое рабство свыше 100 человек, туда были пущены немецкие собаки-овчарки, которые загрызли значительную часть детей, стариков и взрослых. Пытавшихся
спастись бегством из подвала, немецкие солдаты пристреливали.
Произвол немецких оккупантов не знал предела, вот отдельные факты: мальчики
Егоров Семен, Кочергин Виктор, за то, что взяли по полдесятка печенья из найденной
ими посылки, были расстреляны, а Васин Алексей за то, что взял банку консервов во
время пожара, был также расстрелян.
Девушку, работавшую в лазарете, Наташу Янковскую, проживавшую по ул. Кирпичные Выселки, избивал до потери сознания немецкий унтер-офицер Хартман за ее
съеденные 100 г хлеба и плохую чистку его сапог и уборку комнаты.
В августе 1942 г., при возвращении с работы пленных красноармейцев, один из
них, будучи голодным, поднял из мусорной ямы одну сырую картофелину и горсть
картофельных очистков, за что был расстрелян сопровождавшими пленных немецкими солдатами по указанию офицера из воинской части № 10729.
Таким образом, на день составления настоящего акта комиссия выявила, что немецкими палачами, сообщниками и пособниками истреблено русского, еврейского
и цыганского населения за время оккупации г. Брянска и его окрестностей 15 318 человек, не считая пересыльного концлагеря в п. Урицком, Брянск-1.
Кроме того, угнано в немецкое рабство при отступлении гитлеровских войск из
г. Брянска 8500 человек, из Брянска-2 – 5200 и Брянска-1 – 4500 человек.
Организованная Брянская комиссия по учету ущерба и злодеяний, причиненных
немецкими фашистами, продолжает свою работу.
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Комиссией установлено, что организаторами и виновниками чудовищных злодеяний, массового истребления ни в чем не повинных советских граждан подвергшихся
мучительным пыткам, издевательствам и умерщвлениям, является немецкое командование и непосредственные исполнители:
Командир Брянского округа по гражданским делам генерал-майор Унферцахт.
Комендант г. Брянска майор Шмидт.
Старший офицер комендатуры Кауфман.
Начальник гестапо г. Брянска.
Начальник полевой комендатуры зендер-офицер Шталь.
Начальник 7-го сыскного отделения полевой комендатуры офицер Клеер.
Начальник карательного органа СД Бунки.
Заместитель начальника Брянского СД офицер Граббе.
Начальник канцелярии СД офицер Вальтер.
Начальник Брянской городской жандармерии штабс-фельдфебель Фитель.
Следователь СД офицер по имени Тони.
Начальник Брянской межуездной тюрьмы обер-лейтенант Браун, а после него
обер-лейтенант Райбух.
Начальник сыскной полиции по борьбе с партизанским движением офицер немецкой армии Петроцкий Станислав (под кличкой Пио).
Врач гестапо.
Унтер-офицер Гартман.
Бургомистр г. Брянска, начальник тайной полиции майор немецкой армии Жуковский В. Д.
Комиссия не может не отметить преданности партии, народу и товарищу Сталину
советских патриотов, попавших в застенки гестапо. В здании Брянской тюрьмы в одиночных камерах «Корпуса смертников» — короткие, но гордо звучащие предсмертные
строки, начертанные металлическими предметами и карандашами на стенах, безмолвно свидетельствующих о твердой вере и уверенности в победе нашего народа над немецко-фашистскими оккупантами. Вот несколько таких надписей:
Камера № 4 «Орловская область, Карачевский район, Каптиловский сельсовет,
д. Осиновка: «братья партизаны Стефановцевы Виктор 1922 г. р. и Михаил 1907 г. р. фашистами приговорены к смертной казни. Передайте по адресу за родину умер 5 января 1943 г. Братья отомстят».
Старший лейтенант Киселев Г. К. писал: «Попал в тюрьму 17.05.1943 г. Краснодарского края, Староминского р[айо]на, Куйбышевского сельсовета, колхоз «Красное
Знамя» Киселев Г. К., сообщите адрес Киселевой Ефросинье Степановне. Расстрелян
22.07.1943 г.».
Немецкие душегубцы не считались ни с маленькими детьми, ни с инвалидами,
свидетельством того является надпись на стене камеры № 2 «Здесь сидели Недель Софья Григорьевна с ребенком 2 года 5 месяцев, Нина Емельяновна сидела с 14 июня до
отхода в небеса, прошу помолиться за мою душу, маленького моего ангелочка (слева
неразборчиво) в первых числах сентября. Аминь».
Советская девушка Коробкова гордо заявила в своей надписи в камере № 5 «Умираю за родину 26.08.43 г. в 4 часа утра. Немцы-сволочи капут. Паразиты зря бьете, за
нас отомстят. Коробкова».
В последние минуты жизни советский офицер, командир пулеметной роты, провозглашая здравницу великому вождю народов товарищу Сталину, призывает нас
к мести за злодеяния гитлеровских палачей: «Да здравствует любимый вождь народов товарищ Сталин. Они меня пытали, били резиновыми палками. На моем теле нет
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живого места, мое тело черное от немецких побоев. А потом расстрелян. Отомсти
боец за мои муки, отомсти немцам. Пусть знают наши, что делается здесь в этом
проклятом немецко-фашистском плену. Я, если буду жив, отомщу за мои муки и издевательства, но навряд ли... расстреляют. Прошу вас, товарищи бойцы и командиры РККА, отомстите за меня. Я, старший лейтенант 48-й армии 6 год 4 сп. Командир пульроты Вахромеев М. А. с 1922 г. р., Горький», приписка на стене «Расстрелян»
камера № 3.
Текст приведен с соблюдением орфографии написанного.
Комиссия:
Помощник начальника отдела чрезвычайной государственной комиссии по учету
ущерба и расследовании злодеяний, причиненных немецкими оккупантами, тов.
Гусарь А. А. и в соответствии с поступившими заявлениями от граждан, образовал
комиссию в составе:
От войск генерала-лейтенанта Федюнинского: майор Алексеев И. А., майор
Симонов Л. В. и майор Альперович Д. В. — полевая почта № 3772.
От медицинской службы: майор медицинской службы Овсянников И. С. и военврач
1-го ранга Скутельский М. М. — военгоспиталь ППЭГ 66527.
От Орловского областного управления милиции капитан Червинский А. П. и от
Орловского областного управления НКВД капитан Уткин И. Ф.
Граждане-очевидцы г. Брянска: депутат городского Совета Капушинская Н. С.,
Сахаров В. И., Годунов А. Ф., Зимакова А.С, Трусов А. П., Трусова П. П., Михайлов П. Т.,
Новиков А. И.
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Л. 256–259 об. Подлинник. Машинопись.

70.

Из акта комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков в г. Мглине и Мглинском районе


23 сентября 1943 г.

[…] После освобождения Красной армией от немецкой оккупации г. Мглина и района обнаружено:
В городском саду две большие могилы расстрелянных мирных евреев (грудных
детей, подростков, беременных женщин, стариков) в количестве около 600 человек,
произведенных с мая 1942 г.
Возле крахмального завода обнаружены могилы расстрелянных и замученных граждан города и района, более 100 человек.
Возле совхоза «Беловодка», возле Городища, в 4 км юго-восточнее г. Мглина
и в саду возле заднего фасада здания райкома ВКП(б), на расстоянии 100–120 метров
от последнего, имеется могила, в которую систематически во второй половине 1942 г.
и начале 1943 г. приводились партиями мужчины и женщины разных возрастов со связанными позади руками, где они и расстреливались.
23 сентября 1943 г. комиссия обнаружила свежие трупы в количестве 17 человек
в траншее, ведущей к подвалу здания, где размещался штаб гестапо, которые были
расстреляны и издевательски убиты 19 сентября 1943 г. около 7 часов утра, на 1–2
часа до панического бегства штаба гестапо из г. Мглина в результате стремительного
наступления героической Красной армии.
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Среди найденных 17 трупов у здания гестапо родными и гражданами города и района опознаны следующие лица:
Таричко Иван Митрофанович — житель г. Мглина, 1919 г. р., рабочий-электромонтер завода им. Сталина в г. Сталино, арестованный гестапо 1 сентября 1943 г. за связь
с партизанами и зверски убитый выстрелами в затылок, со следами побоев резиновыми плетками.
Таричко Яков Митрофанович — житель г. Мглина, 1910 г. р., счетовод колхоза «Прогресс» Хорновского с/с[овета] Мглинского района, арестованный гестапо 1 сентября
1943 г. за связь с партизанами и зверски убитый выстрелами разрывными пулями, со
следами издевательств на лице (переломы челюсти, выбитые зубы), со следами ударов плеток.
Солуянов Александр Федорович — гражданин г. Мглина, 1903 г. р., страховой инспектор райфо, арестованный гестапо 17 сентября 1943 г. за то, что брат и сестра его были
партизанами, расстрелянного в затылок, со следами издевательств.
Бабаков Николай Иванович — гражданин г. Мглина, 1922 г. р., колхозник колхоза
«17-й Партсъезд» г. Мглина, расстрелянный в затылок, со следами побоев.
Асташенко Иван Степанович — колхозник из д. Быковки, 1924 г. р., арестованный
гестапо 10 сентября 1943 г., расстрелянный в затылок, со следами побоев.
Асташенко Наталья Степановна — колхозница д. Быковки Мглинского района, арестованная гестапо 10 сентября 1943 г. по подозрению в связи с партизанами, расстрелянной также в затылок, со следами издевательств.
Корольков Василий Григорьевич, 1924 г. р., колхозник д. [нрзб] Мглинского района, арестованный гестапо 9 сентября 1943 г. по подозрению в связи с партизанами,
замучен и расстрелян.
Портной Константин из д. [нрзб] Мглинского района, арестованный 8 сентября
1943 г. за связь с партизанами, зверски убитый выстрелом в затылок, со следами издевательств.
Закурдаева Евдокия Николаевна, 1922 г. р.
Ячменева Василиса Николаевна, 1902 г. р.
Ячменева Ирина Васильевна, 1927 г. р., зверски убиты и расстреляны.
Остальные 6 трупов не опознаны, но также зверски убиты выстрелом в затылок
разрывными пулями, со следами издевательств.

71.

Свидетельские показания П. П. Трусова о злодеяниях немецкофашистских захватчиков над мирным населением г. Брянска
г. Брянск

24 сентября 1943 г.

Настоящий акт составлен и подписан следующими членами комиссии:
Капитан 
Комиссаров Николай Алексеевич
Ст[арший] лейтенант юстиции 
Ляпин Борис Васильевич
Местные врачи:
Логинов Иван Алексеевич

Тетерюков Михаил Иванович

Калинин Александр Иванович
Секретарь Мглинского РК ВКП(б)
Давыденко Семен Максимович
Местные граждане г. Мглина:
Зайцева Антонина Митрофановна

Короткий Алексей Алексеевич

Ворона Трофим Кузьмич

Деревянко Ирина Михайловна

Колотухина Анна Константиновна
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 113–113 об. Копия. Машинопись.
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72.

Свидетельские показания П. Т. Мизайлова о фактах расстрела
мирных жителей в г. Брянске в районе Пробного поля
г. Брянск 

24 сентября 1943 г.

ГА РФ. Ф.Р-7021. Оп. 19. Д. 93. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.
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73.

Из акта Суражской городской комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


1 октября 1943 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: коменданта г. Суража гвардии лейтенанта Герасимова Н. Д., военкома ст[аршего] лейтенанта Корейшо И. Н., начальника
милиции ст[аршего] лейтенанта Белоножко С. Ф., воен[ного] врача Могилевской М. И.,
врачей: Хорова Д. Д., Пименовой Д. И., граждан: Станкевич, Бойко Е. В., Власенко Т.
и других составлен настоящий акт о зверствах, произведенных немецкими оккупантами 19 сентября 1943 г. в г. Сураже Орл[овской] обл[асти] над гражданами, имеющими связь с партизанами и сыгравшими огромную роль в партизанском движении.
При раскопках обнаружено следующее: яма неглубокая размер 2½ × 2½ метра. Слой
покрытия трупов незначительный. Трупы находились в беспорядочном положении,
что говорит за то, что гр[ажда]не расстреливались над ямой. На всех трупах найдены
следы пыток раскаленным железом и колющими предметами. Девушки изнасилованы.
При извлечении из ямы трупов опознаны следующие товарищи:
Мамчур Евгения Владимировна, 1898 г. р., г. Сураж, ул. Садовая. Работала регистратором рай[онной] лаборатории, убита выстрелом в упор разрывными пулями.
Стулов Иван Михайлович, 1896 г. р., [уроженец] Горьковской обл[асти] Арзамасского р[айона] с. [Малое] Туманово, мед[ицинский] фельдшер Суражской больницы,
военнопленный. Убит выстрелами в упор разрывными пулями в подбородок, нижнюю
орбиту правого глаза и правый висок.
Бабина Зина Ивановна, 1924 г. р., г. Сураж, мед[ицинская] сестра Суражской больницы. Убита разрывными пулями в область левого виска и верхнего края левой ключицы.
Панус Николай Илларионович, 46 лет, г. Сураж, ул. Белорусская, д. 26, пожарник.
Убит выстрелом в левое ухо разрывной пулей.
Павлюченко Евдокия Павловна, 40 лет, г. Сураж Орловской обл[асти], Октябрьская ул., работала по нарядам биржи. Убита выстрелом в теменную область головы
разрывной пулей. […]
Шубабко Наталья Михайловна, 45 лет, г. Сураж, ул. Ленинская, д. 112, врач Суражской амбулатории. Убита выстрелом в правое ухо.
Комендант г. Суража
Военком
Военврач

Герасимов
Корейшо
Могилевская*

ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 169. Л. 2–2об., 4 об. Подлинник. Рукопись.
*

Фамилии врачей, граждан опущены.

ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 19. Д. 93. Л. 27–27 об. Подлинник. Рукопись.
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74.

Из дневника начальника штаба партизанского отряда
им. Лазо А. Ф. Мосина


75.

1 октября 1943 г.

Статья из газеты «Брянский рабочий» от 14 октября 1943 г. № 6
«Черные дни оккупации»


14 октября 1943 г.

[…] Были арестованы разведчица Полозова и разведчик Зубарев М. Их сначала допрашивал следователь Воронин, над ними издевались, закладывали их руки и ломали
пальцы, добиваясь уточнения, где расположены партизаны и сколько их. Не получив
ответа, Воронин и Крохин лично сами разрезали ножом груди Полозовой и засыпали
солью, руки связав назад. Полозова от непосильной боли кусала себе губы, а затем потеряла сознание. […] она пришла в себя и требовала ослабить бинты на груди, и в скорости получает от Воронина новое избиение и пытки.
[…] 11 октября 1941 г. в с. Уты немецкие злодеи после долгих издевательств расстреляли ни в чем не повинных людей, 20 человек, а одиннадцатимесячного ребенка
живым бросили в помойную яму Утынской больницы […].
[…] 13 октября 1941 г. в с. Лопушь немецкие захватчики изнасиловали в присутствии отца 16-летнюю девушку, а ее отца зарезали, нанеся ему 11 штыковых ран […].
ГАБО. Ф. 1107. Оп. 1. Д. 74. Л. 37–37 об.; Д. 75. Л. 4 об. — 5. Подлинник. Рукопись.

БГА. Ф. 243. Оп. 2. Д. 133. Л. 72.

144

Раздел 1

№ 74

№ 75

145

76.

Письмо священника протоиерея Александра Кутепова
«Свидетельствую правду», опубликованное в газете «Брянский
рабочий» от 14 октября 1943 г. № 6


77.

Статья из газеты «Брянский рабочий» от 14 октября 1943 г. № 6
«В камерах застенка гестапо»


14 октября 1943 г.

14 октября 1943 г.

БГА. Ф. 243. Оп. 1. Д. 133. Л. 71.

БГА. Ф. 243. Оп. 2. Д. 133. Л. 68.

146

Раздел 1

№ 76
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78.

Сведения Суражского райисполкома о злодеяниях немецкофашистских захватчиков


в Дубровском с/с[овете] расстреляно 23 сентября 1943 г. близ д. Дубровка около оврага 31 человек, в с. Нивное в момент отступления расстреляно 15 человек, в с. Душатино — 7 чел[овек], в д. Красной Слободке — 13 человек.

Ноябрь 1943 г.*
№№
п/п

Наименование с/с[овета]

Угнано в немецкое
рабство

Верно:
Секретарь райисполкома

Расстреляно

ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 169а. Л. 155. Подлинник. Машинопись.

1.

Андреевский

9

—

2.

Влазовичский

22

—

3.

Верхнеселищанский

31

—

4.

Грабовский

10

—

5.

Глуховский

9

2

6.

Далисичский

13

—

7.

Гудовский

18

5

8.

Душатинский

35

12

9.

Дубровский

8

32

10.

Иржачский

26

—

11.

Княжовский

34

2

12.

Косичский

9

—

13.

Кулажский

13

—

14.

Краснослободский

20

19

15.

Ляличский

33

137

16.

Нивнянский

27

46

17.

Новодроковский

32

—

18.

Овчинский

15

15

19.

Октябрьский

25

—

20.

Слищанский

21

7

21.

Струженский

10

15

22.

Старокисловский

17

—

23.

г. Сураж

64

1484

Итого:

501 чел[овек]

1776 чел[овек]

*

79.

Раздел 1

Датируется по смежным документам.

Из акта Брянской областной плановой комиссии по
установлению злодеяний, причиненных немецко-фашистскими
захватчиками в Жуковском районе
1944 г.
[…] Черные дни переживал Жуковский район во время немецкой оккупации. Разрушение и смерть принесли на штыках гитлеровские бандиты. Свыше 3 тысяч ни в чем
не повинных жителей Жуковского района были расстреляны, повешены, сожжены и замучены фашистскими извергами. В числе замученных были малолетние дети, женщины и старики. Только в пос. Белёво в один день немцами было сожжено живьем 268
человек и 114 расстреляно. В д. Матрёновке расстреляно 112 человек, в д. Касилово — 
95, в д. Лелятино были расстреляны Сопина А. И., 67 лет, Кузьмина Н. С., 63 года, Миронова Н. с двухмесячной дочерью и десятилетним сыном, Попова Е., 57 лет, с двумя
дочерьми, 17 и 11 лет. В пос. Тросна были уничтожены полностью 13 семейств, зверски замучены члены ВКП(б): Денисова Е. Н. и Лавочкина А. В.
Более 5000 тысяч жителей Жуковского района немецкие рабовладельцы угнали
на каторгу в Германию.
ГАБО. Ф. 2821. Оп. 1. Д. 1. Л. 131. Подлинник. Машинопись.

80.

№ 78

Из акта Жирятинской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков
1944 г.

В г. Сураже и вблизи города обнаружено 10 ям, где зарыто 1484 чел[овек].
Первая яма, находящаяся в 3 километрах от г. Сураж в юго-восточном направлении от города и в 2 км. от д. Н[овая] Кисловка, размером 10 метров длины и 5 метр[ов]
ширины, в которой находилось 560 трупов. Все были расстреляны 27 марта 1942 г.,
среди них большинство детей и стариков.
Там же вторая яма размером 2½ × 2½ метра, в которой находятся 24 трупа. Расстреляны при отступлении немецких захватчиков из Суражского района 19 сентября
1943 г.
Кроме того, немцами при отступлении из Суражского района расстреляно 900
человек, трупы которых зарыты в 8 ямах возле тюрьмы и рабочего дома. В г. Сураже

148

Уткина

[…] Из обнаруженных 13 могил насчитывается 87 человеческих трупов. По имеющимся данным сведениям, с данного количества трупов повешен 1 человек в с. Воробейня, сожжено 4 человека с. Кашово и 4 трупа расстрелянных военнопленных с. Жирятино, остальное количество трупов являются 63 из числа мирного населения, в том
числе дети до 1926 года 14 человек.

№ 80

149

150

Раздел 1

№ 81

№ 82

акт от 6 июля
1944 г.
немцы
7 чел.
в подвале дома НКВД
г. Трубчевска
Расстрел 7 мирных жителей Городецкого с/с[овета]
10.

февраль 1942 г.

акт от 25 июня
1944 г.
немцы
15 чел.
в 300 м севернее
д. Калачовка
Расстреляно 15 мирных жителей
Выползовского с/с[овета]
9.

3 сентября
1943 г.

акт от 27 июня
1944 г.
немцы
5 чел.
Расстрел 5 мирных жителей
Аладьинского с/с[овета]
8.

1 декабря 1941 г. д.Семячки около школы

акт от 7 июля
1944 г.
немцы
23 чел.
в подвале
дом НКВД
г. Трубчевска
Расстрел 23 мирных жителя
г. Трубчевска
7.

3 января 1942 г.

акт от 6 июля
1944 г.
233 чел. немцы
г. Трубчевск, психбольница
Умерщвлено голодом 200 душевно больных чел[овек] г. Трубчевска и расстреляно 33 чел[овека]
6.

январь 1942 г.

акт от 6 июля
1944 г.
немцы
Расстреляно 12 чел[овек] евреев
г. Трубчевска
5.

20 ноября 1941 г. на усадьбе МТС 0,5 км 12 чел.
северо-восточ[нее]
г. Трубчевска

акт от 6 июля
1944 г.
немцы
45 чел.
тоже
Расстреляно 45 детей д[етского]
дома умств[енно] отст[алых]
4.

январь 1942 г.

акт от 6 июля
1944 г.
немцы
18 чел.
г. Трубчевск д[етский] дом умств[енно]
отсталых
Умерщвлены голодом 18 детей
3.

январь 1942 г.

немцы
Расстрел 14 мирных жителей
г. Трубчевска
2.

16 сентября
1943 г.

г. Трубчевск

14 чел.

акт от 7 июля
1944 г.

8
7

Копия документов
Прим[ечаи злодеяния
ния]
подтвержд.*

акт от 7 июля
1944 г.
немцы

6
5
4

2 февраля 1943 г. пос. Бороденка в 4 км. 38 чел.
южнее г. Трубчевска

3
2

Расстрел 38 мирных жителей
г. Трубчевска

Дата установлена по смежным документам.

82.

*

1

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 105–105 об. Заверенная копия. Машинопись.

1.

Малышев
Радионов
Брохман
Ефименко
Атрошенко

Председатель комиссии:
Члены комиссии:




Резуль- Виновники
таты
злодеяний

[…] 14 апреля 1944 г. мы, нижеподписавшиеся, члены районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям, в составе: председателя комиссии — 
председателя исполкома Новозыбковского райсовета депутатов трудящихся т. Малышева Алексея Александровича и членов комиссии: секретаря райкома ВКП(б) т. Радионова Петра Александровича, нач[альника] РО НКГБ т. Брохмана Давида Соломоновича,
секретаря исполкома райсовета депутатов трудящихся Ефименко Макара Дмитриевича, зав[едующего] райЗО т. Атрошенко Сергея Феофилактовича составили настоящий
акт о разрушениях и зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками
в Новозыбковском районе.
25 августа 1941 г. шайка немецко-фашистских разбойников, возглавляемая полевым комендантом — майором ФУКСОМ, ворвавшись в Новозыбковский район, приступила к грабежам, разрушениям, разграблению народного достояния и массовым
истреблениям мирного населения. […]
Немецко-фашистские захватчики расстреляли и повесили в районе 323 человека
и угнали на каторгу в Германию 2573 человека.
Разрушения и ограбление населения, массовые изъятия, убийства мирных советских граждан производились под руководством полевого коменданта — майора ФУКСА и его подчиненных офицеров: Гратерольян, доктора Брендт, Фрерих, Вольф, Гойф,
руководителя общества Восток Делятовского.

Место совершения

1944 г.*

Время
совершения

Из акта Новозыбковской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков

Краткое содержание злодеяний

81.

№№
п/п

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 209. Подлинник. Машинопись.

Список злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками
на территории Трубчевского района

Вследствие чего был составлен настоящий акт с подтверждением состава комиссии:

Варламов

Тимошин

Шестаков

Уханов

Генерозов

151

152
Раздел 1
№ 82
№ 82

153

д. Ивановск Трубчевского р[айо]на

д. Ивановск

д. Ивановск Трубчевского р[айо]на

д. Голубча Трубчевского р[айо]на

то же

Расстреляно 3 партизана
пос. Первомайский и 2 мирных
жителя Ложковского с/с[овета]
Расстрел 4 советских граждан
д. Любожичи
Расстрел 11 советских граждан
д. Монастырище
Расстрел 4 советских граждан
с. Любожичи

Расстреляно 6 мирных жителей
26 июля 1943 г.
и 2 детей с. Любец и д. Сагутьево
Расстрел 1 мирного жителя
д. Шеменово Молчановского с/
с[овета]
Расстрел 2 мирных жителей
д. Каружа

31.
32.
33.
34.
35.

36.

г. Трубчевск

ст. Кр[асный] Рог Почепского р[айо]на

апрель 1942 г.

октябрь 1942 г.

16 марта 1943 г.

1 августа 1942 г.

2 чел.

5 чел.

3 чел.

8 чел.

в 4 км от д. Каружа

2 чел.

в 4 км от д. Шеметово 1 чел.

с. Любец Трубчевского р[айо]на

4 чел.

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

9 чел.

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

д. Монастырище
11 чел.
Трубчевского р[айо]на
д. Ивановск

6

немцы

[…]

6 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

9 чел.

6 чел.

1 чел.

7 чел.

5 чел.

2 чел.

2 чел.

5 чел.

9 чел.

восточнее д.Осинки
2 чел.
Трубчевского р[айо]на

д. Фомчино
в их домах

700 м. южнее д. Радчино Трубчевского
р[айо]на

5

4 чел.

[…]

15 августа 1942 г. с. Любожичи Трубчев- 4 чел.
ского р[айо]на

август
1942 г.

август
1942 г.

14 сентября
1943 г.

15 сентября
1942 г.

21 декабря
1941 г.

11 августа 1942 г. д. Липовка Трубчевского р[айо]на

30.

26 ноября 1942 г. д. Голубча Трубчевского р[айо]на

26 сентября 1942 тоже

Расстреляно 3 партизана Ложковского с/с[овета] пос. Первомайский

Расстрел 1 мирного жителя
д. Голубча

23.

6 августа 1942 г.

29.

Расстрелян 1 мирный житель
д. Голубча

22.

11 декабря
1942 г.

Расстрел 2 мирных жителя
д. Фомчино

Расстреляно 9 мирных жителей
д. Ивановск

21.

1 км от д. Глыбочки
в овраге

около кладбища
д. Глыбочки Трубчевского р[айо]на

в разных местах

д. Острая Лука Трубчевского р[айо]на

29 января 1943 г. с. Уты Птицесовхоз
Выгоничского
р[айо]на

28.

Расстреляно 6 мирных жителей
д. Ивановск

20.

7 сентября
1942 г.

Расстреляно 2 мирных жителя
гр[аждан] д. Фомчино

Расстрелян 1 мирный житель
д. Ивановск

19.

5 августа 1942 г.

27.

Расстреляно 7 мирных жителей
д. Ивановск

18.

26 июля 1942 г.

Расстреляно 9 чел[овек]
Комягинского с/с[овета]

Расстреляно 5 мирных жителей
д. Ивановск

17.

4
на большаке возле
д Городцов

29 января 1943 г. д. Ивановск Трубчевского р[айо]на

26.

Повешено 2 мирных жителя
д. Ивановск

16.

18 декабря
1941 г.

Расстрел 6 мирных жителей
д. Липовка

Расстреляно 2 мирных жителей
Глыбоченского с/с[овета]

15.

5 ноября 1941 г.

25.

Расстреляно 5 мирных жителей
Глыбоченского с/с[овета]

14.

в разное время

в разное время

Расстрел 1 мирного жителя
д. Голубча

Замучено голодом, расстреляно
и повешено 9 мирных жителей
Гнилёвского с/с[овета]

13.

3
15 июня 1942 г.

24.

Расстреляно 4 мирных жителя
Гнилёвского с/с[овета]

12.

2
[…]** Передние Городцы

1
11.

7

акт от 2 июля
1944 г.

акт от 2 июля
1944 г.

акт от 6 июля
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 29 июня
1944 г.

акт от 27 июня
1944 г.

акт от 27 июня
1944 г.

акт от 27 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 23 декабря
1943 г.

акт от 26 декабря
1943 г.

акт от 23 декабря
1943 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 24 января
1944 г.

акт от 7 июля
1944 г.

акт от 7 июля
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

[…]

8

Продолжение таблицы

154
Раздел 1
№ 82
№ 82

155

Расстреляно 3 сов[етских] партийных работника с. Семячки
Расстрел 3 сов[етских] партийных работника с. Семячки
Расстреляно 3 мирных жителя
д. Ильино
Расстреляно 5 мирных жителей
с. Тишино
Расстрелян 1 мирный житель
д. Телец
Расстрелян 1 мирный житель
д. Телец
Расстрелян 1 мирный житель
д. Поповка
Расстрелян 1 мирный житель
д. Поповка
Расстрелян 1 гражданин
д. Темное

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Расстрелян депутат Сосновского
с/с[овета]

50.

Повешено 5 мирных жителей
с. Селец

Расстреляно 29 граждан
р[айо]на

49.

56.

Расстрелян 1 мирный житель
д. Прудки

48.

Утоплено живьем 33 мирных жителя с. Селец

Расстрел[яны] 2 чел. д. Копылино

47.

55.

Расстреляно 2 мирных жителя
д. Мансурово

46.

Расстрел 20 мирных жителей
д. Телец

Расстрелян 1 мирный житель
д. Яковск

45.

54.

Расстрелян 1 мирный житель
д. Манцурово

44.

Расстрелян 1 мирный гражданин
д. Сосновка

Расстреляно 2 гражданина
в д. Яковск

43.

53.

Расстреляно 20 мирных жителей Плюсковского с/с[овета]
и друг[их] районов

42.

Расстрел 1 гражданина
в д. Хотьяновка

Расстрел 7 мирных жителей
д. Мосточино

41.

52.

Расстрел 2 мирных жителей
д. Бобовня

40.

Расстреляны директор п/завода4* г. Трубчевска и колхозник
д. Хотьяновка

Расстрел 6 мирных жителей
пос. Дубровский

39.

51.

Расстрел 1 мирного жителя
д. Могорь

38.

2
Расстрел 2 мирных жителей
д. Груздово

1
37.

3

4

1 чел.

2 чел.

в разных местах

восточнее д. Прудки
Трубчевского
р[айо]на в овраге

д. Копылино

совхоз Уты Выгоничского р[айо]на

совхоз Уты Выгоничского р[айо]на

около д. Мансурово
в овраге

в д. Яковск на улице
публично

в разных местах

в г. Трубчевске в подвале здания НКВД

за р. Десной против
с. Селец

около с. Селец

в разных местах

3 чел.

3 чел.

3 чел.

5 чел.

33 чел.

20 чел.

1 чел.

1 чел.

убит патрулем
в д. Телец

в г. Трубчевске

в г. Трубчевске в подвале дома НКВД

2 февраля 1942 г. в г. Трубчевске

27 июня 1942 г.

15 декабря
1941 г.

2 февраля 1942 г. в г. Трубчевске в подвале дома НКВД

7 апреля 1942 г.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

10 апреля 1942 г. г. Трубчевск в подвале 5 чел.
здан[ия] НКВД

в разное время

26 ноября 1941 г. с. Семячки около школы

10 марта 1942 г.

18 июля 1942 г.

15 февраля
1942 г.

25 ноября 1941 г. в овраге 500 м от
с. Селец

27 ноября 1941 г. то же

25 ноября 1941 г. то же

27 ноября 1941 г. с. Селец Трубчевского 2 чел.
р[айо]на

1 чел.

29 чел.

1 чел.

2 чел.

2 чел.

1 чел.

1 чел.

2 чел.

20 чел.

100 м от д. Мосточино 7 чел.
в лесу

25 ноября 1941 г. с. Селец Трубчевского
р[айо]на

в разное время

3 августа 1942 г.

25 октября
1941 г.

1 августа 1942 г.

30 июня 1942 г.

25 июля 1942 г.

25 июля 1942 г.

в разное время

21 мая 1943 г.

5
2 чел.

пос. Дубровский
6 чел.
Трубчевского р[айо]на

вблизи Трубчевской МТС

в 7 км от д. Груздово

15 августа 1942 г. д. Бобовня Трубчевского р[айо]на

15 июня 1942 г.

10 декабря
1942 г.

18 сентября
1942 г.

6

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

акт от 6 июня
1944 г.

акт от 6 июня
1944 г.

акт от 6 июня
1944 г.

акт от 6 июня
1944 г.

акт […]

акт […]

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 27 июня
1944 г.

акт от 27 июня
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 3 июля
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт комиссии […]3*

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 29 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 2 июля
1944 г.

7

8
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Расстреляно 3 мирных жителя
с. Уруково
Расстреляно 3 партизана
п. Ловша
Расстрел 11 мирных жителей
Юровского с/с[овета]

Расстреляно 2 мирных жителя
п. Ловша

85.
86.
87.

88.

Председатель комиссии
Члены комиссии





Расстреляно 3 мирных жителя
с. Юрово

Расстрелян 1 мирный житель
д. Колодезки

78.

84.

Расстреляно 4 мирных жителя
Филипповичского с/с[овета]

77.

Расстрелян 1 мирный житель
с. Юрово

Расстреляно 3 человека мирного
населения в д. Макарзно

76.

83.

Расстрел 3 человека мирного населения д. Лучки

75.

Расстреляно 3 мирных жителя
с. Юрово

[…]8* 1 мирный житель
д. Потапово

74.

82.

Расстрел 15 мирных жителей […]6*

73.

Расстреляно 2 мирных жителя
с. Юрово

Расстрел 3 мирных жителей
д. Петровск Ужанского с/с[овета]

72.

81.

Расстрел 2 мирных жителей
д. Радинск Усохского с/с[овета]

71.

Расстреляно 2 мирных жителя
с. Юрово

Расстрел 2 мирных жителей
в д. Слобода

70.

80.

Расстреляно 2 мирных жителей
в д. Селище

69.

Расстреляно 2 мирных жителя
д. Карташово

Расстреляно 6 мирных жителей
с. Усох

68.

79.

Зарезаны 3-е взрослых и 1 ребенок в д. Телец

67.

2
Расстрелян 1 колхозник
д. Поповка

1
66.

3

4

в 3 км от д. Поровичи
Трубчевского
р[айо]на

в 2 км от д. Романовка Погар[ского]
р[айо]на

в г. Трубчевске

д. Слобода Трубчевского р[айо]на

в г. Трубчевске

3 чел.

1 чел.

15 чел.

в с. Любожичи Трубчевского р[айо]на

д. Карташово Трубчевского р[айо]на

октябрь 1942 г.

октябрь 1942 г.

27 июля 1942 г.

январь 1943 г.

1 чел.

29* чел.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

немцы

310* чел. немцы
уроч[ище] Поповское
Юго-Западнее
к Навлинскому
р[айо]ну в лесу

ур[очище] Поповское
Юго-Западнее
к Навлинскому
р[айо]ну в лесу

акт от 24 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

11 чел.

немцы

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 26 июня
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 6 июля
1944 г.

акт от 5 июля
1944 г.

акт от 6 июля
1944 г.

акт от 6 июня
1944 г.

акт от 1 июля
1944 г.

акт от 28 июня
1944 г.

акт от 2 июля
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 25 июня
1944 г.

акт от 8 июля
1944 г.

немцы

3 чел.

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

7
акт от 6 июня
1944 г.

пос. Дубровский Труб- 3 чел.
чевского р[айо]на

с. Плюсково около
сада в канаве

около д. Голубча
3 чел.
Трубчевского р[айо]на

тоже

4 декабря 1942 г. с. Уты Выгоничского
р[айо]на

2 чел.

2 чел.

2 чел.

д. Колодезки Трубчев- 1 чел.
ского р[айо]на

12 августа 1943 г. на дороге ведущей
в с. Селец

23 июля 1942 г.

15 сентября
1943 г.

март 1942 г.

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

3 чел.

немцы

немцы

немцы

немцы

немцы

севернее д. Вилок Фи- 3 чел.
липповского с/с[овета] у ручья

в разных местах

6
немцы

2 чел.

1 чел.5*

2 чел.

6 чел.

4 декабря 1941 г. д. Селец Трубчевского 4 чел.
р[айо]на

13 сентября
1943 г.

в разное время

10 ноября 1943 г. д. Потапово Трубчевского р[айо]на

30 июня
[1942/1943]7* г.

13 сентября
1942 г.

25 июня 1942 г.

26 июня 1942 г.

25 июня 1942 г.

5
1 чел.

д. Телец Трубчевского 4 чел.
р[айо]на

в г. Трубчевске

3 февраля 1942 г. в г. Трубчевске

17 сентября
1943 г.

14 июня 1942 г.

Семыкин
Сенченков
Сорокин
Меркелов
Козырев
Устиненко

8
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Герасименко

11 марта 1944 г.

Так в документе
Здесь и далее по строке текст утрачен.
Здесь и далее даты актов неразборчивы или утрачены.
Так в документе.
Так в документе.
Далее часть текста утрачена.
Дата исправлена. Первоначально было: «1944 г.».
Часть текста утрачена.
Так в документе.
Так в документе.

[…] В октябре 1941 г. при прохождении фронта немецкие захватчики насильственным путем угнали все население из с. Воробейня того же с/с[овета] в другие районы,
оккупированные немцами. В скорости после того, как фронт прошел, население вернулось обратно. Люди обратили внимание на свежую могилу по размеру шире обыкновенной, расположенной на окраине кладбища. При вскрытии указанной могилы
установлено, что в ней зарыто 4 трупа колхозников колхоза «Путь к социализму» Воробейнского с/с[овета].
1. Сахаров Антон Леонович, 1919 г. р.
2. Досугов Петр Давыдович, 1904 г. р.
3. Досугова Степанида Тарасовна, 1908 г. р.
4. Досугов Давид Самуилович, 1867 г. р.
Все четверо, как было установлено, убиты выстрелом в затылок, у всех у них были
завязаны глаза какими-то старыми тряпками.
14 сентября 1941 г. в пос. Дружба Воробейнского с/с[овета] приехали верхом на
лошадях немцы в количестве 12 человек (отряд СС). Они собрали всех мужчин и по
документам задержали бывшего начальника Воробейнского почтового отделения Сахарова Александра Владимировича 1891 г. р. и агента по заготовкам Жирятинского
райуполнаркомхоза Кудрицкого Петра Корнеевича 1906 г. р. Они под конвоем были
отправлены к полевому коменданту в д. Бабыничи Воробейнского с/с[овета] . В тот же
день в колхозе «Раздолье» Норинского с/с[овета] был задержан бывший председатель
колхоза «Путь к социализму» Воробейнского с/с[овета] Сахаров Аврам Семенович,
1918 г. р., и тоже доставлен в д. Бабыничи.
Утром 15 сентября 1941 г. все трое были выведены к колхозным амбарам д. Бабыничи и на перекрестке дорог, ведущих из д. Бабыничи на с. Кульнево и из с. Воробейни на д. Буду, заставили их копать для себя могилу. Когда могила была готова, один
из трех — Кудрицкий — был вытащен из нее, а двое Сахаровых были там, в могиле,
расстреляны из пулемета немцами прямо в голову. После этого Кудрицкого заставили закопать убитых товарищей. Когда могила была зарыта, Кудрицкий был поставлен к стене амбара и расстрелян в упор из пистолета. Затем он был отвезен на телеге в д. Бабыничи и повешен на дереве. Провисев около суток, труп был снят и зарыт
возле могилы Сахаровых.
В октябре месяце 1941 г. население д. Усошки Воробейнского с/с[овета] насильственным путем было угнано немецкими оккупантами в другие районы, оккупированные немцами. В этом же месяце население этой деревни вернулось обратно и обнаружило на кладбище свежую могилу, в которой при вскрытии лежало два мужских трупа,
сложенных друг на друга. Причем верхний лежал лицом вниз. Установить личности
зарытых не удалось. По предположениям, в указанной могиле зарыт колхозник колхоза
«Красный Теремок» Воробейнского с/с[овета] Кислов Семен Тимофеевич, 1881 г. р. Он
был расстрелян немцами в конце сентября 1941 г. вблизи своего дома.
27 октября 1943 г. за с. Воробейня того же с/с[овета] , в лугу «Бучки», около дороги, была обнаружена яма, в которой после раскопок были найдены пять разложившихся человеческих трупов. При осмотре их местными жителями по одежде и внешнему виду была опознана семья Непомнящего Соломона Иосифовича, состоявшая из
следующих лиц:

*
**
3
*
4
*
5
*
6
*
7
*
8
*
9
*
10
*

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 64–67 об. Подлинник. Машинопись.
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Из акта Жирятинской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


Помета: «В конце списка под столбцом 5 таблицы указано рукописно „757 челов[ек]“».
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1. жена, Непомнящая Евгения Моисеевна, 1900 г. р.
2. дочь, Непомнящая Мария Соломоновна, 1923 г. р.
3. сын, Непомнящий Михаил Соломонович, 1926 г. р.
4. дочь, Непомнящая Эсфирь Соломоновна, 1928 г. р.
5. сын, Непомнящий Иосиф Соломонович, 1938 г. р.
зверски замученная немецкими разбойниками в ночь с 24 на 25 августа 1942 г.
В первых числах сентября 1941 г. во время оккупации территории Воробейнского с/с[овета] немцами возле д. Буда днем был задержан неизвестный советский гражданин, шедший по дороге на восток. Русской национальности, в возрасте 27–30 лет,
высокого роста, одетый в черную рубашку, защитные брюки, подпоясан ремнем, обут
в сапоги, на голове белая фуражка. Предъявленные неизвестным документы были
немцами отобраны и уничтожены, а самого заставили вырыть для себя могилу. После
чего немцы его расстреляли и закопали. Это было недалеко от колхозного двора колхоза «Новая Буда» в конце усадьбы колхозника Шведова Петра.
В июне месяце 1942 г. карательным отрядом немцев был расстрелян колхозник
колхоза «Страна Советов» Морачовского с/с[овета] Луговой Тихон Иванович за то,
что он отказался указать местоположение партизан.
В мае 1943 г. вблизи д. Шустово Морачовского с/с[овета] был расстрелян житель
д. Голубково Высоцкого с/с[овета] Цыганков Петр за то, что отказался работать на
немцев. Причем перед расстрелом ему было нанесено несколько ножевых ранений.
В сентябре 1943 г. накануне прихода Красной армии в лесу были пойманы немцами 13 колхозников из д. Бетово Жуковского района Орловской области. Они хотели
спастись от угона в немецкое рабство. Всех этих колхозников немцы вывели в огороды и открыли по ним огонь из пулеметов. Только одному из них удалось спастись,
он сбежал в коноплю, а потом прошел домой. Остальные 12 колхозников были зверски расстреляны.
В сентябре 1943 г. в момент прихода Красной армии взорвался на немецкой мине
сын председателя колхоза «Страна Советов» Морачовского с/с[овета] Петраков Николай Борисович, возраст 15 лет.
24 июня 1942 г. был зверски замучен немецкими оккупантами уроженец и житель
с. Морачово Сухоруков Макар Александрович.
24 июня 1942 г. немецкие палачи зверски замучили в с. Морачово жителей этой
деревни Украинцева Андрея Ермолаевича, 1907 г. р. и Васильева Тихона Антоновича,
1888 г. р.
25 апреля 1943 г. немцами были арестованы ни в чем не повинные граждане с. Морачово: Анисенков Николай Илларионович, 1916 г. р., Ильюшин Николай Семенович,
1931 г. р., Роговцев Василий Николаевич, 1904 г. р. и отправлены в д. Издешичи Морачовского с/с[овета] в штаб немецкой комендатуры, где были зверски замучены.
В июле 1942 г. при налете карательного отряда на д. Шейка Столбянского с/с[овета]
немецкие варвары расстреляли 16 человек ни в чем не повинных граждан д. Шейка:
1. Ильюхина Семена Степановича, 1891 г. р.
2. Филиппова Семена Семеновича, 1898 г. р.
3. Афонаскина Петра Васильевича, 1899 г. р.
4. Афонаскина Василия Устиновича, 1899 г. р.
5. Самохину Анастасию Васильевну, 1920 г. р.
6. Лысенкова Евграфия Ивановича, 1891 г. р.
7. Дмитракову Феню Семеновну, 1918 г. р.
8. Комшилина Мирона Васильевича, 1891 г. р.
9. Эсколь Югоп Антоновича, 1931 г. р.
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10. Эсколь Мартина Антоновича, 1935 г. р.
11. Ивашину Степаниду, 1876 г. р.
12. Новикову Екатерину Павловну, 1902 г. р.
13. Новикова Александра Андреевича, 1930 г. р.
14. Афонаскина Михаила Акимовича, 1927 г. р.
15. Афонаскина Петра Васильевича, 1930 г. р.
16. Афонаскину Марию Васильевну, 1928 г. р.
[…] В августе 1941 г. при передвижении немецких частей немцами были забраны
10 граждан мирного населения из с. Рубча того же с/с[овета]. В д. Соколья Слобода
Рубчанского с/с[овета] этих людей расстреляли. […]
2 мая 1942 г. в с. Княвичи того же с/с[овета] прибыл карательный отряд в количестве 250 немцев. По приказу немецкого офицера, фамилия которого неизвестна, немецкие солдаты начали грабить и избивать мирное население.
Гражданку Соловьеву Марию Ивановну сильно избивали прикладами, а когда она
упала без чувств, то немцы ее пристрелили.
Собрав 9 человек граждан с. Княвичи, немцы их построили на площади возле
школы и расстреляли. После этого подтащили их к стенам школы. Школу подожгли.
После этого немцы сожгли 156 домов в с. Княвичи и расстреляли еще 8 мирных
граждан.
В сентябре 1941 г. в д. Колодня Горицкого с/с[овета] в своем собственном доме
были зарублены топором немецкими солдатами престарелые муж и жена Пасконные
Даниил Иванович, 1869 г. р. и Евдокия Кузьминична, 1869 г. р. за то, что они не захотели уходить из собственного дома по приказанию немцев.
[…] в мае 1942 г. колхозники хут[ора] Никольского Жирятинского с/с[овета] Солодухин Егор Денисович и Марченков Иван Никитич шли по дороге от хутора к мельнице с целью произвести размол зерна. В то время они встретились с карательным
отрядом. Немцы их задержали и начали избивать, после этого пристрелили, выкололи
глаза и отрубили на руках пальцы. […]
[…] 21 июня 1942 г. карательный отряд наступал на д. Пашково Павловичского с/
с[овета] с целью борьбы с партизанами. Видя, что партизан в деревне не оказалось,
в бешенной злобе против русского народа немецкие варвары сожгли деревню и убили ни в чем не повинного колхозника д. Пашково Панченкова Ивана Ермолаевича,
1884 г. р. Перед расстрелом немцы казнили его в саду.
18 мая 1942 г. карательный отряд при наступлении на д. Пашково поджег несколько домов в этой деревне. При этом немецкие бандиты зверски замучили и бросили
в огонь горевшего дома жителя, колхозника д. Пашково, Шипикина Сергея Егоровича,
1927 г. р. После этого немцы расстреляли еще 11 мирных граждан из соседней д. Клинок. […]
[…] 20 июля 1942 г. в д. Упрусы Быковичского с/с[овета] прибыл немецкий карательный отряд. Население, заранее узнав об их приезде, частично разбежалось. По
приезду в деревню немецкие бандиты собрали все население этой деревни, построили их и расстреляли, не обращая внимания ни на детей и ни на стариков. При этом
немцы расстреляли 125 человек.
15 июня 1943 г. немцы насильственным путем угнали неизвестно куда 22 семьи
из д. Упрусы в количестве 128 человек, о которых и до настоящего времени ничего
неизвестно. […]
[…] Таким образом, за период временной оккупации Жирятинского района Орловской области немецкие оккупанты и их пособники разными способами уничтожили
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327 человек из мирного, ни в чем не повинного населения и более 1500 человек угнали
в немецкое рабство, на каторжные работы в Германию. […]
О чем и составили настоящий акт.

Протокол опроса


Макушин
Деркач
Мазаев
Генерозов
Тимошина
Артюхов

Председатель райкомиссии, председатель райсовета
Секретарь РК ВКП(б)
Начальник РО НКВД
Представитель религиозного культа
Санинспектор райздравотдела
Нарслед[ователь] райпрокуратуры

[Добриковский с/совет]
В мае месяце 1943 г. Симонов Алексей М. был посажен в тюрьму в пос. Локоть, где
просидел он 3 месяца. В течение этого времени он на свободу не выпускался, а сидел
в камере. Сидел он за связь с партизанами. Был военный полевой суд, которым он был
приговорен к расстрелу, который пришел в исполнение в августе месяце 1943 г. перед
скорым приходом нашей доблестной Красной армии.
За эту связь жена Симонова М. К. была обобрана врагами полицейскими, которые
забрали абсолютно все.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 215–233 об. Подлинник. Рукопись.

84.

Пред[седатель] комиссии 
К сему: за негр[амотного]
Свидетели: 


Протоколы опросов свидетелей расправы над членами
подпольно-партизанских групп Брасовского района


16 марта 1944 г.*

[Добриковский с/совет]
[В] 1943 г. 19 марта была разоблачена подпольно-партизанская группа и Шилов
Дмитр[ий] Серг[еевич] был связан с этой группой. 20 марта был арестован Шилов
Дмитр[ий] Серг[еевич] и дочь его Анна Дмитриевна. В тюрьме подвергались пыткам
и издевательствам. Сидели в тюрьме до военно-полевого суда. На суде были приговорены Шилов Дмитр[ий] Серг[еевич] к расстрелу, а дочь Анна Дмитриевна — к 10 годам
лишения свободы. В 1943 г. в августе месяце Дмитрий Серг[еевич] был расстрелян немецкими извергами, а дочь угнана с тюрьмой. Когда были арестованы Шилов Дмитрий
Вас.** и Анна Дмитриевна, имущество было конфисковано.

*
**
3
*
4
*
5
*
6
*
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Пред[седатель] комиссии 
Харин3*
4
К сему за неграмотную Шилову *
Свидетели:
Рудакова
Толкачёва

[Добриковский с/совет]
[В] 1943 г. [в] марте м[еся]це была разоблачена подпольная партизанская группа,
в которой участником был Антонов Иван Алексеевич. После разоблачения ее полицией и ее сообщниками был арестован и отправлен в тюрьму, где избивался шомполами
и от всяких телесных истязаний в тюрьме погиб.
Харин5*

Раздел 1
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Акт комиссии Бугровского сельсовета Карачевского района
по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков
4 апреля 1944 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Бугровского с/с[овета] Карачевского района Хохлов Никита Романович, председатель колхоза «Красный Броневик» Подкопаев
Тимофей Афанасьевич, председатель колхоза «Красноармеец» Прохоров Тимофей Яковлевич, председатель колхоза «Ворошилов» Подкопаев Тихон Афанасьевич, составили
настоящий акт о том, что в 1942 г. карательный отряд немцев расстреливал людей,
первых попавшихся, независимо, где они находились: на поле, на огороде. Безо всяких
допросов и разбирательств они расстреляли следующих лиц:
1. Лунин Ефим Никифорович, 1912 г. р.
2. Анахин Василий Лаврентьевич, 1928 г. р.
3. Сусоев Николай Аксентьевич, 1912 г. р.
4. Симанов Ефим Андреевич, 1914 г. р.
О чем и составлен настоящий акт.

16 марта 1944 г.

Пред[седатель] комиссии 
Член ком[иссии]6*
Член ком[иссии]

Здесь и далее датируется по смежным документам дела.
Так в документе. Ранее в документе: Сергеевич.
Фамилия установлена по смежным документам дела.
Подпись неразборчива.
Фамилия установлена по смежным документам дела.
Подписи неразборчивы.

Карачевский район Орловской области

Протокол опроса
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Харин
Н. Сычева
Маслова
Симонова

ГАБО. Ф. 1776. Оп. 1. Д. 78. Л. 198–200. Подлинник. Рукопись.
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Председатель с/с[овета] 
Председатели колхозов



Хохлов
Подкопаев
Прохоров
Подкопаев

рабочего кожзавода Ерусалимцева Бася Григорьевна, жена столяра Кулькова Нина
Николаевна и др.
Акты уличных комитетов — ярчайшие доказательства, подтверждающие чудовищные зверства немецких захватчиков. В семье Голубовских, например, расстреляны — 
старик 63 года, его жена 60 лет, дочь 25 лет, жена сына с четырьмя детьми в возрасте
10, 5, 3 и 1,5 года. В семье Старобинских расстреляны: старик 65 лет, его жена 63 года,
дочь 30 лет, родственница Старобинского 70 лет.
Акт уличкома № 41 подтверждает, что 6 декабря 1941 г. были расстреляны 34 человека евреев этой улицы, причем детей закапывали живыми в одну яму с убитыми
взрослыми. Злодеяние, от которого мутится человеческий разум.
По неполным данным, расстреляно свыше 3000 человек еврейского населения. Массовому уничтожению подверглись цыгане и другие нацменьшинства.
Семьям партизан и коммунистов, активных советских работников неминуемо грозил расстрел. Людей хватали по малейшим подозрениям, по доносам и уничтожали
тысячами.
В общей сложности в городе расстреляно до 10 000 человек.
Страшнее смерти был для советских людей угон в немецкое рабство. Об этом
красноречиво говорят письма, полученные из Германии. 18-летняя Зинаида ЗеленкоЗеленская была угнана в Германию за сопротивление, оказанное немецкому офицеру
Гелендеру, принуждавшего молодую девушку сожительствовать с ним. Брата Зинаиды, 13-летнего Евгения, немцы угнали на рабскую каторгу якобы за хулиганство. «По
11 часов в сутки я работаю на завод, — писал Евгений родным из Германии, — хожу без
рубашки и без брюк, босиком». В одном из писем он, маскируясь от цензуры, нарисовал дубинку, которая ежедневно ходит по спинам русских рабочих. Дочь Зинаида
в своих письмах сообщает, что ее заставили выполнять непосильную мужскую работу,
от которой постоянно в крови израненные руки и ноги. «Пришлите хоть пару рубашек, чулки и пальто» — просит она у родителей. О кошмарных издевательствах сообщает Прохоренко Василий. «День и ночь добываю уголь на шахте» — пишет он. Таких
документов десятки. Все они пронизаны чувством непримиримой ненависти к врагам, отнявших у советской молодежи свободу и независимость, заставивших быть их
рабами. Неукротимой волей к борьбе дышат эти документы.
Свидетельскими показаниями, рассказами очевидцев установлено, что главными
исполнителями гитлеровского чудовищного произвола в нашем городе были:
1. Тихомиров Владимир Анатольевич — нач[альник] окружной полиции
2. Руденко Николай Петрович — нач[альник] городской полиции
3. Куратов Андрей Михайлович — нач[альник] 2-го отд[ела] полиции (политотдел)
4. Рубановский Алексей Яковлевич — нач[альник] политотдела горполиции
5. Поддубный Евгений Васильевич — командир роты полиции, активный руководитель операциями по борьбе с партизанами.
Все эти люди карательных органов чинили произвол над мирными гражданами,
избивали свои жертвы при допросах резиновыми палками до полусмерти, производили пытки, а потом расстреливали.

ГАБО. Ф. 2337. Оп. 2. Д. 3. Ч. 2. Л. 254. Подлинник. Рукопись.
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Из акта Клинцовской городской комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


5 апреля 1944 г.

[…] Массовое истребление советских людей началось с первых же дней прихода
оккупантов.
Кровавую расправу гитлеровцы чинили в первую очередь над евреями. Все еврейское население было взято на учет, для него был отведен специальный район жительства гетто.
На улицах беззастенчиво развешивались распоряжения, определяющие правила
поведения для евреев. Им категорически запрещалось какое бы то ни было общение
с русскими. Жертвы фашистского произвола не имели права разговаривать и даже
здороваться с русскими. На груди и сзади, на левом плече каждого еврея был отличительный знак — желтое пятно.
Имущество еврейских семей грабила полиция.
Тысячи людей, согнанных в районе гетто, немцы морили голодом, подвергали нечеловеческим истязаниям. «Скорее бы нас уничтожили», — все чаще и чаще повторялись
эти слова. Смерть казалась спасением по сравнению с тем кошмарным существованием, которое влачили люди, выселенные в район гетто. Всех евреев специалистов: врачей, техников, портных, сапожников, наборщиков, жестянщиков, парикмахеров и др.
немцы заставили работать на себя и уничтожали их в последнюю очередь, делая их
сначала свидетелями зверских расстрелов собственных семей и тысяч других евреев.
150 евреев специалистов немцы отобрали и отправили неизвестно куда, и никто из
них назад не вернулся.
В декабре 1941 г. началась кровавая расправа. Не щадили палачи ни дряхлых стариков, ни грудных детей. Из рассказов очевидцев установлено, какими методами уничтожались дети. На них палачи не тратили пуль. Обычно у заранее приготовленных
рвов детей выстраивали в ряд и били по головам прикладами винтовок, а затем сталкивали в ямы, закапывали полуживые, копошащиеся тела. Грудных детей людоеды убивали либо ударом об сосну, либо били их друг о друга и бросали в ямы, а несчастные
матери и отцы стояли тут же, ожидая своей очереди. Некоторых из детей фашисты
над ямой подбрасывали на воздух, а другие палачи налету их расстреливали.
Работник сторожевой охраны швейной фабрики Борисенко рассказывал своим
работникам: «Я вместе с другими мужчинами нашей фабрики должен был закапывать расстрелянных евреев, руки дрожали. Веселенького малыша мать крепко прижала к груди, но пронзенная пулей, упала, а ребенок остался жив. Я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю и смеется. Потемнело у меня в глазах. Отошел
от ямы, зашатался и упал. Не могу, — говорю, — пристрелите меня, легче мне будет».
Еврейки, которые были замужем за русскими, вызывались в полицию, якобы для
проверки документов, и назад домой не возвращались. Так были расстреляны: жена
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87.

Акт комиссии Козинского сельсовета Карачевского района
по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков
Карачевский район Орловской области

провождался уничтожением и ограблением всего личного имущества, как движимого
так и не движимого. Убийство и казни были повседневно без допросов и разбора по
существу. Повешенные не снимались с деревьев и телеграфных столбов на дорогах,
ведущих из Клетни до Кольниченки, на Лутенском большаке, на ст. Акуличи, на дороге
Красный Дворец — Алень, на Столбянском и Ново-Троицком большаках. Также запрещалось гражданам хоронить разложившиеся трупы павших от перегнивания веревок
повешенных. Большое количество советских граждан было посажено в обнесенные
проволокой загоны пос. Клетня, которых томили голодом, всячески публично наносили оскорбления, после чего многих из них расстреливали. Главным местом расстрела
было место свалки по дороге, ведущей из Клетни на ст. Акуличи, от места р. Клетенка до еврейского кладбища, а также на месте сожженной средней школы за озером
и по дороге Харитоновка до поворота на д. Ятвиж, а также по дороге Клетня — Лутна
до д. Лозовка и поворот по дороге на д. Павлинки. Всю зиму 1941–1942 гг. расстрелянных запрещали хоронить, и только весной, когда трупы разложились и было большое
зловонье, остатки трупов, не растасканные собаками и волками, были закопаны населением пос. Клетня в ямы.
Через Клетню и Клетнянский район проходило много пленных красноармейцев
и командиров Красной армии, их расстреливали мелкими группами и в одиночку,
а собранных в группы от 100 до 200 человек отправляли из Клетни, которые в неизвестном направлении исчезали.
Как указывает в своей докладной записке бывший бургомистр пос. Клетня Спровадко Владимир Анатольевич, число расстрелянных военнопленных на территории
Клетнянского района достигает до 2000 человек. Однако проведенные репрессии зимой
1941–1942 гг. для немцев казались недостаточными. Поэтому во второй половине 1942 г.
в Клетню прибыл специальный карательный отряд, который не ограничивался только расстрелом в пос. Клетня, а выехал в колхозные деревни и в течение 3 дней, с 28
по 20 июня, сжег полностью часть Ершичского района Смоленской области, а в большинстве — Клетнянский район, — сжег всего 47 населенных пунктов, из них: 7 деревень
Лутенского с/с[овета], 11 деревень Павлинского с/с[овета] , 7 деревень Меловского с/
с[овета], д. Коростовец Харитоновского с/с[овета], причем сжигание сопровождалось
расстрелом советских граждан. Только в одном с. Борятино, собрав 30 июня 1942 г.
на окраину населенного пункта под обрывом в овраг всех мужчин и часть женщин,
и расстрелял из пулеметов и автоматов 104 человека, в том числе 6 женщин, и повесил 5 человек. […]
На ряду с материалами ущерба приводим цифру в разрезе сельсоветов о зверствах
немецко-фашистских людоедов:

10 апреля 1944 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, председатель Козинского с/с[овета] Карачевского района Левшонков Иван Ильич, секретарь того же с/с[овета] Акулов Василий Фомич
и председатель колхоза «Социализм» Бочарова Ольга Егоровна составили настоящий
акт о том, что в 1943 г. немецкие захватчики, видя свой крах, начали эвакуировать население. Они отгоняли людей от населенного пункта и расстреливали. Прежде чем расстрелять, заставляли людей копать яму. Потом ставили на ее край и автоматной очередью расстреливали. Были расстреляны дети, женщины, мужчины молодые и старые.
Были расстреляны следующие лица:
Коробов Иван Васильевич, Коробова Антонина Станиславовна, Коробова Вера Ивановна, Коробова Галина Ивановна, Деханов Егор Алексеевич, Деханова Анна Ильинична, Сидорова Анастасия Ивановна, Сидорова Нина Ивановна, Сидоров Леонид
Иванович, Лужецкий Яков Борисович, Лужецкий Леонид Иванович, Лужецкая Елена
Ивановна, Сидоров Николай Иванович.
Все эти люди находились в одной яме, засыпанной на 20 см.
О чем составили настоящий акт.
Председатель с/с[овета] 
Секретарь с/с[овета] 
Председатель колхоза

Левшонков
Акулов
Бочарова

ГАБО. Ф. 2337. Оп. 2. Д. 3. Ч. 2. Л. 256. Подлинник. Рукопись.

88.

Из акта Клетнянской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


15 апреля 1944 г.

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия в составе председателя исполкома Клетнянского райсовета депутатов трудящихся тов. Шклярова М. Ф., секретаря Клетнянского РК
ВКП(б) тов. Рукавишникова Н. О., начальника Клетнянского РО НКВД тов. Мосина Ф. Н.
и райвоенкома Смирнова П. А., составили настоящий акт о зверствах, причиненных
немецко-фашистскими захватчиками, извергами, на территории Клетнянского района
за период оккупации района с 9 августа 1941 по 20 сентября 1943 г.
С первых дней своего прибытия немецкие варвары начали расстреливать, вешать
и казнить ни в чем не повинных советских граждан, грабить и жечь все ценности
и имущество колхозников, государственных, общественных организаций и предприятий, имущество рабочих и служащих, а также уничтожать культуру, искусство, народное образование и здравоохранение.
Все это происходило при активном участии коменданта пос. Клетня Неймана
и следователя Шейпа. Всего, по неполным данным, расстреляно, повешено, сожжено
и закопано живыми 3268 советских граждан. Угнано за пределы района в немецкое
рабство 2257 человек. Расстрел, повешение, сжигание и угон советских граждан со-
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Наименование
с/с[овета]
Пос. Клетня

Расстреляно

Повешено

Сожжено

Закопано
живыми

Угнано
в рабство

2364

23

2

8

91

Новотроицкий

17

—

—

—

140

Павлинский

70

—

—

—

24

Строительнослободской

9

—

—

—

410

145

10

—

—

—

Меловской
Коршевский

4

—

—

—

4

Аленский

138

1

2

—

131

Дутенский

61

1

—

—

24
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Окончание таблицы
Наименование
с/с[овета]

Расстреляно

Повешено

Сожжено

Закопано
живыми

Угнано
в рабство

Старомармазовский

59

—

—

Александровский

30

—

—

—

—

Каменецкий

31

—

9

11

173

Надвинский

23

—

—

—

87

1—й Акуличский

10

—

—

—

163

Харитоновский

47

4

3

—

—

—

130

Болотнянский

45

2

5

3

75

Семиричский

52

—

—

—

16

Недельский

2

—

—

—

321

2—й Акуличский

46

3

—

—

8

Мужиновский

8

—

—

—

300

Столбянский

19

2

1

—

160

3180

44

22

22

2257

Итого:

[…] После того, как в декабре месяце 1941 г. партизанами была ликвидирована
полиция, население Суземского района было взято под подозрение в связи с партизанами. Начались дикие расправы с мирным населением.
В январе 1942 г. отряд полиции из Середино-Будского района под [пред]водительством полицейского Прудникова, известного под кличкой «Золотой зуб», предпринял
против мирных жителей Суземки облаву. Все не успевшие скрыться мужчины были
согнаны на площадь против бывшего двора колхоза «Рабочий путь».
После того, как на глазах у всех были расстреляны граждане с. Суземка Шанцев
Григорий Ерофеевич и Чернобаев Василий Николаевич, с которыми «Золотой зуб» имел
какие-то личные счеты, мужчины были согнаны в холодные помещения и при двадцатипятиградусном морозе продержаны в течение 10 часов под угрозой расстрела.
Бывший зубной врач Пожамчи после издевательства был расстрелян только за свое
еврейское происхождение. Была убита неизвестная еврейка. Перед убийством она
подверглась издевательствам. Ее вынуждали произносить различные слова, которые
она не могла произнести без еврейского акцента, заставляли креститься и отказаться
от своего еврейского происхождения, заставили раздеться на морозе и сказали, что
она свободна, а как только она сделала несколько шагов, чтобы уйти, ее убили выстрелом из нагана в спину. Свидетелем этих издевательств является проживающий
в с. Суземка главный агроном райЗО Бирюков Василий Никифорович. В тот же день
полицейскими была раздета в лесу и застрелена возвращавшаяся от родственников
из д. Казиловка Зарянского с/с[овета] в Суземку жена бывшего милиционера Анастасия Старцева с грудным ребенком.
Было установлено, что перед убийством Старцева подверглась изнасилованию,
при чем, во время совершения этого гнусного акта ребенок был вырван из рук матери
и брошен в снег, а затем уже убит выстрелом в голову. Здесь же был убит брат Старцевой, мальчик 12 лет, которого перед убийством полицейские преследовали до тех
пор, покамест мальчишка не выбился из сил и не упал в снегу. Изуродованные трупы
убитых Старцевой Анастасии, ее грудного ребенка и братишки видела проживающая
в настоящее время [в] с. Суземка гр[ажданка] Беляева Александра Степановна.
В марте 1942 г. отряд мадьяр по пути из Севска в Середина-Буду напал на с. Павловичи. Всех не успевших укрыться мужчин и некоторых женщин согнали на бугор
возле села и начали расстреливать из пулемета. Когда все находившиеся люди упали,
мадьяры прошли возле упавших со словами «Эй, паны, матки, марш по хатам». Все
поднявшие головы и начавшие шевелиться, были тут же пристрелены. Из находившихся в толпе 45 человек было убито 33 человека, тяжело ранено 8 человек и осталось невредимыми 4 человека. В том числе свидетельствующий данное происшествие,
получивший 4 раны гр[ажданин] Мурзинов Алексей Михайлович.
В мае месяце 1942 г. выбыл из Суземки отряд самообороны им. Буденного. Мадьяры повесили на воротах штаба отряда четырех пожилых, не состоявших в отряде
мужчин. У повешенных оказались отрезанными носы и уши. Висевшие изуродованные трупы видели проживающие в настоящее время в Суземке бывшие бойцы отряда
Сердюков Петр Тихонович и Беляев Тимофей Емельянович.
В мае 1943 г. выбыл из Суземки партизанский отряд им. Буденного, немцы начали
расправляться с не успевшими укрыться жителями. Они вытаскивали женщин и детей из погребов и подвалов и тут же их расстреливали. Расстреляно было до четырехсот человек.
Весной 1942 г. мадьяры сожгли все села и деревни района, за исключением расположенных в лесах таких сел, как Ямное, Чухраи, Смелиж* и Чернь, а летом 1943 г.
немцы сожгли и эти последние села. Немцам было известно, что много населения со-

[…] Из 19 с/с[оветов] в районе из 14 все население было угнано за пределы района в Белоруссию, Смоленскую область и за Днепр, а способные к труду — на каторгу
в Германию, и часть пригоном заставили работать в помещичьем имении, созданным
немецким палачам командиром 613 б[атальо]на охотников Востока Бишлером.
На местах цветущих колхозных сел и деревень остались только пепелища, заросшие бурьяном. Вместо колхозных полей, где рос прекрасный урожай хлебов, образовалась дикая пустыня. […]
Председатель комиссии
Члены комиссии



Шкляров
Рукавишников
Мосин
Смирнов

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 184–185. Подлинник. Машинопись.

89.

Из акта Суземской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


10 мая 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя исполнительного комитета Суземского райсовета депутатов трудящихся Егорина Захара Климовича, второго
секретаря РК ВКП(б) Чилина Алексея Матвеевича, секретаря исполнительного комитета Беляева Тимофея Емельяновича, начальника милиции РО НКВД Бурова Якова
Степановича, председателя Суземского с/с[овета] Пономарева Андрея [нрзб] и ниже
подписавшихся граждан, составили настоящий [акт] о нижеследующем:
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жженных сел и деревень скрывается в лесах. Они организовали карательную экспедицию для пои[мки] этого населения, охватив все окраины Брянских лесов. Пойманные
сгонялись в лагеря, где над ними учинялась расправа. Семьи партизан и подозреваемые в связи с партизанами лица расстреливались.
Из лагерей люди разгонялись в различные пункты глубокого тыла врага под конвоем полицейских в жестоких условиях холода, голода и повальных болезней.
Ослабевающие в пути старики, женщины и дети пристреливались. Трудоспособные мужчины, бездетные женщины и девушки посылались в Германию на каторжные
работы. Количество уничтоженного и угнанного на каторжные работы населения не
поддается точному учету. Однако судить о нем можно по следующим сравнительным
данным: к началу войны в районе насчитывалось население около 47,5 тысяч, на 1 января 1944 г. — всего 23,5 тысячи.
Расправа с населением на местах его жительства происходило везде в таком же
виде, как описано в настоящем акте относительно расправы [в] селах Суземка и Павловичи. Согласно зарегистрированным данным по спискам сельсоветов на месте жительства уничтожено население 1119 человек, в том числе расстреляно 1024 человека,
повешено 12 человек, сожжено 83 человека. Из них: женщин 437 человек, детей 227. […]
Члены комиссии:
Зам[еститель] председателя исполнительного комитета Суземского райсовета
депутатов трудящихся**
Третий секретарь РК ВКП(б)
Cекретарь исполнительного комитета
райсовета депутатов трудящихся
Беляев
Начальник милиции РО НКВД
Буров
Председатель Суземского с/с[овета] 
Пономарев
Свидетели, упомянутые в акте граждане:

Бирюков В. Н.

Беляева А. С.

Мурзинов

Сердюков П. Т.

Беляев Т. Е.

Сведения о тюрьме в г. Унеча (из акта исполнительного
комитета Унечского городского совета депутатов трудящихся
о зверствах немецко-фашистских захватчиков в г. Унеча
и Унечском районе)


10 мая 1944 г.

В октябре месяце 1941 г. в г. Унеча прибыло гестапо, расположилось в доме № 35
по Первомайской улице и начало чинить беспредельные аресты отдельных членов семей и полные семьи; заключать их в тюрьму, первоначально в бывшую КПЗ, а после
приспособив специально двухэтажный каменный дом птицекомбината.
[…] Арестованные утром или ночью этого же дня […] перевозились […] до водокачки ж[елезно]д[орожной] станции, где и подвергались расстрелу ежедневно в 6 часов вечера партиями, достигавшими иногда до 12–16 человек.
[…] На указанном месте возле водокачки было расстреляно до 500–600 человек.
ГАБО. Ф. 624. Оп. 1. Д. 13. Л. 27. Подлинник. Рукопись.

91.

Сведения о тюрьме в г. Сураже (из акта Суражской районной
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков от 19 мая 1944 г.)


19 мая 1944 г.*

В г. Сураже […] возле тюрьмы рабочего дома обнаружено восемь ям с трупами,
в которых зарыто 900 человек.
ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 169а. Л. 128. Копия. Машинопись.
*

92.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 70–72. Подлинник. Машинопись.
*
**

90.

Слово исправлено. Первоначально: «Смелич».
Здесь и далее подписи неразборчивы.

Дата установлена по смежным документам дела.

Из доклада председателя Брасовского райисполкома
И. А. Понасенкова о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков
пос. Локоть

1 июня 1944 г.

[…] В августе месяце 1943 г. гитлеровские мерзавцы, отступая под натиском Красной армии, угоняли советских граждан в немецкое рабство, а колхозные селения сжигали и уничтожали.
До оккупации район имел 55 000 населения, 212 сел, деревень и посел[ков]. После
освобождения в районе осталось 35 300 человек, угнано в немецкое рабство 6965 человек, зверски замучено, расстреляно, повешено, по неполным данным, 4895 человек.
[…] Немецко-фашистские палачи и их сообщники с первых дней захвата района
проводили массовое истребление советских граждан, путем истязаний, повешения
и расстрелов, с этой целью ими в районном центре пос. Локоть, в конюшнях конесовхоза 17 была организована окружная фашистская тюрьма. В эту тюрьму брали людей
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прямо с улиц, дорог под знаком подозрит[ельных], партизан, коммунистов, советских
активистов, совершенно ни в чем не повин[ных] граждан и группами 10–15 человек
расстреливали.
Так, например, председатель колхоза «Новинка» Зайцев И. А. в первых числах ноября месяца 1941 г. гитлеровскими мерзавцами был зверски замучен. Тело последнего
было кусками порублено, на спине были вырезаны полосы, половые органы.
Гражданин Седоков А. в фашистской тюрьме путем пыток, рубки шомпола[ми],
прикладыванием рук под двери, замучен был до смерти, а тело его затем повешено.
Председатель колхоза «Новый путь» Литвинов К. будучи фашистами замучен, а затем на дереве в колхозе «Пчела» повешен и на заостренном суке дерева посажен. Нероева Анастасия колхозница колхоза «Зерница» Холмеченского с/с[овета] повешена
в с. Холмецкий Хутор ни в чем не повинная, оставшиеся 4 несовершеннолетние дети
фашистами были заключены в тюрьму.
В феврале месяце 1942 г. в д. Ждановка гитлеровцы зверски замучили семью Якушевых в количестве 9 человек, в том числе 2 грудных ребенка, а затем в собственном
доме ими сожжены.
В марте месяце 1943 г. гитлеровские мерзавцы расстреляли 40 человек ни в чем
не повинных граждан за то, что якобы было кем-то совершено покушение на обер
палача Мосина.
Такое массовое истребление советских граждан производилось гитлеровцами до
последнего дня существования в Брасовском районе.
В 1943 г. в лесу Погребской дачи истреблено более 2500 человек. На поле конесовхоза 17 I* в метрах 600 от тюрьмы (крапива) 1500 чел[овек], в Вороновом логу
Шемякинская лесная дача и в противотанковом рву с. Холмецкий Хутор Крупецкого
с/с[овета] 895 человек. Всего, по неполным данным, гитлеровские мерзавцы уничтожили в Брасовском р[айо]не ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей — 4895
человек. […]

94.


Так в документе.

93.

Сведения о тюрьме в пос. Локоть


16 июня 1944 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии Ворламова
Михаила Ефимовича, членов комиссии: врача Жирятинской райбольницы Тимошина
Михаила Ивановича, Шестакова Карпа Дмитриевича, Уханова Николая Александровича и священника Преображенской церкви с. Творишичи Генерозова И. И., сего числа
произвели обследования могил советских граждан, расстрелянных немецкими захватчиками за период их хозяйничанья в Жирятинском районе.
Могила первая: расположена менее в ста метрах от с. Жирятино, ров возле колхозного сада, восточная часть. На протяжении 50 м в длину и 2 м в ширину. При раскопке обнаружено 205 трупов, расстрелянных и замученных немецкими оккупантами
и изменниками родины.
При обследовании трупов установлено: расстрел был произведен летом 1942 г. Расстрел производился в большинстве случаев в голову (затылок). При обследовании черепов установлено: входное отверстие в затылке имеет размеры по осям симметрии 15
на 10 мм, выходное отверстие имеет 30 на 22 мм. Трупы находились в разложившемся
состоянии. Большинство трупов в нижнем белье (деревенский холст сотлевший), часть
трупов имеют верхнюю одежду, обувь (только лапти).
Вторая могила: размер 10 на 2 м, расположена юго-западнее с. Жирятино, в 130 м
по дороге Жирятино-Кучеево, в 30 м сбочь дороги в сторону. Трупов обнаружено в количестве 21 человека, в яме, засыпанной слоем земли в 30 см. При раскопке могилы обнаружено, что человеческие трупы были закопаны вместе с трупами животных и различным хламом. По рассказам очевидцев — гр[аждано]к Беляевой Пелагеи Николаевны
и Хламовой Валентины Арсентьевны, расстрел производился в конце августа 1942 г. Во
время расстрела овраг был оцеплен конной жандармерией, граждан, группами по десять человек, выводили и ставили на край ямы и расстреливали из пулеметов. При обследовании трупов обнаружено, что скелеты имели пулевое повреждение в различных
частях, что дает основание сделать заключение, что расстрел производили из пулеметов. Руки одного из трупов были скручены проволокой; при обследовании трупа пулевых повреждений не обнаружено, смерть настала после тяжелых истязаний. Верхней
одежды на трупах не обнаружено, за исключением одного, на котором была фуфайка.
Могила третья: расположена южнее, в 50 м от второй на противоположном склоне
оврага. Размер могилы 7 на 2 м. При раскопке обнаружено 14 трупов, расстрелянных
в августе месяце 1943 г., состояние трупов и одежды такое же, как и в других предыдущих. Трупы были беспорядочно свалены в яму, ранее служившую блиндажом, и засыпаны слоем земли на 50 см. При обследовании трупов установлено, что смерть наступила после выстрелов в затылок.

ГАБО. Ф. 1776. Оп. 2. Д. 4. Л. 9 об. — 10. Подлинник. Машинопись.
*

Акт Жирятинской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков

1 июня 1944 г.

Немецко-фашистские палачи и их сообщники с первых же дней захвата района
проводили массовое истребление советских граждан путем истязаний, повешения
и расстрелов. С этой целью ими в районном центре пос. Локоть в конюшнях конесовхоза 17 была организована окружная фашистская тюрьма. В эту тюрьму брали людей
прямо с улиц, дорог, под знаком подозрения партизан, коммунистов, советских активистов, совершенно ни в чем не повинных граждан, и группами, по 10–15 человек,
расстреливали.

Председатель комиссии
Члены комиссии




ГАБО. Ф. 1776. Оп. 2. Д. 4. Л. 9 об. Подлинник. Машинопись.

Ворламов
Тимошин
Уханов
Шестаков
Генерозов

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 208. Подлинник. Машинопись.
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95.

Из акта Комаричской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


Члены комиссии 
Секретарь комиссии

20 июня 1944 г.

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии по убыткам Комаричского
р[айо]на, председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся Дупик Емельян
Иванович, членов комиссии секретарь РК ВКП(б) Дубов Степан Денисович, зав[едующий] райЗО Еремин Дмитрий Андреевич, зав[едующий] РОНО Ляховский и секретарь
комиссии Ефименкова А. П., составлен акт о нижеследующем:
В период со 2 октября 1941 г. и по 1 сентября 1943 г. на территории Комаричского
р[айо]на хозяйничали гитлеровские орды. За этот промежуток времени неслыханным
зверством они уничтожили наши колхозы, нашу промышленность, уничтожили самый
ценный капитал — людей.
В результате хозяйничанья варваров на территории Комаричского района уничтожено путем расстрелов и повешения около 1000 советских граждан, в том числе
463 гр[аждани]на Комаричского р[айо]на, из них: рабочих 88 человек, служащих 140 человек, общественных работников 70 человек, бойцов РККА [нрзб] человек, колхозников
120 [человек], детей 10 [человек].
В апреле месяце 1942 г. в с. Угревище, колхоз Нов. Угревищ*, произошла жестокая расправа озверевших фашистов с мирными жителями, в результате чего путем
пыток, расстрелов сожжено, уничтожено 50 советских граждан, в том числе 41 мужчина, 9 женщин, из них детей до 16 лет 4 человека. Свидетели этих зверств: секретарь сельсовета Трощенков Семён Никитович, колхозник Горбачёв Алексей Засимович и друг[ие].
По Радогощскому с/с[овету] уничтожено 12 советских граждан, из них мужчин — 
11, женщин — 1. Злодеяния совершены 12 февраля 1942 г., свидетели: Котова Пелагея
Яковлевна.
В ноябре 1942 г. немецкому карательному отряду старостой Евдокимовского с/
с[овета] Кубаревым были выданы попавшие бойцы и командиры РККА в количестве 57 человек. Группа военнослужащих была собрана около колхозного сада и расстреляна из пулемета, где несколько десятков дней они были не погребены, а затем
колхозники, украдкой от немецких властей, похоронили их в общей яме. Расследование производилось в августе 1943 г. Все материалы находятся в контрразведке
65-й армии.
В фашистское рабство было угнано 1000 человек Комаричского р[айо]на. Из них:
85 рабочих, 200 служащих, 200 общественных работников, 115 бойцов РККА, 400 колхозников (при сем прилагаются списки на угнанных в Германию). Среди угнанных
имеются дети рождения 1939–[19]41 гг. Разумеется, они не могли быть угнанными на
принудительные работы, но были эвакуированы вместе с семьями при отступлении
фашистов. […]

Верно: зав[едующий] кадрами**
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1 Д. 54. Ч. 1. Л. 123, 124. Заверенная копия. Машинопись.
*
**

Так в документе.
Подпись неразборчива.

96.

Из протокола опроса свидетелей расправы над жителями
деревень Аладьинского сельсовета Трубчевского района


27 июня 1944 г.

Мной, председателем Аладьинского с/с[овета] Трубчевского района Орловской
области Тищенковым Дмитрием Прохоровичем опрошены в качестве свидетелей о совершенных злодеяниях немецко-фашистскими захватчиками гр[ажда]не: д. Чмыхово
Аладьинского с/с[овета] Трубчевского района Орловской области Некрасова Татьяна
Стефановна, 1910 г. р., которая рассказала нижеследующее:
Я, гр[аждан]ка Некрасова Татьяна Стефановна в период оккупации р[айо]на проживала в своей д. Чмыхово и в моем присутствии 1 декабря 1941 г. приехали в нашу
д. Чмыхово карательный немецкий гестаповский отряд в количестве 10 человек во
главе офицера, которого фамилию я не знаю, и здесь заставили гр[ажда]н запрячь лошадей 2 подводы, после чего заходили в дома и забирали с собой ни в чем не повинных наших жителей. Некрасова Андрея Стефановича, 1900 г. р., до оккупации р[айо]на
Некрасов работал председателем колхоза, Некрасова Григория Андреевича, 1923 г. р.,
который работал земледелием, Некрасова Василия Сергеевича, 1903 г. р., который работал председателем колхоза в д. Аладьино, и Воробьева Григория Григорьевича, который работал до оккупации р[айо]на председателем Аладьинского с/с[овета]. При
взятии этих гр[ажда]н делали обыски в квартирах, где побрали их домашние вещи,
одежду, платки и так далее, после чего посадили на подводы и увезли в д. Семячки,
где и расстреляли около Семячковской школы. После десятидневного времени, когда
разрешили родным похоронить, и 11 декабря 1941 г. были похоронены.
Кроме этого, мне известно, что в д. Власово в этот же день был взят Силкин Илья
Петрович, 1909 г. р., который до оккупации р[айо]на работал секретарем сельсовета
и вместе, одновременно был расстрелян. Всего было расстреляно в этот день пять
человек.
Я, гр[аждан]ка Некрасова Анастасия Алексеевна, 1921 г. р. тоже все это вышеизложенное показание знаю и видела.
Вот что мы видели и знаем о расстреле этих своих гр[ажда]н, в чем и подписуемся.

Дупик

Председатель комиссии

Дубов, Еремин, Ляховский
Ефименкова

Свидетели:

Некрасова

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 68–68 об. Подлинник. Рукопись.
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97.

Из акта Климовской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


21 июля 1944 г.

За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками
в районе расстреляно и зверски замучено советских мирных граждан 1083 человека,
из них мужчин — 561 человек, женщин — 343 человека и детей — 179 человек.
Особенно характерны факты злодеяний немецко-фашистскими захватчиками как,
например, в с. Кирилловка, куда 9 марта 1942 г. прибыл карательный отряд во главе
коменданта Гофмана и начальника полиции с. Чуровичи Пахома Елизаровича Первого, а всего в отряде было до 700 человек, собрали всех мирных безоружных граждан
села, согнали в школу. А 32 человека загнали в крупорушку колхоза и живьем сожгли;
13 человек расстреляли.
В марте месяце 1942 г. прибыл в с. Хоромное карательный отряд немцев во главе с комендантом Гофманом и полицией с. Чуровичи: Ковалёвым Иваном Андреевичем, Ковалёвым Василем Андреевичем, Коляко Иваном Дмитриевичем в один день
было расстреляно ни в чем не повинных мирных жителей Хороменского с/с[овета] — 
48 человек.
С 5 по 9 июля 1943 г. немецко-фашистское гестапо совместно с мадьярами (фамилии не установлены) по прибытии в Добрынский с/с[овет] в пос. Важица расстреляли
43 человека, в пос. Парасочки — 78 человек, в пос. Ломанка — 19 человек, а всего расстреляно в Добрынском с/с[овете] 140 человек мирных советских ни в чем не повинных граждан.
В декабре месяце 1942 г., по прибытии карательного отряда из с. Чуровичи во
главе с комендантом Гофманом, начальником полиции с. Чуровичи Пахомом Первым
в с. Каменский Хутор расстреляно 28 человек и 5 человек отправлены в с. Чуровичи,
где зверски замучены через повешение.
29 августа 1941 г. немецко-фашистское гестапо прибыло в с. Климово, собрали
всех мужчин-евреев в помещении райисполкома, откуда погрузили в машины в количестве 21 человека и отвезли в лес, в четырех километрах от с. Климово, где были
расстреляны.
В первых числах марта месяца 1942 г. гестапо с. Климово с полицией, во главе
начальника полиции Козченко Тимофея Мироновича и полицейских Балева Василия
и Пещенко собрали все семейства евреев и других, привезли из разных семей всего
280 человек и в одном километре от с. Климово в торфяных карьерах расстреляли.
В марте месяце 1943 г. гестапо с. Климово арестовало 75 учителей и других, и расстреляли в двух километрах от с. Климово в лесу. А также производился расстрел гестапо мирных жителей по 1–3 человека систематически, всего немецко-фашистскими
захватчиками расстреляно советских ни в чем не повинных граждан с. Климово и жителей других мест — 400 человек.
В с. Новый Ропск немецко-фашистскими захватчиками, гестапо (фамилии не установлены), а также при отступлении немецко-фашистских захватчиков 22–23 сентября
1943 г., расстреляно советских мирных граждан, ни в чем не повинных, 70 человек.
В Бровничском с/с[овете] гестапо (фамилии не установлены) и начальник полиции
с. Новый Ропск Баглаев, и полицейский Коваленко Игнат Архипович расстреляли советских граждан Бровничского с/с[овета] в разные сроки в период оккупации 32 человека.
В Куршановичский с/с[овет] в марте месяце 1943 г. прибыл карательный отряд
немцев из с. Чуровичи (фамилии не установлены) и зверски расстреляли 14 человек
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мирных жителей Куршановичского с/с[овета]. При отступлении фашистской армии
23 сентября 1943 г. расстреляно советских мирных жителей пос. Ливорное, Курганы — 
20 человек.
В момент отступления фашистской армии в сентябре месяце 1943 г. немецкие офицеры и солдаты (фамилии не установлены) расстреляли ни в чем не повинных советских мирных жителей 23 человека в разных местах Чуровичского с/с[овета].
Ответственные за совершенные преступления и зверски уничтоженных ни в чем
не повинных советских мирных жителей — следующие:
1. Гофман, комендант с. Чуровичи, немец.
2. Первой Пахом Елизарович, начальник полиции, русский.
3. Балев Василий, полицейский-гестаповец, русский.
4. Терещенко (Поваров), полицейский, русский.
5. Коваленко Игнат Архипович, полицейский, русский.
6. Козченко Тимофей Миронович, начальник полиции, русский.
7. Голов Корней Иванович, полицейский, русский.
8. Бойков, полицейский, русский.
9. Гапонов Иван Моисеевич, полицейский, русский.
10. Хусточка Алексей Моисеевич, полицейский, русский.
11. Хусточка Иван Денисович, полицейский, русский.
12. Боглаев, начальник полиции с. Новый Ропск, русский.
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98.

Акт Стародубской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


10 сентября 1944 г.

Акт
1944 г. сентября 10 дня Стародубская районная комиссия по учету ущерба и убытков, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, и по расследованию злодеяний, совершенных немецкими оккупантами, в составе председателя
комиссии: председателя Стародубского райисполкома Матанского Порфирия Петровича, секретаря Стародубского райкома ВКП(б) Шевченко Петра Ильича и секретаря
комиссии Зимодрина Степана Фёдоровича, в присутствии граждан г. Стародуба Фани
Марковны Израилевой и Дуси Марковны Израилевой составлен настоящий акт в связи с расследованием злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками
на территории Стародубского района, при чем установлено:
I. Массовое истребление советских граждан.
Немецкие палачи с первых дней своего хозяйничанья в Стародубском районе проводили массовое истребление и угон в немецкое рабство советских граждан:
1. Немецкие изверги хватали советских людей прямо на улицах, квартирах, расстреливали группами и в одиночку, при чем без всякого разбора — стариков, женщин,
детей. Особенно немецкие палачи усилили охоту на советских граждан в конце сентября 1941 г., когда ими за каких-нибудь два дня было согнано в концлагерь, специально устроенный в окрестностях г. Стародуба на «Беловщине», 1410 человек мужчин
и женщин, и детей. Люди были помещены в скотный сарай. Тогда же, в конце сентя№ 98
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бря 1941 г. гестапо отобрало из этой группы людей — всех мужчин в возрасте от 14 лет
и старше в количестве 400 человек, которых угнали и тогда же расстреляли в окрестностях г. Стародуба, в урочище Голое Болото возле Волчьей Горы.
Оставшиеся в концлагере женщины и дети в количестве 1010 человек подвергались
нечеловеческим издевательствам: их морили холодом и голодом, иногда лишь давали
по 150–200 грамм эрзаца хлеба на 2–3 дня на каждого человека, и если кто из женщин пытался подойти к проволочному заграждению для того, чтобы с воли получить
что-нибудь, то таких немедленно расстреливали. Так были расстреляны гражданки:
Винницкая, Брук и другие.
От голода и болезней в концлагере не было ни одного дня, чтобы не умирали люди.
За 5 месяцев умерло в концлагере, по словам присутствующих Израилевых, 153 человека от голода и болезней.
Наиболее вопиющий факт зверской расправы гитлеровских людоедов над мирным населением был совершен 1 марта 1942 г. на окраине г. Стародуба в «Беловщине». В этот день гитлеровцами было одновременно расстреляно ни в чем не повинных людей более 800 человек, исключительно женщин и детей. Перед расстрелом они
были разуты и раздеты и в таком состоянии по снегу в мороз женщин и детей гнали
к ямам, специально приготовленным для расстрела, при этом тех, кто после расстрела
оставался живой — сбрасывали вместе с мертвыми в ямы и зарывали.
Кроме этого, производились расстрелы мирных граждан по селениям.
Так были расстреляны:
1) гражданин д. Кривошеи Галенского с/с[овета] Пуздря Василий Иванович;
2) граждане Дареевичского с/с[овета]: Носовец Степан Ефремович 36 лет, Лужков
Михаил Илларионович 39 лет;
3) граждане Занковского с/с[овета]: Бабойда Ульяна Даниловна, 1889 г. р., Хотомченки Иван и Николай Пименовичи в возрасте 40–42 лет, Подоляко Михаил Иванович,
1894 г. р., Данченко Антон Михеевич, 1897 г. р., Гапеенко Владимир Иванович, 1900 г. р.
и один военнопленный неизвестный по фамилии;
4) граждане Зап[ольско]халеевичского с/с[овета]: Повесьма Иосиф Иванович,
1905 г. р., Титенок Иосиф Иванович, 1906 г. р., Титенок Михаил Прокофьевич, 1904 г. р.,
Моргацкий Макар Матвеевич, 1899 г. р.;
5) граждане Картушинского с/с[овета]: Логвинова Федосья Аникеевна 60 лет, Василий Алексеевич и Алексей Константинович Клюевы, Калеченковы Анна Матвеевна,
Андрей Матвеевич, Константин Матвеевич, Логвинов Никита Филимонович, Хлиступов Иван Никитич;
6) граждане Ковалевского с/с[овета]: Подгало Мария Васильевна и другие в числе
шести человек;
7) граждане с. Нижнего: Эйдлин Анох, Эйдлин Иосиф, Каплун Аврам, Каплун Улита, трое детей Каплуна в возрасте 7, 12 и 15 лет, Залесин Геня и Ева (фамилия неизвестна) и много других.
2. Помимо этого немецкие изверги угоняли в немецкое рабство советских граждан.
Охота за людьми носила массовый характер; первое время немцы пытались найти
добровольцев поехать на каторгу в Германию, но, когда таким путем не удалось обмануть советских граждан, тогда они под угрозой расстрела приступили к массовой
облаве и угону людей в Германию. Таким образом, в немецкое рабство было угнано
1525 человек мужчин и женщин советской молодежи.
Комиссия считает ответственными за все злодеяния и зверства, совершенные на
территории Стародубского района, немецкое командование и его представителя по
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Стародубскому району — бывшего военного коменданта Хирш, ст[аршего] лейтенанта
Экель, сельскохозяйственного военного коменданта гитлеровца Моорбринга.
Председатель комиссии
Члены

Присутствовали граждане, находившиеся в концлагере
и за четыре дня до расстрела убежавшие из такового


Матанский
Шевченко
Зимодрин
Израилева Д. М.
Израилева Ф. М.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1 Д. 54. Ч. 1. Л. 82–83. Подлинник. Рукопись.

99.

Акт Дятьковской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков
1945 г.*
АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе 1-го секретаря Дятьковского РК
ВКП(б) т. Туркина С. Г., председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов.
Мисенева М. И., начальника РО НКВД тов. Бондаренко, начальника РО НКГБ тов. Марченко, райпрокурора т. Лосева И. В., составили настоящий акт о совершенных злодеяниях и зверствах немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации Дятьковского района над мирными, ни в чем не повинными жителями.
а) Всего в районе расстреляно 2427 человек, в том числе:
мужчин 457 человек, женщин 958 человек, детей 1012 человек.
б) Замучено 129 человек, из них: мужчин 9 чел[овек], женщин 103 чел[овека], детей 17 человек.
в) Казнено через повешение 16 чел[овек], в том числе: мужчин 5 чел[овек], женщин 6 чел[овек], детей 5 человек
г) Закопано живьем в яму 1 человек.
д) Сожжено на костре 27 человек.
е) Убито в результате бомбандировок 35 человек.
О чем и составлен настоящий акт.

Члены:




Туркин
Мисенев
Бондаренко
Марченко
Лосев

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 238. Подлинник. Машинопись.
*

№ 99

Дата установлена по смежным документам
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100.

Акт Жуковской районной чрезвычайной комиссии по
установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков

Окончание таблицы

1945 г.*
АКТ
Чрезвычайная комиссия по установлению фактов злодеяний немецко-
фашистскими захватчиками по Жуковскому району в составе секретаря РК ВКП(б)
Жуковского района т. Латышева И. А., председателя райсовета депутатов трудящихся
тов. Рукавишникова Н. С., начальника РО НКВД тов. Зимонина Г. В., комиссара партизанского отряда, ныне райвоенкома, тов. Мальцева Г. В.
На основании произведенной проверки, свидетельских показаний и показаний очевидцев составили настоящий акт о том, что немецко-фашистские бандиты в период
временной оккупации Жуковского района с октября 1941 по сентябрь 1943 г. своими
злодейскими действиями замучили, расстреляли, повесили и угнали в рабство в Германию советских граждан нашего района следующее количество:

20.

Новосельский с/с[овет]

[расстреляно]

10 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

21.

Дятьковический с/с[овет]

[расстреляно]

14 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

22.

Овстугский с/с[овет]

[расстреляно]

17 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

23.

Шамординский с/с[овет]

[расстреляно]

19 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

24.

Летошницкий с/с[овет]

[расстреляно]

7 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

25.

Крыжено

[расстреляно]

11 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

26.

Белоголовль

[расстреляно]

22 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

27.

Жуковский

[расстреляно]

132 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

28.

Речицкий

[расстреляно]

8 чел.

[акт от 19 мая 1944 г.]

29.

д. Лелятино расстреляно 13 семей с общим количеством […], а также зверски были
замучены члены ВКП(б) Денисов Е. Н. и [нрзб]** А. В.

30.

По остальным деревням района

31.

Погибло от бомбардировок

32.

Угнано в немецкое рабство 2922 чел., в том числе:
мужчин — 955 чел., женщин — 1967 чел.
Всего по району расстреляно 1288 чел., из них мужчин — 856 чел., женщин — 365 чел,
детей — 67 чел.
Повешено 18 чел., из них мужчин — 15 чел, женщин — 3 чел.
Сожжено 141 чел., из них мужчин — 70 чел., женщин — 40 чел., детей — 31 чел.

расстреляно

124 чел.
237 чел.

1.

В д. Балево Косиловского с/
с[овета]

сожжено

141 чел.

апрель 1943 г.

2.

[В д.] Матреновка [Косиловского
с/совета]

расстреляно

112 чел.

[апрель 1943 г.]

3.

[В д.] Званка [Косиловского
с/совета]

[расстреляно]

7 чел.

[апрель 1943 г.]

4.

[В д.] Кр. Ложек [Косиловского
с/совета]

[расстреляно]

6 чел.

июль 1942 г.

5.

Косилово

[расстреляно]

95 чел.

апрель 1943 г.

6.

пос. Тросна Жуковского
с/с[овета]

повешено

18 чел.

[апрель 1943 г.]

7.

[пос.] Жуковка

расстреляно

149 чел.

за весь период

8.

[пос.] Голаховка Гр. Слободской
с/с[овет]

[расстреляно]

22 чел.

Май 1943 г.

9.

д. Вышковичи Жуковского
с/с[овета]

[расстреляно]

87 чел.

февраль 1942 г.

10.

[д.] Сидоровка Кр. Слободского
с/с[овета]

[расстреляно]

6 чел.

июнь 1942 г.

Председатель комиссии
Секретарь РК ВКП(б)
Члены:



11.

[д.] Гр. Слободка

расстреляно

79 чел.

1942–1943 гг.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 204–204 об. Подлинник. Машинопись.

12.

Ст. Лавшино Ст. Лавшинский
с/с[овет]

[расстреляно]

78 чел.

февраль 1942 г.

13.

д. Нов. Николаевка -//-

[расстреляно]

13 чел.

июнь 1942 г.

14.

Ст. Умысличи

[расстреляно]

8 чел.

[июнь 1942 г.]

15.

Фошнянский с/с[овет]

[расстреляно]

97 чел.

1942–1943 гг.

16.

Ржаница

[расстреляно]

29 чел.

октябрь

Ниже помещаем список немецко-фашистских извергов и их сообщников по злодеяниям над советскими гражданами:
Комендант пос. Жуковка — Браур
Комендант д. Песочня — Отто
Из карательного отряда коменданты — Краузе, Хаутман

*

17.

Ходиловичский с/с[овет]

[расстреляно]

30 чел.

декабрь

18.

Саковский с/с[овет]

расстреляно

49 чел.

август 1942 г.

19.

Олсуфьевский с/с[овет]

[расстреляно]

15 чел.

акт от 19 мая 1944 г.
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Латышев
Мальцев
Рукавишников
Зимонин

Дата установлена по смежным документам
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101.

Из акта Красногорской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков

Комиссия:
Начальник РО НКВД
Начальник РО НКГБ
Заведующий райЗО
Заведующий РОНО
Врач 
Директор средней школы

1945 г.*
[…] Специальная комиссия в составе секретаря РК ВКП(б) Конопалова И. В., председателя райисполкома Кондратова Т. С., начальника РО НКГБ Краева А. И., начальника РО НКВД Чепенко В.А, зав[едующего] райЗО Мельникова И. М., зав[едующего]
РОНО Деменок, врача Зыриной, директора Красногорской средней школы Макаренко
произвели расследование совершенных гитлеровцами преступлений.
[…] Немецкие палачи с первых же дней захвата района проводили массовое истребление населения путем истязаний, расстрелов. Людей расстреливали большими
и малыми группами. Фашисты массами убивали мужчин, женщин, детей и стариков.
Так, весной 1943 г. полицейские Мельников Николай Алексеевич, начальник полиции Удовенко Николай Демьянович, полицейский Крывопуск забрали из д. Селец
несколько семей мирных граждан, по национальности цыган, и расстреляли их в противотанковом рву, в двух километрах восточнее с. Красная Гора.
Отступая, немецкие оккупанты ворвались в пос. Тисленки и в Комары колхоза
«Труд» Ларневского с/с[овета] и истребили всех стариков, детей, женщин, находившихся в это время открыто на территории поселка. Убивали мирных граждан якобы
за принадлежность к советско-партийному активу, за связь с партизанами, убивали
и без всяких мотивов.
Всего по району расстреляно и замучено 168 человек, из них: 106 мужчин, 38 женщин и 24 подростка. Угнано в Германию 770 человек, из них: 437 мужчин, 288 женщин,
45 подростков. Угон в немецкое рабство производился насильственным образом, способом облав и вручением повесток об обязательной явке в сельуправу.
Например: в октябре 1942 г. по приказу бургомистра Пригоревского А. И. и коменданта Меца Людвига полиция окружила с. Ширки и с. Красная Гора и всю молодежь,
захваченную в домах, собрали и направили в Германию. В июле месяце 1943 г. молодежи были вручены повестки явиться в сельуправу для прохождения комиссии и отправки на службу в немецкую армию. Явившуюся молодежь погрузили и отправили
в Германию.
На основании заявлений граждан, протоколов опроса, свидетельских показаний,
комиссия установила, что разрушения в районе, поголовное истребление, массовые
истязания и убийство мирных жителей возглавляли: комендант с. Красная Гора Мец
Людвиг и шеф Отто. Под их командованием непосредственными исполнителями являлись: начальник районного отдела полиции Поленок Григорий Андреевич и Довенко
Николай Демьянович, начальник второго отделения гестапо Хандойко Николай Иванович, районные бургомистры: Гринев Альберт Митрофанович, Пригоровский Александр
Иванович, Сергеенко Иван Харитонович, начальник полиции станов Поленок (Перелазский стан), Чижевский (Ширковский стан), Долгий (Коргановский стан), Толстенок
и Картавый (Заборский стан). […]
Секретарь РК ВКП(б) 
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся 
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Конопалов
Кондратов
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Чепенко
Краев
Мельников
Деменок
Зырина
Макаренко

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 117–119. Подлинник. Машинопись.
*

Дата установлена по смежным документам.

102.

Из акта комиссии Погарского райкома ВКП(б) по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Погаре
и Погарском районе
1945 г.*
Секретарю Брянского обкома ВКП(б)
товарищу Матвееву
Погарский райком партии при этом направляет материалы о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в г. Погар и Погарском районе.
[…] Комиссия установила многочисленные факты сознательного и планомерного
истребления немецкими оккупантами мирных граждан и военнопленных бойцов и командиров Красной армии. Комендант г. Погара, предводитель шайки фашистских разбойников Гассе в июле месяце 1942 г. издал приказ, в котором оглашалось, что населенный пункт или квартал города объявляется вне закона в случае, если будет убит
хотя бы один немец. Вскоре эта угроза была осуществлена на деле, так как в августе
месяце в с. Карбовка гестаповцы собрали всех живших в селе 126 мужчин — от 85-летних стариков и до подростков, подвели к болоту и всех расстреляли из пулеметов,
а село полностью сожгли и разграбили. Так было в с. Витемля, где немцы согнали всех
жителей села, в том числе женщин, детей и стариков, за то, что жители оказывали
радушный прием партизанам, закрыли их в сарае и собирались поджечь его. Подоспевшие партизаны вовремя освободили население и увели в лес, за что село было
полностью сожжено и разрушено немцами.
22 ноября 1941 г. прибывший в Погар истребительный отряд СС расстрелял 218
человек еврейского населения, которых собрали во дворе магистрата, а затем вывезли
в закрытых черных машинах за город, зверски расстреляли и зарыли в двух котлованах бывших кирпичных заводов.
С 12 по 25 мая в застенках фашистской тюрьмы от пыток и истязаний за связь
с партизанами были замучены братья Лобовы Петр и Василий, Валькова Надежда
и другие, после чего изуродованные тела, пристреленные в затылок, были вывезены
и выброшены за городом.
Гражданка г. Погара Казакова Лукерья и ряд других граждан показали, что на
братьях Лобовых кожа на спине была совершенно обожжена, пальцы повыломаны, по
всем остальным частям тела кровавые пятна, множество опухолей и ссадин, у остальных товарищей такие же признаки.
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Кроме расстрелов немцы истребляли советских граждан района на виселицах, сжигали живыми, обливая их бензином, а немец-ССовец по фамилии Канзер грудных детей убивал о каблук сапога на глазах матерей. Немало зверств было совершено и над
советскими военнопленными, которых зимой гнали через Погар к г. Трубчевску, босых
и раздетых, строить укрепления. Несчастные военнопленные бойцы и офицеры были
настолько истощены, что не в состоянии были двигаться. Обессилевших и падавших
в пути немцы прикалывали штыками. При виде хлеба или других продуктов питания военнопленные бросались всем строем на него, не боясь расстрелов и дубинок конвоиров.
За месячный период пребывания их во временном лагере Погара из двух тысяч
советских военнопленных умерло от истощения, холода и болезни 121 человек.
Всего за период оккупации района немцами, с 29 августа 1941 по 21 сентября
1943 г., на территории Погарского района всеми методами истребления немецкофашистские захватчики расстреляли, повесили и замучили свыше 711 человек. Из
них, по неполным данным, повешено 11 человек, замучено в результате зверских
пыток в застенках гестапо 17 человек, сожжено живыми 12 человек, остальные
расстреляны.

Секретарь Погарского РК ВКП(б) 
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 99–103. Подлинник. Машинопись.
*

Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся 
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Дата установлена по смежным документам.

103.

Сведения о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
по Стекляннорадицкому сельсовету Брянского района
1945 г.*
За период оккупации немецко-фашистские захватчики только по Ст[екляннор]а
дицкому с/с[овету] расстреляли и замучили более 420 человек мирных советских
гр[ажда]н, угнали в немецкое рабство более 120 человек молодежи и трудоспособного населения.
Фашистские мерзавцы под видом «за связь с партизанами» устраивали массовые
расстрелы населения, не считаясь даже с малолетними детьми.
15 мая 1942 г. карательный отряд за связь с партизанами расстрелял из автоматов 19 человек взрослых, 2 детей 5 и 2 лет. Такие массовые расстрелы были системой
немецких мерзавцев, и они периодически их осуществляли. В д. Пастушье Ст[екляннор]адицкого с/с[овета] в августе м[еся]це были арестованы и посажены 15 семей
партизан совместно с малолетними и грудными детьми. Зверским пыткам, избиванию
и издевательству подвергались эти граждане в течение месяца, <после> расстреляли
7 человек […].
В августе месяце 1942 г. немецкий карательный отряд приехал в Ст[еклянную] Радицу, чтобы превратить это цветущее село в пепел. При обыске [домов] была поймана
партизанка Панкова Лида. Гитлеровцы учинили над этой молодой патриоткой дикую
расправу. Каратели добивались сведений о партизанах, Лида молчала. Угрозы и уговоры не помогли. Началось жестокое избиение, Лида крепче стиснула зубы и решила
не говорить ни слова.
Двуногие звери отрезали ей уши, нос, но она продолжала молчать. Видя эту дикую
расправу, один из граждан бросился на помощь окровавленной девушке, но был свален [нрзб]. Не добившись ничего, гитлеровцы еще живыми бросили их в горящий дом.
Подпись**

Угон советских людей в немецкое рабство
По приказу немецко-фашистского командования г. Погара и района весь период
оккупации сопровождался насильственным угоном советских людей в немецкое рабство. Отказавшихся от поездки расстреливали за невыполнение приказа немецкого
командования. Советские граждане, чтобы избежать немецкого рабства, искусственно заражались чесоткой, возбуждали язвы на теле, делали увечья и применяли много
других методов для того, чтобы избежать угона в немецкое рабство.
Однако многим не удавалось обмануть немецко-фашистских поработителей, всего
из района было угнано в немецкое рабство 497 человек, из них мужчин 176, женщин
259 и подростков 51 человек. […]
Привлечение гражданского населения
к принудительным работам
В конце апреля месяца 1943 г. немецким военным комендантом Гассе совместно
с биржей труда была организована и учинена всем гражданам города, с целью привлечения к трудовой повинности, перепись женщин от 14 до 56 лет, мужчин от 14 до
60 лет, невзирая на материальное, семейное положение и состояние здоровья. В результате этого мероприятия десятки тысяч людей были привлечены к трудовой повинности на разных тяжелых работах. Об этом жена советского офицера Предеха Е. Р.
показала следующее: «Несмотря на плохое материальное положение и двух малолетних детей, меня заставили работать семь дней в неделю». […]
Районная комиссия из многочисленных свидетельских показаний, документальных данных и фактов установила, что злодеяния, грабежи и прочие бесчинства творились в районе фашистскими бандами под руководством коменданта г. Погара Гасса,
коменданта по сельскому хозяйству Георга; руководителем по отправке награбленного имущества и скота немецким офицером Кальнер, комендантом или руководителем банд Стославским и руководителем карательного отряда, солдатами отряда СС
Казнером, Ганисом, Гансом, которые непосредственно убивали граждан различными
методами. […]

Горбачев

ГАБО. Ф. 2256. Оп. 21. Д. 48. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
*
**

Дата установлена по смежным документам
Подпись неразборчива.
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104.

Акт Севской районной комиссии по установ в районе

105.

1945 г.*
1. Количество расстрелянных, повешенных и убитых советских граждан — 
1743 человека.
2. Количество угнанных в немецкое рабство советских граждан — 2392 человека.
3. Количество погибших военнопленных — данных не имеется.
4. Результаты бомбардировок — данных не имеется.
Председатель райисполкома 
Секретарь райисполкома 

Список расстрелянных мирных граждан во время оккупации
Воронокского района с августа 1941 по сентябрь 1943 г.


1945 г.
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Прошин
Клишенков

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
*
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Дата установлена по смежным документам.
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106.

Сведения о лагерях, находившихся в период оккупации в
пос. Клетня Клетнянского района
1945 г.*
Еврейский [лагерь] в пос. Клетня, где сидело семей — 142 с[емьи].
Партизанский [лагерь] в пос. Клетня, где сидело за связь с партизанами и партизанскими семьями — 272.
Общий [для] мирных жителей — 500.
Бункеров было 8, где замучено и подвергалось пыткам 1000 чел[овек].
ГАБО. Ф. 1933. Оп. 2. Д. 9. Л. 117. Подлинник. Рукопись.

*

Дата установлена по смежным документам.

107.

Из акта Выгоничской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по учету ущерба и злодеяний, причиненных
немецкими оккупантами Выгоничскому району Брянской области с 7 октября 1941 по
20 сентября 1943 г. в составе председателя районной чрезвычайной комиссии Тарасова Николая Даниловича — пред[седателя] РИК
членов:
Давыденко Семена Максимовича — секретаря РК ВКП(б),
Иванова Владимира Васильевича — нач[альника] районного отделения НКВД,
Анишина Семена Ивановича — культрелигиозная община,
Бушмелева Андрея Афанасьевича — от сельского хоз[яйства], пред[седатель]
колхоза,
ответственного секретаря комиссии — Батурина К. М.,
составили настоящий акт о злодеяниях, нанесенных фашистскими захватчиками
и их сообщниками с октября 1941 по сентябрь 1943 г. на территории Выгоничского
района […].
Трудящиеся Выгоничского района за время 2-летнего хозяйничанья немецких захватчиков пережили суровые испытания и неслыханный террор. Своими коварными
действиями фашисты всячески истребляли население района: мужчин, женщин, подростков и стариков, угоняли на каторгу в Германию в немецкое рабство. Так, было
замучено зверскими пытками 63 человека, повешено 32 человека, утоплено в р. Десне
3 человека, расстреляно 454 человека мирных граждан и угнано в немецкое рабство
2388 человек, в том числе 130 детей. От пыток, голода и расстрелов погибло в немецких застенках и конц[ентрационных] лагерях 235 человек военнопленных. От немецких
воздушных бомбардировок погибло мирных советских граждан 75 человек.
Так, в январе месяце 1942 г., в с. Выгоничи был замучен и расстрелян председатель колхоза тов. Иванченко Григорий Никитич 40 лет. Немцы, арестовав тов. Иванченко, раздели и посадили в холодную яму на 3 суток, позже расстреляли. В феврале
месяце 1942 г. жительница с. Лопушь Воронина Антонина Павловна, 1918 г. р., умерла
от непосильных работ, выполняемых по нарядам старосты (выполняя задания немцев).

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 254–255.
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В марте месяце 1943 г. гестапо арестовало колхозника в пос. Десница Лопушского с/с[овета] Чикеева Егора Михайловича, 38 лет, последний приведен был в гестапо
в Выгоничскую управу, где периодически в течение 2 недель подвергался жестоким
пыткам, затем был выведен в овраг в районе ж[елезно]д[орожной] станции Выгоничи,
где был догола раздет и на голого были натравлены немецкие собаки-овчарки, которые до полусмерти разорвали колхозника Чикеева, — полуживого расстреляли немцы.
Труп оставался долгое время не закопанным в землю, только после продолжительного
времени был зарыт неглубоко в землю.
В июне 1943 г. прибыла в Сосновоболотский с/с[овет] немецкая карательная экспедиция, не имея успеха в борьбе с партизанами, вылила свою злобу на мирном населении, под силой оружия они согнали всех колхозников на площадь вблизи колхозной кузницы, на которой из среды населения были схвачены (вычитаны по приказу)
колхозники: Савкин Петр, 60 лет, Гуцев Кирилл Ф., 59 лет, Терешко Макар Матвеевич,
65 лет, Семенов Арсен Федорович, 25 лет — были публично повешены на стенах кузницы и запретили населению снимать их четверо суток, только спустя 4 суток жители сняли и похоронили близь с. Сосновое Болото четырех повешенных колхозников.
29 мая 1942 г. карательная немецкая экспедиция для того, чтобы узнать семьи
партизан и выявить, где находятся партизаны, было согнано под силой оружия население Соснового Болота на луг, из толпы колхозников были взяты на допрос: учительница Николаева Евгения Павловна 1916 г. р., колхозница Барабанова Мария Сергеевна
1912 г. р., которые подверглись зверской пытке путем избиения плетьми и угрозой расстрела, не выдержав пыток, падали.
В феврале 1942 г. в хут[оре] Малиновка Лопушского с/с[овета] зверски были замучены и расстреляны немецкой карательной экспедицией: Дробышевский Иван Васильевич, 33 лет, Дробышевский Николай, 45 лет — были заподозрены как партизаны, которых зверски мучили, выломали пальцы, руки, отрезали носы, выкололи глаза, а после
зверских пыток оба были расстреляны около хут[ора] Малиновка в болоте.
В феврале 20 числа 1942 г. колхозники Залядковского с/с[овета] зверски были замучены и расстреляны немецкой карательной экспедицией: Романовский Владимир
Елисеевич 28 лет, Лабутин Николай Матвеевич 30 лет — везли дрова из леса; подъезжая
к поселку, их встретили солдаты немецкой карательной экспедиции, которые сразу
схватили их и начали производить пытки: вначале отрезали пальцы, выкололи глаза
и после зверских издевательств Романовский и Лабутин были расстреляны, трупы убитых жителей Залядковского с/с[овета] долгое время не давали похоронить.
Так немецкие палачи вымещали свою злобу, издевались над мирными жителями,
озлобленные возрастающим партизанским движением борющихся за освобождение
Советской Родины. […]
Подписи лиц составивших акт и экспертов.
Председатель комиссии
Члены





Тарасов
Давыденко
Иванов
Анишин
Бушмелев
Батурин

108.

Из акта Почепской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


20 сентября 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся, секретарь Почепского райкома ВКП(б) Юрин Николай
Никифорович, председатель Почепского райисполкома Закияшко Семен Петрович,
начальник Почепского РО НКВД капитан Чириков Михаил Васильевич, председатель
Почепского горсовета Новиков Мина Иосифович, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. За период временной оккупации Почепского района немецко-фашистские захватчики […] расстреляли 2174 человека, повесили 11 человек, изувечили 25 человек,
угнали в рабство 472 человека мирных советских граждан, преимущественно женщин, стариков и детей. На территории района погибли 71 человек военнопленных,
бывших воинов Красной армии. От налетов вражеской авиации погибло 97 мирных
граждан. […]
3. Расстрелы мирных советских граждан, изувечивание и повешения производились в разные времена карательными органами немецких властей (гестапо, комендатурой, СД) и воинскими частями СС. В течение января, февраля и марта 1942 г. в результате массовых расстрелов, произведенных на территории г. Почепа, расстреляно
1854 человека, повешено 7 человек.
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся
Секретарь РК ВКП(б) 
Начальник Почепского РО НКВД капитан

С. Закияшко
Н. Юрин
М. Чириков

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 96–96 об. Подлинник. Машинопись.

109.

Сведения о еврейском гетто в г. Злынка (из акта Злынковской
районной комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков


27 сентября 1945 г.

В августе месяце 1941 г. […] свыше 200 человек евреев согнали в помещения на
усадьбе Злынковской МТС, расположенной в 1 км западнее г. Злынка, и, в феврале
1942 г., вывели всех из усадьбы МТС, отвели к противотанковому рву, расположенному
в 0,4 км северо-западнее усадьбы МТС. 10–12 человек немцев влезли в ров, а начальник полиции […] сталкивал поочередно в ров подведенных евреев, которых немцы во
рву расстреливали из пистолетов. Живых укладывали вниз лицом на убитых и стреляли в упор в голову с пистолетов.
По предварительным данным установлено, что в этот раз немецко-фашистские палачи расстреляли свыше 200 чел[овек] мирного еврейского населения г. Злынки, среди
которых были женщины, дети и старики.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 241–242. Подлинник. Машинопись.
ГАБО. Ф. 2749. Оп. 1. Д. 4. Л. 134. Подлинник. Машинопись.
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110.

Акт Брянской районной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков


13 октября 1945 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками по Брянскому району в составе: председателя комиссии Тихоненкова К. С. членов комиссии — Алешина, Борисова, Прозорова, Велкина
составили настоящий акт.
Комиссией установлено, что в период временной оккупации Брянского района
с 6 октября 1941 по 17 сентября 1943 г. немецко-фашистские захватчики нанесли злодеяния:
По Ст[еклянно]радицкому с/с[овету] расстреляно:
1. Кулеков Федор, 2. Евдешин Семен Семенович, 3. Лесин Андрей, 4. Алешина Вера
Антоновна, 5. Велкина Клавдия Федоровна и дети Рита 3 лет и Светлана 1 года, 6. Маноров Григорий Кузьмич, 7. Петрова Акулина Ивановна, 8. Петрова Ефросиния Васильевна, 9. Шарапаева Татьяна, 10. Тихоненко Василий Борисович, 11. Тимофеев Кузьма
Петрович. Сожжено 14 детей и 66 взрослых гр[ажда]н мирного населения.
Всего по Стекляннорадицкому с/с[овету] расстреляно мирных граждан 2856 человек, повешено 10 человек, сожжено 82 человека и угнано в рабство 250 человек.
По Журиничскому с/с[овету] расстреляно:
Прозорова Федосья, Прозорова Екатерина Сергеевна и двое ее детей, Мазуров
Петр Андреевич и его семья из восьми человек, Соловьев Иван Михайлович, Коныкин
Тихон Константинович, Прозоров Никита Васильевич с семьей из пяти человек, Локтюшов Василий Алексеевич с семьей из шести человек, Глушенкова Анастасия Васильевна и ее шесть детей, Глушенкова Анастасия Васильевна и ее шесть детей, Прозорова
Фекла, Кравцева Клавдия Ивановна, Романов Иван Николаевич, Локтюшев Сидор Иванович, Локтюшева Мария Сергеевна, Беликова Татьяна Ивановна, Юдичев Антон Тихонович, Прозоров Тимофей, Мазуров Фрол Васильевич, Мазурова Екатерина Николаевна, Матюхина С. Н. и дети от 5 лет и ниже: Матюхин Анатолий, Женя и многие другие.
По Сельцовскому п[оселковому] с[овету] расстреляно:
Матвеев Сергей Иванович и его зять, Жулябина Елизавета, Невдубский Николай
Моисеевич и его мать Невдубская, Гусокова Таня 14 лет, Гусев.
Гр[аждане] Сельцовского п[оселкового] с[овета], которые были расстреляны
в г. Брянске: Вертухин Иван Арсентьевич, Вертухин Алексей Арсентьевич, Вертухин
Григорий Арсентьевич, Вертухина Мария Арсентьевна, Лаврова Анна Алексеевна, Коротчинков Иван Павлович, Дьячкой Сергей, Егоренков Алексей Дмитриевич, Азаров
Виктор.
Гр[аждане] Сельцовского п[оселкового] с[овета], повешенные в местечке Городец — 
Васюков и Бобков.
На пос. Чернетовского с/с[овета] заживо были сожжены родители партизан Отечественной войны — Демочкин Никита Васильевич, с ним еще три человека стариков.
По Домашевскому с/с[овету] карательный отряд немецких разбойников, предводительствуемый предателями Финагеевым Никитой, по кличке «Зенитка», и Кузнецовым
Тимофеем Никитовичем, по кличке «Дубок», уничтожили семью партизана Егоренкова
Степана Михайловича с тремя детьми и 35 человек мирных жителей.
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По Дорожевскому с/с[овету] по предательству этих же Кузнецова, Феногенова
и Лупина Василия Тимофеевича было уничтожено различными способами 87 человек
мирных жителей.
По Тимоновскому с/с[овету] расстреляны:
Володин Владимир Митрофанович и его жена Володина Анна, и маленькая внучка
Чувина Александра Никитична. Кастюшина Ольга Митрофановна пропала без вести.
По Стекляннорадицкому с/с[овету] расстрел производился немцами по указанию
изменников родины Ефименкова Петра Филлиповича и Алексеевой Нины Алексеевны, а также и самими изменниками родины — Ефименковым П. Ф., Прониным Иваном
Кирилловичем и Козявкиной Таисией.
По Сельцовскому п[оселковому] с[овету] расстрел и повешивание производилось
по указанию старшины волости Макрыцкого и пом[ощника] начальника полиции
Изотова.
Всего по району замучено и казнено 1047 человек, угнано в немецкое рабство
1065 человек.
О чем и составлен настоящий акт.

Раздел 1
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Председатель комиссии
Члены комиссии




Тихоненков
Алешин
Борисов
Прозоров
Веклин

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 249–249 об. Подлинник. Машинопись.

111.

Из акта Злынковской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


27 сентября 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению и расследованию злодеяний,
совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, и причиненного
ими ущерба колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям
и учреждениям СССР в Злынковском районе в составе: председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Горелова В. Д. (председатель комиссии) и членов:
секретаря Злынковского РК ВКП(б) тов. Карпиленко С. Т., начальника РО НКВД тов.
Рощина П. В., начальника РО НКГБ тов. Гамолина, прокурора Злынковского района тов.
Шаклова А. С., зав[едующего] райздравотделом тов. Короткова А. Т., представителя от
профсоюза тов. Архипова П. Ф., составили настоящий акт о совершенном злодеянии
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками и причиненном ими ущербе
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным организациям,
учреждениям СССР в Злынковском районе Брянской области за период временной
оккупации района с 25 августа 1941 по 26 сентября 1943 г., причем на основании материалов и документов установлено следующее: […].
В августе 1941 г. оккупировав район, немецко-фашистские палачи и их сообщники
сразу же приступили к массовому истреблению еврейского населения г. Злынка и района. Свыше 200 человек евреев согнали в помещение на усадьбе Злынковской МТС,
расположенной в 1 км западнее г. Злынка и в феврале 1941 г. вывели всех из усадьбы
№ 111
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МТС, отвели к противотанковому рву, расположенному в 0,4 км северо-западнее усадьбы МТС, 10–12 […] немцев влезли в ров, а начальник […] отделения полиции Пашков
Лука Андреевич сталкивал поочередно в ров подведенных евреев, которых немцы во
рву расстреливали из пистолетов. Живых клали вниз лицом на убитых и стреляли
в упор в голову из пистолетов.
По предварительным данным установлено, что в этот раз немецко-фашистские
палачи расстреляли свыше 200 человек мирного еврейского населения г. Злынка, среди которых были дети, старики и женщины.
Подобные злодеяния: расстрел мирных граждан, немецко-фашистские палачи проводили во многих селах Злынковского района. На основании материалов расследования установлено, что за период временной оккупации района немецко-фашистские
палачи и их сообщники расстреляли и замучили в Злынковском районе свыше 384
человек мирных советских граждан.
[…] Гитлеровские захватчики угнали в немецкое рабство на каторгу свыше 734
человек […] молодежи.
[…] Районная комиссия […] установила, что прямыми виновниками в совершенных злодеяниях и разрушениях в Злынковском районе являются немцы — сельхозкоменданты Аппель и Малинка, бургомистр района Гнеушев В. П., бургомистр г. Злынки
Спасский, начальник полиции г. Злынки и Злынковского района Акулов З. С.
Председатель районной комиссии по учету ущерба,
председатель райисполкома
Члены:
Секретарь РК ВКП(б)
Начальник РО НКВД
Начальник РО НКГБ
Райпрокурор
Зав[едующий] райздравотделом
Представитель профсоюза

Горелов
Карпиленко
Рощин
Гамолин
Шаклов
Короткова
Архипов

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 199–200 об. Подлинник. Машинопись.

112.

Акт Мглинской районной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков
г. Мглин

27 сентября 1945 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, районная комиссия по установлению злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в г. Мглине и Мглинском районе Брянской области за период их хозяйничанья с 16 августа 1941 по 22 сентября 1943 г.,
в составе председателя комиссии Петренко Якова Петровича и членов комиссии:
председателя исполкома Мглинского райсовета депутатов трудящихся Лозбель Сергея Алексеевича, начальника РО НКВД капитана Зайцева Михаила Петровича, зав[едующего] райздравотделом Чурбановой Елены Федоровны, председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся Попченкова Семена Федоровича, рай[онного]
инспектора ЦСУ Кондратцевой Фаины Петровны, работника районного финансового
отдела Дроздовой Татьяны Ксенофоновны, на основании свидетельских показаний
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граждан г. Мглина и Мглинского района: Мицкевич Екатерины Дмитриевны, Латышевой Нины Ивановны, Шамотко Анны Захарьевны и Колотилина Льва Гавриловича,
проживавших в период оккупации района на оккупированной немцами территории,
и на основании имеющихся в деле материалов, составили настоящий акт о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками во временно
оккупированном Мглинском районе.
При этом нами установлено, что за время немецко-фашистского хозяйничанья
в Мглинском районе с 16 августа 1941 по 22 сентября 1943 г. немецко-фашистские
изверги и их сообщники зверски издевались над мирными советскими гражданами,
всячески истребляли их и насильно угоняли в немецкое рабство.
Свидетель Мицкевич Екатерина Дмитриевна показала, что в 1941 г. на ее глазах
полицейский Белоусов избил до потери сознания гр[аждани]на г. Мглина Хайлина
за то, что его сын находился в партизанском отряде. Полицейский Белоусов казнил
гр[аждан]ку Антоненко за связь с партизанами. Но, прежде чем казнить ее, он не мало
издевался над ней, избивал до потери сознания, резал тело шомполами, раны посыпал солью. И когда она теряла сознание от мучительной боли, он обливал ее водой,
приводил ее в чувство и продолжал издеваться опять до тех пор, пока она умерла.
Далее свидетель Мицкевич показала, что в январе месяце 1942 г. немецкие изверги
и их приспешники арестовали все еврейское население района и бросили его в холодное тюремное помещение без окон и дверей. Арестованным не разрешили взять с собой теплой одежды и продуктов питания. Таким образом, им пришлось сидеть холодными и голодными, в результате чего они обморозили ноги и многие умерли с голода.
Наконец, 2 марта 1942 г. всех оставшихся в живых арестованных повели на расстрел.
Трещал мороз, дул холодный ветер. Арестованных раздели и начали истреблять. Детей бросали живыми в яму. Взрослых расстреливали и после слегка засыпали землей.
Свидетель — партизанка Латышева Нина Ивановна — показала, что в с. Молодьково
Мглинского района в период зимней блокады на партизан в январе 1943 г. немецко-
фашистские изверги и их приспешники согнали 47 человек мирных советских граждан
в баню и заживо сожгли их.
Свидетель — учительница Шамотко Анна Захарьевна — показала, что в 1942 г.
в д. Новые Чешуйки Мглинского района была арестована гр[аждан]ка Антоненко. Три
дня держали ее в тюрьме. Три дня ее пытали. Рубали ее плетками и раны посыпали
солью. Она умирала медленной и мучительной смертью. Далее Шамотко Анна Захарьевна показала об издевательствах над людьми, находившихся в лагере военнопленных,
расположенном в г. Мглине Брянской области.
Свидетель Колотилин Лев Гаврилович показал так же отдельные эпизоды издевательств и убийств партизан и мирных советских граждан со стороны немецко-
фашистских извергов и их сообщников.
Таким образом, районная комиссия установила, что всего в Мглинском районе
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками за период их хозяйничанья
с 16 августа 1941 по 22 сентября 1943 г. зверски замучено и уничтожено 2833 человека
мирных советских граждан, в том числе умерло от болезней и голода 230 человек, расстреляно 1000 человек, убито и замучено военнопленных 300 человек.
Кроме того, угнано в немецкое рабство 2565 человек мирных советских граждан.
В чем и составлен настоящий акт.
Председатель комиссии
Члены комиссии:
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Петренко
Лозбель
Зайцев
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Чурбанова
Попченков
Кондратцева
Дроздова






В колхозах «Борьба за жизнь», им. Димитрова, «Активист» Рябчинского с/с[овета]
в период летней карательной экспедиции в 1942 г. против партизан, немцы расстреляли женщин, стариков и детей — 101 человек и военнопленных — 13 человек.
В период немецкого хозяйничанья на территории Дубровского района всего угнано
в немецкое рабство мирных жителей 1801 человек. Кроме этого, в пос. Сеща содержали лагерь военнопленных для 3 тысяч человек, избивали их до полусмерти, кормили
древесным хлебом и баландой из отходов овощей. В результате чего, по неполным
данным, умерло от голода свыше тысячи человек.
Виновными в проведенных злодеяниях над мирными жителями, ни в чем не повинными женщинами, стариками и детьми, являются немцы; а также переводчик немецкого военного гарнизона Гиллер Отто Августович и переводчица Лейдеман Фаина
Михайловна, и сельхоз-комендант Сещенского военного гарнизона Шулеман, а также
и немецкие ставленники: начальник райуправы Дубровского района Михайленко Г. И.
и его заместитель Ефимов Александр Иванович, ранее работающий зав[едующим]
учебной частью при Дубровской средней школе; начальник особого отдела гестапо
Михалев Петр Захарович, уроженец д. Голубей Дубровского района, начальник районной полиции Баркунов Константин Филиппович и начальник жандармерии Зубов Василий Андреевич, присланный немцами из г. Брянска, о чем и составлен настоящий акт.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1 Д. 54. Ч. 1. Л. 114–114 об. Подлинник. Машинопись.

113.

Акт Дубровской районной чрезвычайной комиссии
по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков


30 сентября 1945 г.

АКТ
Чрезвычайная комиссия в составе семи человек под председательством председателя исполкома Дубровского райсовета депутатов трудящихся тов. Крупянко Кондрата Тимофеевича и членов комиссии: председателя райплана тов. Шатохиной Анны
Ильиничны, представителя нархозучета тов. Ляпиной Ксении Сергеевны, представителя от рабочих шпагатной фабрики Бейлиной Елизаветы Исаковны, заведующего
военным отделом райкома ВКП(б) тов. Демичева Николая Михайловича, заведующей
отделом народного образования тов. Яковцевой Валентины Ивановны и священника
Давыдченской церкви Добролюбова Георгия Петровича, составили настоящий акт по
произведенным немцами злодеяниями над мирными жителями в период временной
оккупации Дубровского района.
За период временной немецкой оккупации территории Дубровского района, т. е.
с 10 августа 1941 по 20 сентября 1943 г., немцы расстреляли мирных жителей: женщин,
детей, стариков — 665 человек, кроме того, расстреляно военнопленных — 283 человека,
повешено мирных жителей — 10 человек и военнопленных — 13 человек, погибло мирных жителей от вражеской бомбардировки — 38 человек.
Фашистские изверги особо применяли жестокую расправу с мирными жителями,
проживающими в партизанской зоне, как факт: в колхозе «Кр[асный] Бор» Деньгубовского с/с[овета] в период карательной экспедиции немцев против партизан в 1942 г.
немцы закрыли в колхозный сарай 136 человек мирных жителей: женщин, детей и стариков, сарай облили керосином и подожгли, вместе с сараем немцы сожгли три населенных пункта, остальных жителей угнали в Германию на каторжные работы.
В декабре месяце 1941 г. в районном центре пос. Дубровка немцы закрыли в кузницу 12 человек евреев: женщин, стариков и детей, кузницу облили керосином и сожгли их вместе с кузницей.
Кроме того, по неполным данным, в пос. Дубровка немцы расстреляли мирных
жителей 55 человек и военнопленных 84 человека.
В колхозе «Броневик» Заустинского с/с[овета] расстреляно немецкой бандой мирных жителей 25 человек, повешено 13 человек русских военнопленных. В д. Харичи
Узданского с/с[овета] за одного расстрелянного партизанами старосту этой деревни,
немцы расстреляли 36 человек мужчин.
В Трояновском с/с[овете] колхоза «Светлый труд» немцы расстреляли 27 человек
мирных жителей, полностью сожгли деревню, а всех оставшихся жителей этой деревни угнали в Германию.
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Председатель чрезвычайной комиссии
Члены чрезвычайной комиссии




и священник

Крупянко
Шатохина
Ляпина
Бейлина
Демичев
Яковцева
Добролюбов

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 235–235 об. Подлинник. Машинопись.

114.

Акт Новозыбковской городской комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


30 сентября 1945 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии по установлению преступлений немецко-фашистских оккупантов в г. Новозыбкове, освобожденной Красной армией 25 сентября 1943 г., в составе: секретаря горкома ВКП(б) Куприна Г. С., председателя горисполкома Мукомела, зам[естителя] председателя горисполкома Поддубина, начальника
НКВД Иванова составили настоящий акт в нижеследующем:
За время пребывания немецко-фашистских оккупантов с 4 августа 1941 по 25 сентября 1945 г. в г. Новозыбкове были установлены чудовищные зверства — террор и материальный ущерб городу.
В первые дни после занятия г. Новозыбкова Красной армией были обнаружены за
станцией в Кархевском лесу семь заросших травой могил, где оказалось расстрелянных и повешенных 8750 человек.
Убитых при бомбежке — 45 человек, погибших военнопленных — 28 человек, угнано
в Германию в немецкое рабство — 2000 человек.
№ 114
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Количество виновных предателей, в том числе русских — 3, немцев — 1.
Фамилии их:
1. Немцев Иван Моисеевич — начальник района.
2. Воскресенский Сергей Алексеевич — бургомистр.
3. Гай Александр Михайлович — начальник полиции.
4. Штеймайер — комендант.
Комиссия: Секретарь Новозыбковского
горкома ВКП(б) 
Председатель горисполкома 
Зам[еститель] председателя горисполкома 
Начальник горрайотдела НКГБ 

Куприн
Мукомел
Поддубин
Брохман

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 106. Подлинник. Машинопись.

115.

Акта Рогнединской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


30 сентября 1945 г.

Комиссия в составе секретаря Рогнединского РК ВКП(б) Шилина Н. П., председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся Советина К. Г., председателя райплана — Сторожук Е. М. 30 сентября 1945 г., сообщив имеющийся материал в Рогнединском
исполкоме райсовета депутатов трудящихся по причиненным зверствам немецко-фашистскими захватчиками над мирным населением в период оккупации района с августа 1941 по сентябрь 1943 г., установила следующее:
1. Количество расстрелянных мирных граждан — 2515 человек
2. Повешенных — 86 человек
3. Убитых в результате бомбардировок — 152 человека
4. Угнанных в немецкое рабство мирных советских граждан — 3706 человек
5. Количество погибших военнопленных— 194 человека
Всего в результате зверств немецко-фашистских палачей и их пособников потери
в людях мирного населения по Рогнединскому району составляют — 6653 человека. […]
Председатель комиссии
Члены


ГАБО. Ф. 6. Оп. 1 Д. 54. Ч. 1. Л. 93. Подлинник. Машинопись.

Шилин
Советин
Сторожук

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1 Д. 54. Ч. 1. Л. 93. Подлинник. Машинопись.
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116.

Обобщенные сведения о зверствах немецко-фашистских
захватчиков в Мглинском районе Брянской области


2 октября 1945 г.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 115.

117.

Акт Брянской районной комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков


13 октября 1945 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками по Брянскому району в составе: председателя комиссии Тихоненкова К. С. членов комиссии — Алешина, Борисова, Прозорова, Велкина
составили настоящий акт.
Комиссией установлено, что в период временной оккупации Брянского района
с 6 октября 1941 по 17 сентября 1943 г. немецко-фашистские захватчики нанесли злодеяния:
По Ст[еклянно]радицкому с/с[овету] расстреляно:
1. Кулеков Федор, 2. Евдешин Семен Семенович, 3. Лесин Андрей, 4. Алешина Вера
Антоновна, 5. Велкина Клавдия Федоровна и дети Рита 3 лет и Светлана 1 года, 6. Маноров Григорий Кузьмич, 7. Петрова Акулина Ивановна, 8. Петрова Ефросиния Васильевна, 9. Шарапаева Татьяна, 10. Тихоненко Василий Борисович, 11. Тимофеев Кузьма
Петрович. Сожжено 14 детей и 66 взрослых гр[ажда]н мирного населения.[…]
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Всего по Стекляннорадицкому с/с[овету] расстреляно мирных граждан 2856 человек, повешено 10 человек, сожжено 82 человека и угнано в рабство 250 человек.
По Журиничскому с/с[овету] расстреляно:
Прозорова Федосья, Прозорова Екатерина Сергеевна и двое ее детей, Мазуров
Петр Андреевич и его семья из восьми человек, Соловьев Иван Михайлович, Коныкин
Тихон Константинович, Прозоров Никита Васильевич с семьей из пяти человек, Локтюшов Василий Алексеевич с семьей из шести человек, Глушенкова Анастасия Васильевна и ее шесть детей, Глушенкова Анастасия Васильевна и ее шесть детей, Прозорова
Фекла, Кравцева Клавдия Ивановна, Романов Иван Николаевич, Локтюшев Сидор Иванович, Локтюшева Мария Сергеевна, Беликова Татьяна Ивановна, Юдичев Антон Тихонович, Прозоров Тимофей, Мазуров Фрол Васильевич, Мазурова Екатерина Николаевна, Матюхина С. Н. и дети от 5 лет и ниже: Матюхин Анатолий, Женя и многие другие.
По Сельцовскому п[оселковому] с[овету] расстреляно:
Матвеев Сергей Иванович и его зять, Жулябина Елизавета, Невдубский Николай
Моисеевич и его мать Невдубская, Гусокова Таня 14 лет, Гусев.
Гр[аждане] Сельцовского п[оселкового] с[овета], которые были расстреляны
в г. Брянске: Вертухин Иван Арсентьевич, Вертухин Алексей Арсентьевич, Вертухин
Григорий Арсентьевич, Вертухина Мария Арсентьевна, Лаврова Анна Алексеевна, Коротчинков Иван Павлович, Дьячкой Сергей, Егоренков Алексей Дмитриевич, Азаров
Виктор.
Гр[аждане] Сельцовского п[оселкового] с[овета], повешенные в местечке Городец — 
Васюков и Бобков.
На пос. Чернетовского с/с[овета] заживо были сожжены родители партизан Отечественной войны — Демочкин Никита Васильевич, с ним еще три человека стариков.
По Домашевскому с/с[овету] карательный отряд немецких разбойников, предводительствуемый предателями Финагеевым Никитой, по кличке «Зенитка», и Кузнецовым
Тимофеем Никитовичем, по кличке «Дубок», уничтожили семью партизана Егоренкова
Степана Михайловича с тремя детьми и 35 человек мирных жителей.
По Дорожевскому с/с[овету] по предательству этих же Кузнецова, Феногенова
и Лупина Василия Тимофеевича было уничтожено различными способами 87 человек
мирных жителей.
По Тимоновскому с/с[овету] расстреляны:
Володин Владимир Митрофанович и его жена Володина Анна, и маленькая внучка
Чувина Александра Никитична. Кастюшина Ольга Митрофановна пропала без вести.
По Стекляннорадицкому с/с[овету] расстрел производился немцами по указанию
изменников родины Ефименкова Петра Филлиповича и Алексеевой Нины Алексеевны, а также и самими изменниками родины — Ефименковым П. Ф., Прониным Иваном
Кирилловичем и Козявкиной Таисией.
По Сельцовскому п[оселковому] с[овету] расстрел и повешивание производилось
по указанию старшины волости Макрыцкого и пом[ощника] начальника полиции
Изотова.
Всего по району замучено и казнено 1047 человек, угнано в немецкое рабство
1065 человек.

№ 117
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119.

О чем и составлен настоящий акт.
Председатель комиссии
Члены комиссии




Тихоненков
Алешин
Борисов
Прозоров
Веклин

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 249–249 об. Подлинник. Машинопись.

118.

Из акта Клинцовской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


15 октября 1945 г.

Районная комиссия по выявлению ущерба, причиненного немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками при оккупации Клинцовского района, в составе председателя районной комиссии — заместителя председателя райисполкома товарища
Зенова А. П. и членов районной комиссии — председателя райплана товарища Переднева М. Г. и заведующей кадрами райисполкома товарища Кузнецовой М. С., рассмотрев поступившие материалы и выехав на места, установила, что за время оккупации
Клинцовского района Брянской области немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Клинцовского района были произведены нижеуказанные
злодеяния и причинен материальный ущерб:
Расстреляно 255 человек.
Случайно убито 4 человека. […]
Угнано на работы в Германию 541 человек.
В Ущерпском с/с[овете] расстрел 35 советских граждан был произведен по приказу немецкого военного коменданта, обер-лейтенанта Вильке.
Немецко-фашистские изверги в Теремошском с/с[овете] мирное население сгоняли по несколько человек в жилые дома, стреляли из автоматов, подрывали гранатами, а затем сжигали их. Во время этого гнусного злодеяния было замучено 71 человек
мирных граждан, среди которых были старики, женщины и дети.
Во всех случаях уничтожение советских граждан проводили немецкие солдаты по
приказу своего командования. Фамилии немецких офицеров неизвестны. […]
Председатель районной комиссии: 
Члены районной комиссии: 


Зенов
Переднев
Кузнецова

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 129. Подлинник. Машинопись.
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Из акта Навлинской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


15 октября 1945 г.

Навлинской районной комиссией по учету ущерба и злодеяний, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, в составе: председателя исполкома Навлинского райсовета депутатов трудящихся Брянской области тов. Суслина
Александра Васильевича, начальника Навлинского РО НКВД тов. Костина, врача Филипповой, фельдшера Пуниной Д. П.
По неполным данным установлено, что за период оккупации Навлинского района
с 6 октября 1941 по 7 сентября 1943 г. немецко-фашистскими захватчиками и их наймитами расстреляно и повешено 2539 и угнано в Германию на каторжные работы 968
человек ни в чем не повинных советских граждан.
С первых дней оккупации района немецко-фашистские изверги начали проводить
массовое истребление советских граждан, для чего в пос. Навля в сквере, где был памятник В. И. Ленину, построили виселицу, около завода «Лесохим» устроили место массового расстрела. Убивали и вешали всех, кто им казался политически неблагонадежным или отказывался ехать на фашистскую каторгу в Германию.
1. Около завода «Лесохим» вскрыто комиссией 12 ям, в которых оказалось 425 трупов расстрелянных и повешенных советских граждан. Все трупы имеют следы зверских
пыток и издевательств, многие из них изуродованы до неузнаваемости. В числе повешенных и расстрелянных в Навле были комсомольцы-подпольщики: Маруся Дунаева,
Тамара Степанова, Валя Калинина и другие.
Пытки, издевательства, расстрелы и повешенья производились под руководством
коменданта пос. Навля — немца Гаинорт и Гохман*.
2. Во время карательных немецких экспедиций на партизанские села и леса, озлобленные провалом этих экспедиций, немецкие палачи под командованием майора Вайзе убивали женщин, детей и стариков, сжигали трупы в их собственных домах. Таким
образом, с 17 сентября 1942 по 27 сентября 1942 г. немецкие каратели расстреляли
и зверски замучили ни в чем не повинных советских граждан:
А) В с. Вздружное 19 сентября 1942 г. расстреляно и зверски замучено 152 человека; […]
В) В 2 километрах западнее д. Ворки Салтановского с/с[овета] расстреляно и сожжено 137 человек;
Г) В с. Гаврилково сожжено в сарае советских граждан 99 человек; […]
Е) В д. Зелепуговка расстреляно и брошено под гусеницы танка 87 человек;
Ж) В пос. Жданова Вздруженского с/с[овета] расстреляно, сожжено, брошено
в колодцы 97 человек.
З) В районе пос. Вознесенский 19 сентября 1942 г. экспедиция карательного отряда напала на лагерь, где жили десять партизанских семей, в которых было 40 человек.
Их выстроили в шеренгу, и не добившись от них ни слова о партизанах, как рассказывают оставшиеся в живых Гаридова и Фомичев Иван, избили, а затем расстреляли.
3. 30 марта 1942 г. при наступлении на д. Зубовка и пос. Кореневка под командованием полковника Вейдомана С. С. дивизии расстреляно 127 человек советских граждан.
4. За связь с партизанами расстреляно и повешено в селениях Чичково и Прилепах
Синезерского с/с[овета] 176 советских граждан. Операцией руководил майор Вальтер.

№ 119

203

5. За убийство из-за угла неизвестно кем одного немецкого солдата в коммуне Гигант Синезерского с/с[овета] немцами, под руководством коменданта ст. Синезерки
обер-лейтенанта Флидер, были расстреляны 101 человек.
6. 17 мая 1942 г. в с. Алтухово за дачу партизанам данных о расположении карательного отряда под командованием Шплеера было расстреляно и повешено 76 советских граждан.
7. 16 мая 1942 г. в пос. Харпач Андреевского с/с[овета] в двух погребах забросано
гранатами 29 советских граждан, немцами командовал Вальтер.
8. 20 мая 1942 г. в селах Журавка, Андреевка, Ревны, Глубокие Лужи, Новоегорьевском поселке расстреляно и повешено 374 человека мирных советских граждан. Операцией расстрела командовал комендант ст. Синезерки Флидер.
9. В мае 1943 г. во время крупного наступления немецкой карательной экспедиции
на партизанские леса, население, захваченное карателями в лесах, содержалось в парке при пос. Навля, возле клуба им. Орджоникидзе, который был обнесен колючей проволокой. Из парка население вывозилось на машинах в лес в урочище Трусова гора,
в 2 км от пос. Навля. Комиссией вскрыто 15 ям с трупами расстрелянных советских
граждан. В этих ямах обнаружено 276 трупов, все трупы со связанными сзади руками
и имеют следы побоев.
Комиссия:





120.

Обобщенные сведения о зверствах немецко-фашистских
захватчиков по Брянской области


22 октября 1945 г.

Курашин
Суслин
Костюк
Филиппова
Пунина

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 109–109 об. Подлинник. Машинопись.
*

Так в документе.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 37.
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121.

Из акта Брянской областной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков (сведения
о тюрьмах, лагерях, гетто)


22 октября 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся члены Брянской областной комиссии содействия работе
чрезвычайной государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в составе:
председателя комиссии Матвеева Александра Павловича, членов комиссии: Коваленко Георгия Ефремовича — председателя исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся, Воронцова Георгия Ильича — заведующего областным
отделом здравоохранения, Большакова Петра Андреевича — заведующего областным
отделом народного образования и Фирсанова Кондрата Филипповича составили настоящий акт в том, что за время оккупации территории Брянской области с 8 августа
1941 по 28 сентября 1943 года, немецко-фашистские захватчики, выполняя директивы преступного гитлеровского правительства и верховного военного командования,
зверски истребляли и истязали мирных советских граждан, убивали и всячески издевались над военнопленными, бойцами и командирами Красной армии, насильственно
угоняли советских людей в немецкое рабство. […]



Сведения о тюрьме в г. Мглин

2 марта 1942 г.
В январе 1942 г. гитлеровцы арестовали все еврейское население и погнали при
36-градусном морозе в Мглинскую тюрьму, отобрав у них теплую одежду. Многие отморозили ноги, руки, обморозили лицо. В тюрьме заставляли много работать. За отказ от работы избивали до полусмерти. От пыток, истязаний и плохой пищи погибло
60 человек, в числе погибших были и дети. Мертвые лежали вместе с живыми до тех
пор, пока не начинали разлагаться.
2 марта 1942 г. были расстреляны 500 евреев.
Сведения о лагерях для гражданского населения в окрестностях
Стародуба
1944 г.
В конце сентября 1941 г. [...] было согнано в концлагерь, специально устроенный
в окрестностях г. Стародуба на «Беловщине», 1410 человек мужчин, женщин и детей.
Люди были помещены в скотный сарай. Тогда же, в конце сентября 1941 г., гестапо
отобрало из этой группы людей всех мужчин в возрасте от 14 лет и выше в количестве 400 человек, которых угнали и тогда же расстреляли в окрестностях г. Стародуба,
в урочище «Голое болото» возле «Волчьей горы».
Оставшиеся в концлагере женщины и дети, в количестве 1010 человек, подвергались нечеловеческим издевательствам: их морили голодом и холодом, иногда лишь
давали по 150–200 грамм эрзаца-хлеба на 2–3 дня на каждого человека, и, если кто из
женщин пытался подойти к проволочному ограждению для того, чтобы с воли получить что-нибудь, то таких немедленно расстреливали. […]
От голода и болезней в концлагере не было ни одного дня, чтобы не умирали люди.
За 5 месяцев умерло в концлагере […] 153 человека от голода и болезней.

206

Раздел 1

Сведения о концлагере для мирных граждан в пос. Навля
15 октября 1945 г.
В мае 1943 г. во время крупного наступления немецкой карательной экспедиции
на партизанские леса, население, захваченное карателями в лесах, собиралось в парке
при пос. Навля, возле клуба им. Орджоникидзе, который был [нрзб] колючей проволокой. Из парка население вывозилось на машинах для [нрзб] лес в урочище Трусова
гора в 2 км от пос. Навля […].
[…] комиссией вскрыто 15 ям с трупами расстрелянных советских граждан,
и в этих ямах обнаружено 276 трупов, все трупы со связанными руками назад, имеют
следы побоев.



№ 121

Сведения о лагере для гражданского населения в г. Брянск
1945 г.
В пос. Урицкий, находящемся в 3 км. от ст[анции] Брянск I немцами был организован лагерь № 142 для мирных граждан.
[…] С марта 1942 г. немцы начали сгонять в лагерь № 142 жителей деревень, поселков, городов прифронтовой полосы. В лагере было 10 бараков (бывшие склады).
В каждом бараке размещалось по 1200–1500 человек. На взрослого в день выдавалось
1 литр баланды и 200 г хлеба, а детям — половина этой нормы. Голод, грязь, холод в лагере — все это приводило к большой смертности, особенно среди детей. Ежедневно из
лагеря вывозили 100–150 трупов. В бараках вместе с живыми людьми по несколько
дней лежали трупы умерших. В лагерь немцы привозили павших лошадей, и их мясо
бросали в толпу. Когда люди бросались на это мясо, немецкие солдаты расстреливали
пленников из пулеметов и автоматов.
Сведения о гестапо в г. Новозыбков
1945 г.
Для пыток, истязаний и расстрелов в г. Новозыбкове немецкие изверги специально приспособили двор поликлиники, где разместили гестапо. В начале ноября 1941 г.
во дворе было вырыто несколько ям, в них сбрасывались замученные и расстрелянные женщины, старики и дети. При раскопке этих ям комиссия обнаружила более
1000 трупов. Все трупы оказались с разбитыми черепами и пулевыми ранениями в затылок. Судя по одежде, большинство жертв фашистского террора — крестьяне и интеллигенция.
Сведения о тюрьме в г. Погар
1945 г.
Фашисты замучили в Погарской тюрьме большое число граждан, подозреваемых
в связях с партизанами. Были замучены братья Василий и Петр Лобовы, Надежда Валькова. Свидетели жестокого злодеяния — гражданка г. Погара Лукерья Казакова и др.
рассказали, что кожа на спине братьев Лобовых была обожжена, пальцы выломаны,
на теле кровяные подтеки со множеством ссадин.
Немецкий палач Кайзер из отряда СС на глазах у матерей убивал грудных детей
о каблук своего сапога.
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Л. 4–5, 7, 16, 84, 109, 115. Подлинник. Машинопись.
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122.

Из акта комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков по Большеполпинскому поселковому
совету Брянского района


29 октября 1945 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению злодеяний, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками по Б[ольше]полпинскому п[оселковому] с[овету] в составе:
Председателя комиссии Шмычкова Андрея Герасимовича.
Членов комиссии:
1. Мишина Василия Афанасьевича
2. Евсикова Е. Н.
3. Ионкиной Н. В.
4. Рыжовой Н. С.
Комиссией установлено, что в период временной оккупации нашего р[айо]на немцами, с октября 1941 по 7 сентября 1943 г., немецко-фашистские изверги нанесли злодеяния:
1. Расстреляно:
1. Шмычков Лукьян Феофанович
2. Никишин Никифор Сергеевич
3. Левшакова Мария Никит[ична]
4. Левшаков Владимир Никиф[орович]
Эти товарищи были расстреляны немецким карательным отрядом 29 ноября 1941 г.
[Имен] руководителей карательных отрядов не известно.
Расстрел производился на Центральной ул[ице] с. Б[ольшое] Полпино, возле церкви, публично, при всех сельчанах с. Б[ольшое] Полпино, и [тела] закопаны по месту
расстрела. Все они были расстреляны по доносам бывшего старшины Терехова С. К.
5. Макеев Иван Никитович, бывший сек[ретарь] Б[ольше]полпинского п[оселкового] с[овета]
6. Рыжов Захар Дмитр[иевич]
7. Кондрахин Степан Васил[ьевич]
8. Евсиков Трофим Васил[ьевич]
9. Смолянинов Матвей Никол[аевич]
10. Писанов Алексей Ильич
11. Камынин Иван Артем[ович]
12. Камынина Клавдия Артем[овна]
13. Дятков Елисей Фролович
14. Филипцев Елисей
15. Захаров Федот
16. Калошин Федор
17. Калошина Тамара
Эти товарищи были расстреляны немецким карательным отрядом в конце 1941 г.
на ст[анции] Снежка. [Имен] руководителей карательных отрядов неизвестно, а также
по чьим доносам — неизвестно.
18. Рыжов Андрей Степанович
19. Хомяков Семен Васильевич
Эти товарищи были замучены, а затем расстреляны по доносам Левшакова Василия Захаровича, который в 1942 г. добровольно уехал в Брянск, а сейчас в РККА.
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20. Малеев Евдоким Иванович
21. Сенин Тимофей Денисович
22. Дашунин Кузьма Петр[ович]
23. Абрамов Федор Герасим[ович]
24. Праздников Андрей Митр[офанович]
25. Карпухин Аксентий Ефим[ович]
26. Демьянов Федор Егор[ович]
27. Бараненков Федор Федот[ович]
28. Понкратова Матрена Алексеевна
Эти товарищи были расстреляны немецким карательным отрядом при отступлении в сентябре 1943 г. [Имя] руководителя отряда неизвестно.
29. Мишина Мавра Ильинична
30. Дашунина Валентина Яковл[евна]
31. Петракова Анна Ефимовна
Эти товарищи были застрелены немцами в период их пребывания на нашей территории в 1942 г.
2. Повешенных немцами нет.
3. Сожженных немцами нет.
Таким образом, уничтожено: расстреляно 31 человек.
В том числе детей от 8 до 16 л[ет] человек*.
Уничтожено военнопленных 80 чел[овек].
Угнано в немецкое рабство 530 чел[овек].
Из них возвратилось 498 ч[еловек].
Немцами разрушено 952 [постройки], находящихся в личном пользовании жителей с. Б[ольшое] Полпино.
Кроме этого, ими уничтожено 3 школы, 4 больницы, 5 клубов, 40 крупных государственных построек, две церкви. Фашистские изверги угнали и уничтожили 570 голов
крупного рогатого скота, а также 73 лошади, находящихся в личном пользовании жителей с. Б[ольшое] Полпино.
О чем и составлен настоящий акт.

Раздел 1

№ 122

Пред[седатель] комиссии: 
Члены: 
Председатель п[оселкового] с[овета]

Шмычков
Мишин, Евсиков, Ионкина, Рыжова
Никулин

ГАБО. Ф. 2256. Оп. 1. Д. 48. Л. 42–43. Подлинник. Рукопись.
*

Так в документе.

123.

Акт комиссии Николаевского сельсовета Унечского района
по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков


4 ноября 1945 г.

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских варваров по Николаевскому с/с[овету] за период оккупации с 13 октября 1941 по
16 августа 1943 г. в составе:
№ 123
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Пред[седатель] комиссии: Аксенкина Мария Васильевна
Члены комиссии: Колбачев Илья Петрович
Изоткин Павел Егорович
Евстигнеева Татьяна Федоровна
Егоров Тихон Иванович
установили нижеследующие злодеяния.
Повешено: 1. Глазов Егор Кузьмич, 1925 г. р.
2. Какушев Иван Гаврилович, 1924 г. р.
3. Бибичев Андрей Михайлов[ич], 1915 г. р.
4. Корпачев Николай Андреев[ич], 1921 г. р.
5. Зайцев Филипп Федорович, 1915 г. р.
6. Свиридов Дмитрий.
Расстреляно: 1. Евстигнеев Иван Семенов[ич], 1907 г. р.
2. Евстигнеев Роман Семен[ович], 1896 г. р.
3. Лупачев Василий Акулов, 1873 г. р.
4. Лавров Сергей Кузьм[ич], 1894 г. р.
5. Савашкин Федор Гаврил[ович], 1882 г. р.
6. Шарашутов Михаил, 1885 г. р.
7. Ерохова Агриппина Тихонов[на], 1921 г. р.
8. Литвиненко Григорий Гаврилов[ич], 1881 г. р.
9. Литвиненко Ольга Михайл[овна], 1890 г. р.
10. Соколов Аркадий Васильевич, 1931 г. р.
11. Филькина Татьяна Васильевна, 1895 г. р.
12. Амелечкин Василий Павлович, 1923 г. р.
13. Амеличкин Михаил Павлович, 1928 г. р.
14. Каб [нрзб] Михаил Алексеев[ич], 1910 г. р.
Расстреляно военнопленных 12 человек. Расстрел производили в д. Николаевке на
огородах и в с. Буяновичах. […]
ГАБО. Ф. 2556. Оп. 1. Д. 44. Л. 70. Копия. Рукопись.

124.

Протокол опроса А. С. Сахненко о зверствах немецкофашистских захватчиков в г. Брянске


16 декабря 1945 г.

Я, зам[еститель] начальника оперотдел[а] Управления лагеря № 252 капитан Ведерников допросил в качестве свидетеля
Сахненко Александр Семенович, 1885 г. р., уроженец г. Стародуб, Брянской области, гр[аждани]н СССР, по национальности украинец, не судим, образование среднее,
проживает в г. Брянске по ул. Топальской дом № 23, работает в Брянском облфинотделе старшим ревизором.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден по ст. 95 УК РСФСР.

Сахненко
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Раздел 1

№ 124

Вопрос: Где Вы проживали и чем занимались в период оккупации г. Брянска?
Ответ: Во время оккупации немецкими войсками Брянской области я остался проживать в д. Малое Полпино Брянского района. 24 марта 1942 г. во время облавы на
д. Малое Полпино немецким карательным отрядом (каким не знаю) я был взят вместе
с женой и сыном 15 лет, и в числе 500 человек, забранных из этой деревни, был помещен в лагерь военнопленных № 142, расположенный в пос. Урицком на территории
бывшей рембазы, где мы содержались до 24 июня 1942 г. По освобождению из лагеря
проживал в г. Брянске по Топальской улице дом № 23 и работал в торговом отделе
Брянского горуправы инспектором по отводу мест под торговлю.
Вопрос: Расскажите, что Вам известно о зверствах и издевательствах над русскими
гражданами в лагере военнопленных № 142?
Ответ: Находясь в лагере военнопленных № 142 в пос. Урицком с 24 марта 1942 по
24 июля 1942 г., я был очевидцем, на себе испытал и перенес все ужасы и кошмарные
условия, которые перетерпели советские граждане от немецких людоедов. К моменту
моего пребывания в лагере в восьми бараках содержалось примерно пятнадцать тысяч
русских граждан. Из них в двух бараках размещалось до пяти тысяч пленных красноармейцев. Затем два барака были огорожены проволокой для пересыльных русских
граждан, поступающих из других городов, которые проходили двухнедельный карантин, а потом все отправлялись на работу в Германию. В одном бараке, огороженном
двумя рядами колючей проволоки, содержались перебежчики из русских граждан,
которые также периодически отправлялись в Германию. В остальных бараках содержалось гражданское население, большинство из них были с семьями и детьми, начиная от грудного возраста.
Все военнопленные лагеря содержались в холодных бараках, зданиях с землянками и цементными полами, неприспособленными для жилья, используемых в мирное
время под складские помещения и ремонт бронепоездов.
Во всех бараках была исключительная грязь, сырость, холод, люди содержались
в переуплотненном помещении. Спали на полу и на сплошных четырехъярусных нарах в самых отвратительных антисанитарных условиях с наличием вшей и клопов.
Питание каждого взрослого, находящегося в лагере, составляло 200 грамм хлеба –
сурогата и одного литра так называемой «баланды», приготовленной из гнилой гречневой муки и воды без жиров и соли.
Детям до 5 лет ежедневно выдавалось 50 грамм, а от пяти до двенадцати лет — 
100 грамм и литр баланды.
В результате такого антисанитарного состояния в бараках, голода и истощения
в лагере свирепствовали различные эпидемические заболевания, как-то: сыпной тиф,
дизентерия, воспаление легких и другие болезни. Медпомощи же военнопленным
и мирным гражданам не оказывалось, медикаментами также не обеспечивались, что
приводило к исключительно большой смертности.
Мне приходилось наблюдать, как ежедневно из каждого барака выносили десятками трупы, а затем их вывозили на подводах и сваливали в общую яму недалеко от
лагеря. Особенно высокая смертность была среди детей до 12 лет, которые в лагере
умирали почти все.
В лагере ежедневно наблюдались случаи, когда каждый человек, просыпаясь утром, обнаруживал своего соседа по нарам мертвым. Причем, трупы умерших по 10–12
часов продолжали лежать в бараках неубранными.
Независимо от всего этого, в лагере ежедневно проводились утренние и вечерние
проверки, которые носили исключительно издевательский характер, так как в суровые морозы людей держали по два-три часа в строю, отчего некоторые отмораживали
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конечности и падали, а немецкая охрана лагеря ударами ног и палками заставляли
подниматься и становиться опять в строй. Всего за период моего четырехмесячного
нахождения в лагере в четырех бараках помещалось гражданское население. Умерло
примерно шесть тысяч человек. Сколько умерло в других бараках, я не знаю, так как
туда нас не допускали.
Вопрос: Назовите фамилию начальника лагеря?
Ответ: Кто был начальником лагеря № 142, я не знаю, так как управление лагеря
находилось в особой зоне, куда нас не допускали.
Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан 
Допросил: зам[еститель] нач[альника] оперотд[ела]
упр[авления] лагеря № 252 капитан 

Сахненко.
Ведерников

УМВД России по Брянской области. Ф. 10. Оп. 4. Д. 509. Л. 18. Копия. Машинопись.

125.

25 сентября 1943 г.
В комиссию по расследованию злодеяний, чинимых
фашистскими захватчиками над военнопленными
от гражданина Носова Йона Абрамовича, проживающего:
г. Брянск/ пос. Воровского, дом № 16 по ул. Лермотова

Заявление
С приходом в Брянск немецких захватчиков ими был устроен концлагерь для военнопленных на Урицком поселке в мастерских Ремонтной базы. Этот лагерь существовал до момента изгнания фашистов из Брянска.
Я проживал от этого лагеря на расстоянии 200 метров, был очевидцем того, как
фашистские изверги издевались над пленными красноармейцами. Осенью 1941 года
в этом лагере находилось 48 000, которых в течение 2 недель совершенно ничем не
кормили, а потом стали привозить полугнилой капустный лист и бросали через ограду. Результатом такого обращения с пленными была массовая смертность от голода
и морозов. Ежедневно умирало в лагере до 170 человек, которых сами пленные вывозили на повозках и санях хоронить. Бывали такие случаи, когда вместе с мертвыми
вывозили еще живых, но не могущих двигаться.
Пленных гоняли на работы и когда выбившиеся из сил пленные падали, то их
тут же пристреливали на улицах поселка.
Кроме пленных красноармейцев в этом лагере находились и мирные жители, целыми семьями которых фашисты выгнали из окрестных деревень и из районов действия
партизан и бросили в концлагерь, и также не давали никакого питания. По сведениям,
полученных мною от военнопленных, с которыми приходилось разговаривать, за все
время в лагере погибло от холода и голода около 68 000 человек. В это число входит
и мирное население: мужчины, женщины и дети.
Я был свидетелем такого случая, когда в декабре 1941 года был выстроен весь лагерь и тут же перед строем были расстреляны 12 человек пленных красноармейцев,
у которых в карманах было найдено человеческое мясо.
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ЦА МО. Ф. 32. Оп. 11302. Д. 155. Л. 44–44 об.
*

Заявление И. А. Носова в комиссию по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков над военнопленными


Последнее время перед приходом в г. Брянск Красной армии в лагере находилось
около 2000 человек.
К сему подпись.

НОСОВ
Заявление Носова полностью подтверждаю КОЗЛОВА Мария Григорьевна,
проживающая на Урицком поселке по Садовой улице, дом № 10.
Подпись

КОЗЛОВА
Копия с подлинным верна:
Секретарь Брянского горкома ВКП(б)*

№ 125

Подпись отсутствует.

126.

Из акта Гордеевской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


23 апреля 1949 г.

20 августа 1941 г. немецкие захватчики оккупировав территорию Гордеевского
района, приступили к массовому ограблению и уничтожению хозяйства района, в результате чего нанесли материальный ущерб, исчисляющийся в сумме 285 миллионов
рублей.
Наряду с ограблением и нарушением хозяйства немецко-фашистские изверги истребили и угнали на каторгу в Германию лучших советских граждан района.
Как установлено по имеющимся материалам, за период немецкой оккупации района, т. е. с 20 августа 1941 по 27 сентября 1943 г., было расстреляно 189 человек и угнано на каторгу в Германию 272 человека.
В числе расстрелянных:
Недаливко С. С.		
— Верхне-Борский с/с[овет]
Ефременко И. М.		
— Гордеевский с/с[овет]
Саранчук Петр		
— Гордеевский с/с[овет]
Панфиленко Е.		
— Гордеевский с/с[овет]
Мельникова А. П.		
— Гордеевский с/с[овет]
Сидоренко Софья		
— Гордеевский с/с[овет]
Киселев И.		
— Гордеевский с/с[овет]
Протасыня		
— Гордеевский с/с[овет]
Баглай Мария		
— Гордеевский с/с[овет]
Пескунова М.		
— Глиновский с/с[овет]
Пескунова Нина		
— Глиновский с/с[овет]
Пескунова Раиса		
— Глиновский с/с[овет]
Пескунова Лидия		
— Глиновский с/с[овет]
Пескунова Тамара		
— Глиновский с/с[овет]
Киселев Иван Г.		
— Глиновский с/с[овет]
Киселев Александр		
— Глиновский с/с[овет]
Недадел Павел		
— Кожановский с/с[овет]
Недадел Савва		
— Кожановский с/с[овет]
№ 126
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Недалел Т. К.		
Киселев Александр		
Васков Афанасий		
Чуйко Т. П.		
Мелешенко Д. А.		
Мелешенко И. В.		
Белаш И. Ф.		
Пригода Иван		
Мелешенко М. А.		
Мелешенко В. Д.		
Мелешенко А. Д.		
Мелешенко Н. Г.		
Касарим М. П.		
Лысый Кирилл Васильевич
Картавый Г. М.		
Картавый М. А.		
Бандарь А. А.		
Бондарь В. К.		
и другие.
Всего 272 человека.

128.

— Кожановский с/с[овет]
— Смельческий с/с[овет]
— Старополомский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Творишенский с/с[овет]
— Хармынский с/с[овет]
— Ширяевка
— Ширяевка
— Ширяевка
— Ширяевка


31 октября 1949 г.
Секретно
В период временной оккупации Клетнянского района Брянской области немецкофашистскими оккупантами на территории района с марта 1942 по сентябрь 1943 г.
дислоцировался 613 батальон «Охотники востока» Бишлера.
В задачу этого фашистского отряда входило: борьба с партизанским движением,
репрессии советских активистов и других граждан, отправка населения на каторжные работы в Германию, сожжение населенных пунктов и уничтожение имущества.
В результате, отрядом Бишлера проделаны следующие зверства: сожжено 37 населенных пунктов Клетнянского района и 4 Деньгубовского с/с[овета] Дубровского
района; сожжено дворов колхозников 1591; расстреляно мирных граждан 127 человек;
угнано на каторгу в Германию 3233 человека советских граждан […]. На территории
41 населенного пункта не было оставлено ни одной живой души, никаких построек
и скота. Все было подвергнуто уничтожению […].
Председатель Клетнянского исполкома районного
Совета депутатов трудящихся Брянской области

Помета. «Подлинник получил на руки: следователь контрразведки
в[оинской] ч[асти] 70521, к[апита]н Ермилов».

129.

Из акта Клетнянской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


Шкляров

ГАБО. Ф. 1933. Оп. 2. Д. 158. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 313, 314. Копия. Машинопись.

127.

Из справки Клетнянского райисполкома о злодеяниях немецкофашистских захватчиков

24 октября 1949 г.

[…] С целью примирить население и заставить быть покорными рабами с первых
дней появления бишлеровского батальона весной 1942 г., последний расположился
в д. Лузганки Деньгубовского с/с[овета] Дубровского района, в марте 1942 г. в этой же
деревне были загнаны в гумно и сожжены 108 человек мирных жителей. Сожжены
также дд. Бельчи, Красный Бор, Хатин этого же с/с[овета].
После чего бишлеровцы переместились в д. Вязовое Алексеевского сельсовета
и д. Новожеевку Мармазовского с/с[овета].
Они сожгли не только все общественные постройки колхозов, но и школы, медицинские пункты и другие общественные здания. В момент угона и сжигания деревень
бишлеровцы расстреливали ни в чем не повинных граждан. […]
Председатель комиссии
Шкляров
Члены комиссии 
Рукавишников

Мосин

Смирнов

Сообщение председателя Жуковского райисполкома
заместителю председателя Брянского облисполкома
об уничтожении д. Матреновка


12 августа 1971 г.
Заместителю председателя исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся
тов[арищу] Сысоеву С. С.

На Ваш № 4-1904 сообщаю следующее:
В Жуковском районе в годы Великой Отечественной войны уничтожена д. Матреновка, жители расстреляны.
Д. Матреновка, дворов 115, уничтожена 20 мая 1943 г., расстреляно 243 человека.
Примечание: в д. Матреновке открыт музей в память о погибших жителях. Фамилии всех 243 погибших занесены в памятную книгу.
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся 

А. Кречетов

ГАБО. Ф. 6. Оп. 7. Д. 85. Л. 38. Подлинник. Машинопись.

ГАБО. Ф. 1933. Оп. 2. Д. 158. Л. 2. Подлинник Машинопись.
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130.

Список злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
пособников в Климовском районе

131.

Жители сожженной д. Устарь Суземского района
Без даты

Без даты

ЦДНИБО. Фотоопись. 889.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 142.

216

Раздел 1

№ 130

№ 131

217

132.

Места расстрелов мирных граждан в пос. Локоть, ст. Погребы
Брасовского района (из фотоальбома о деятельности брасовских
и комаричских подпольщиков)
Без даты

ЦДНИБО. Ф. П-1664. Оп. 1. Д. 10. Л. 14 об.

133.

Надписи в камере фашистской тюрьмы, оставленные
подпольщиками (из фотоальбома о деятельности брасовских
и комаричских подпольщиков)
Без даты

ЦДНИБО. Ф. П-1664. Оп. 1. Д. 10. Л. 15.
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134.

Жертвы злодеяний (из акта о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков в Брасовском районе)
Без даты

РАЗДЕЛ 2
ЖИЗНЬ
В ОККУПАЦИИ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ,
ЛИШЕНИЯ И ГОЛОД

ЦДНИБО. Ф. П-128. Оп. 1. Д. 209. Л. 1.
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135.

Постановление бургомистра г. Стародуба о введении
обязательной гужевой повинности


1 января 1942 г.

Для всех гр[ажда]н гор[ода] Стародуба, имеющих собственных лошадей, вводится,
со дня опубликования настоящего постановления вплоть до особого распоряжения,
обязательная гужевая повинность.
От выполнения гужевой повинности освобождаются граждане, имеющие на то
специальное удостоверение от Гражданского Управления.
Граждане, подлежащие выполнению гужевой повинности, должны немедленно
явиться в Отдел Городского Хозяйства (Корниловская улица, д. № 47) в Транспортный
подотдел для регистрации и получения соответствующих распоряжений.
Неявившиеся на регистрацию и уклоняющиеся от гужевой повинности будут привлекаться к ответственности и штрафу до 1000 руб., а от злостных уклонителей, кроме
того, будут отбираться лошади и передаваться Транспортному подотделу.
Бургомистр Филимонов
Стародубская газета*. 1941. № 10 от 1 января. ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 12 об.
*

«Стародубская газета» — немецкая оккупационная газета издаваемая в г. Стародубе.

№ 135
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136.

Из объявлений по г. Стародубу о запретах охоты, рубки леса,
содержания голубей
г. Стародуб

Право охоты
Частным лицам право охоты запрещено.

3 сентября 1941 г.

Обловшество
Обловщики будут расстреляны.
Обловщиком считается и тот, кто выставляет петли, капканы, самострелы, яд или
усыпительные средства.
Вышеуказанные предметы отбираются у того, кто их при себе держит, или же их
применяет, даже если собственник не установлен.
Собаки и охотничьи звери будут на месте расстреляны.
Рубка леса
Каждая рубка леса и каждый транспорт дров для местной надобности без разрешения немецкого служебного места, во избежание наказания, не разрешается.
Это касается также относительно дров из собственного леса и до 22 июня 1941 г.
купленного, но еще не отвезенного леса.
Запрет держать голубей
Держать голубей, в особенности почтовых, запрещено.
В занятой области все голуби немедленно должны быть убиты и предоставлены
для еды. В местностях, где находятся лазареты или больницы, убитые голуби должны
быть сданы туда.
Кто в недельный срок после вывески этого объявления будет держать голубей,
будет строго наказан.
Командующий областью*
Стародубская газета. 1941. № 1 (20 октября). ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 об.
Подлинник. Офсет.
*

Подпись отсутствует.

137.

Приказ № 4 Брянского городского головы о регистрации
гражданами жилья
г. Брянск

28 октября 1941 г.

Приказ № 4
1. Все граждане г. Брянска, проживающие в домах, принадлежавших ранее государственным или общественным организациям, евреям и коммунистам, а равно в домах
бесхозяйных, т. е. брошенных их собственниками, обязаны в срок не позднее 7 ноября с. г., зарегистрировать в городской управе всю жилую площадь, занимаемую ими.
2. При регистрации необходимо представить бесспорные доказательства размера
занимаемой жилой площади. Такими доказательствами могут служить: 1) прежний
арендный договор, 2) справка управдома и т. д. В случае необходимости будет послан
на место представитель управы для проверки размера жилой площади.
Лица, утаившие часть жилой площади, будут платить штраф в пятикратном размере от квартплаты за утаенную часть.
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3. При регистрации будет установлен размер квартирной платы для каждого квартиронанимателя в пределах от 80 коп. до 2 руб. за кв. метр, в зависимости от благоустроенности квартиры и района, где она находится.
4. При регистрации необходимо внести в кассу управы квартирную плату за месяц с 1 октября по 1 ноября с. г. и в будущем вносить квартирную плату не позже 25
числа за каждый текущий месяц.
5. Регистрация будет производиться в следующих пунктах: 1) г. Брянск, 2) Володарский поселок, 3) Фокинский поселок.
6. Лица, уклонившиеся от регистрации занимаемой ими жилой площади в вышеозначенных домах, будут немедленно выселены из занимаемой ими квартиры.
Брянский городской голова 

Плавинский

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

138.

Приказ № 6 бургомистра г. Брянска о регистрации граждан
строительных профессий
г. Брянск

4 ноября 1941 г.

Приказ № 6
Гражданам г. Брянска и поселков, имеющим строительную профессию, как-то:
плотники, столяры, маляры, печники, штукатуры, стекольщики, водопроводчики, слесари и проч., должны зарегистрироваться в городской управе в течение двух дней со
дня опубликования сего приказа.
После регистрации лица вышеуказанных профессий должны 2 раза в неделю по
понедельникам и четвергам являться в отдел труда к 8 часам утра для получения направления на работу.
К лицам, не выполнившим настоящего приказа, будет применено наказание по
законам военного времени.
Лица, проживающие на поселках, должны регистрироваться у поселковых старост.
Бургомистр г. Брянска 

Шефановский

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 46. Подлинник. Машинопись.

139.

Приказ № 7 бургомистра г. Брянска о регистрации безработных
г. Брянск

8 ноября 1941 г.

Приказ № 7
В целях бесперебойного снабжения спроса на рабочую силу войсковыми частями
и гражданскими организациями приказываю всем безработным, зарегистрировавшимся в отделе труда, в возрасте до 50 лет, ежедневно являться на ул. Пушкина № 14 к. 7
часам 45 мин. и находиться до 11 часов.
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Неявка рабочих ежедневно к указанным часам будет связана с приводом под конвоем и посылкой на работу как военнопленных.
Бургомистр г. Брянска 

Приказ № 9
В связи с тем, что, несмотря на дважды вывешенное объявление о регистрации
гражданами, проживающими на территории г. Брянска и поселков, имеющихся лошадей, большинство лошадей не зарегистрировано.
Приказываю:
Всем гражданам, имеющим лошадей, немедленно пройти регистрацию (лошадь
с полной упряжью). Срок регистрации 3 дня. Регистрация производится при транспортном отделе ул. Пушкина (Ленина) № 80.
У лиц, уклонившихся от регистрации, лошадей изъять, а виновных арестовать
и направлять на работу в трудовые лагеря.
Охране проследить и доложить.

Шефановский

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 44. Подлинник. Машинопись.

140.

Приказ № 9 обер-бургомистра г. Брянска о регистрации
лошадей
г. Брянск

18 ноября 1941 г.

Шефановский

Обер-бургомистр г. Брянска 
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

141.

Приказ местного коменданта г. Стародуба о запрете срыва
плакатов, стенных газет, вывесок и указателей дорог
г. Стародуб

27 ноября 1941 г.

Я указываю на то, что удаление плакатов, стенных газет и аншлагов всякого рода,
а также срывание уличных вывесок и указателей дорог будет рассматриваться как
враждебные действия против немецкой действующей армии и наказываться смертью.
Местный комендант*
Стародубская газета. 1941. № 6 (30 ноября). ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 57. Подлинник.
Офсет.
*

Подпись отсутствует.

142.

Распоряжение сельскохозяйственного инспектора германских
войск и районного старшины о наказании лиц за неподчинение
сельским старостам


15 декабря 1941 г.
Старосте Могилевской сельской управы

Во многих населенных пунктах Климовского района со стороны граждан, проживающих в этих пунктах, имеются случаи неподчинения сельским старостам, старостам
поселков и управляющим общих дворов в деле выполнения заданий как германского
командования, так и Климовской районной управы.
Моменты неподчинения старосте и невыполнение распоряжений старосты имеются как со стороны колхозников, так [и] единоличников и служащих.
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Настоящим разъясняется, что староста сельской управы в случае невыполнения
данных им указаний и распоряжений на территории его управы имеет право налагать
взыскания на лицо, не выполнившее того или иного указания или распоряжения. Эти
взыскания могут налагаться: а) штраф до 1000 р[ублей], б) арест до 14 суток и принудительные работы до 14 дней.
Более злостные лица, саботирующие всякие распоряжения как германского командования, так и районной управы или старосты сельской управы, должны передаваться германскому военному командованию для привлечения к ответственности по
законам военного времени.
Данное распоряжение предлагается Вам объявить во всех населенных пунктах
и общих дворах Вашей управы.

Хозяйственная инспекция «Митте».
Новый путь*. 1941. № 3 (31 декабря). ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 10. Л. 21 об. Подлинник.
Офсет.
*

«Новый путь» — немецкая оккупационная газета, издаваемая в г. Клинцы.

Сельскохозяйственный инспектор германских войск*
Районный старшина
ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 2. Л. 289. Подлинник. Машинопись.
*

143.

Здесь и далее подписи неразборчивы.

Донесение главного бургомистра г. Брянска ортскоменданту
г. Брянска о местах сбора и уничтожения коммунистической
литературы
г. Брянск

145.

31 декабря 1941 г.

г. Брянск в январе 1942 г.


1942 г.

Доносим, что коммунистическая литература собирается от населения через посредство учителей, директоров школ в двух местах: при городской библиотеке (клуб
на площ[ади] Глинки) для города и Брянска-Южного и при поселковой библиотеке по
Брянску-Восточному, где по окончании сбора будет уничтожена.
Гл[авный] бургомистр г. Брянска

Шефановский

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 5. Л. 293. Подлинник. Машинопись.

144.

Объявление о регистрации мужской молодежи
г. Клинцы

31 декабря 1941 г.

Регистрация мужской молодежи в возрасте 14–18 лет, не посещающей школу, будет
производиться в Клинцах (Ново-Вознесенская, 23), в следующие сроки:
А –Е — в понедельник,
5 января 1942 г. с 14 до 17 часов
Ж –Л — во вторник,
6 января 1942 г. с 14 до 17 часов
М –П — в среду,
7 января 1942 г. с 14 до 17 часов
Р –У — в четверг,
8 января 1942 г. с 14 до 17 часов
Ф –Я — в пятницу,
9 января 1942 г. с 14 до 17 часов
Кто не явится на регистрацию, будет наказан.
ГАБО. Фотоопись. 2868.
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146.

г. Брянск в феврале 1942 г.

148.

Объявление коменданта г. Дятьково о запрете выхода из города


1942 г.

ГАБО. Фотоопись. 627.

149.

ГАБО. Фотоопись. 2861.

147.

Вид немецкой вывески у входа в совхоз «Брянский рабочий»


Приказ № 15 главного бургомистра г. Брянска о запрещении
использования населением электрических ламп и электрических
приборов
г. Брянск

1942 г.

1942 г.*

Приказ № 15
Согласно распоряжению ортскомендатуры г. Брянска приказываю всем гражданским учреждениям, предприятиям и частным лицам:
Всякий лишний свет должен быть немедленно выключен.
Употребление ламп свыше 40 ватт категорически воспрещается.
Пользование электрическими варительными приборами, кастрюлями, печами, утюгами и т. д. — запрещается.
Работа в мастерских должна быть перенесена на время от 6 до 15 часов дня.
Зарядка аккумуляторов должна производиться от 1 до 13 часов.
Все лица, виновные в невыполнении сего, будут наказаны, а все приборы, электролампы и т. п., употребляемые вопреки сего запрещения, будут конфискованы.
Гл[авный] бургомистр г. Брянска**
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. Подлинник. Машинопись.
*
**

Датируется по смежным документам дела.
Подпись неразборчива.

ГАБО. Фотоопись. 548.
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150.

Приказ № 16 главного бургомистра г. Брянска о сдаче
населением военного имущества
г. Брянск

Приказ № 16
Гражданскому населению запрещается иметь всякого рода военное имущество
немецкого или советского происхождения. Это относится не только к оружию, но ко
всем предметам обмундирования, вооружения и приборов. Все еще находящиеся у населения мундиры или прочие предметы одежды из военного имущества должны быть
сданы к 30 ноября 1942 г., прочее военное имущество к 15 декабря 1942 г.
Сдача должна производиться в местной комендатуре Брянска, на Брянске Восточном и Южном — в отделении местной комендатуры. После 30 ноября 1942 г. или 15 декабря 1942 г. за всякое незаконное владение военным имуществом владельцы будут
наказаны, в тяжелых случаях и при наличии оружия могут быть приговорены к смертной казни. Исключения составляют союзы добровольцев, милиция, СД и пр[очее], которые имеют удостоверения на право ношения оружия, мундиров и пр[очее].

1942 г.*

Гл[авный] бургомистр г. Брянска**
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
*
**

Датируется по тексту документа.
Подпись неразборчива.

151.

Из приказа № 35 Локотского районного старосты о запрете
передвижений и собраний
пос. Локоть

[…]

21 января 1942 г.
Приказ № 35

§1
Воспретить всякое передвижение на улицах и дорогах, из села в село. Движение
по дорогам разрешается в исключительных случаях и каждый раз необходимость передвижения должна быть подтверждена старостой.
§2
Категорически воспрещаю всякие собрания, как в управлениях старост, так
и у частных граждан без особого на то разрешения со стороны волостных старост.
§3
Всякое хождение по улицам по всему району с наступлением темноты категорически запрещается и лица, нарушающие этот приказ, могут быть подстрелены охраной. […]
§5
Категорически воспрещаю прием на ночевку посторонних лиц […], о каждом отдельном случае ночевки должен быть поставлен в известность староста. […]
§8
Впредь до особого распоряжения закрыть рынок в пос. Локоть, а также запрещаю
богослужение в Брасовской церкви.
§9
Невыполнение настоящего приказа будет караться со всей строгостью закона военного времени. […]
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§ 11
Настоящий приказ вывесить во всех населенных пунктах района.
Районный староста**
ГАБО. Ф. 2521. Оп. 1. Д. 3. Л. 13. Подлинник. Офсет.
*
**

152.

Здесь и далее текст опущен.
Подпись отсутствует.

Приказ № 11 бургомистра г. Брянска о распределении хлебных
карточек по категориям
г. Брянск

3 февраля 1942 г.

Приказ № 11
1
Снабжение продовольствием на февраль с. г. по г. Брянску и его поселкам торговому отделу управы приказываю производить следующим категориям:
1. Рабочим тяжелого труда как-то: землекопам, печникам, плотникам, столярам,
кочегарам, машинистам, водопроводчикам, трубочистам и другим рабочим, применительно к этим категориям тяжелого труда карточки на хлеб выдавать по расчету
300 граммов в день.
2. Работникам стражи, строевому составу — карточки выдавать по 500 г в день.
Остальным работникам — служащим стражи карточки выдавать по 200 граммов в день.
3. Всем остальным служащим и младшему обслуживающему персоналу, а также
инвалидам, зарегистрированным в отделе статистики, карточки выдавать по 200 г
в день.
4. Население и иждивенцы рабочих и служащих со снабжения хлебом впредь до
особого распоряжения снимаются.
5. Эвакуированные граждане, а также лица из населения города, остро нуждающиеся в снабжении продуктами, получают карточки на снабжение в исключительных
случаях по отдельным распоряжениям горуправы.
2
Торготделу карточки, согласно пункта № 1 настоящего приказа выдавать на основании справок о службе и работе или же списков на рабочих и служащих, представляемых учреждениями с указанием категорий работ.
Оправдательной отчетностью. По выдаче карточек устанавливаю ведение списков,
с указанием фамилии, имени и отчества, категории выдаваемой карточки и ее номера.
3
Реализацию торговыми точками хлеба производить по отрывным талонам карточек, как являющихся оправдательным документом зав[едующего] мага, ларька, склада.
Уничтожение этих талонов, списков строгой отчетности производится по истечении месяца комиссией в составе представителя управы и двух лиц Торгового отдела,
фиксируя при этом актом подлежащую к утверждению зав[едующим] Торготделом.
4
В целях сосредоточения производств вырабатываемых товаров ширпотреба и единого планирования норм выработки и расценки на продукцию по Брянску и его поселкам, а также надлежащего контроля с 1 февраля с. г. производственные товарищества,
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153.

Постановление бургомистра г. Стародуба о проведении
взимания налогов и сборов с населения (из «Стародубской
газеты» от 21 февраля 1942 г. № 7 (16))


16 февраля 1942 г.

как-то: жестяно-слесарные, кузнечные, сапожные, часовые, кожевенные, портняжные
и др[угие] производственные мастерские от Торгового отдела открепить и передать
таковые в ведение отдела Горпредприятий. Впредь организации товариществ и мастерских производственного характера производить отделу Горпредприятий.
Торготделу оставить в своем ведении торговые товарищества: столовые, магазины, товарищества по изделию колбас и выпечке хлеба и др[угие] товарищества, перерабатывающие пищевые продукты (фрукты, вода и т. д.)
Передачу произвести с 1 февраля 1942 г. по акту.
Зав[едующему] Отделом горпредприятий г[раждани]ну Хосапову приказываю не
позднее 10 февраля заключить договор с зав[едующим] Торготделом на поставку товаров широкого потребления в Торговую сеть, с указанием календарных сроков сдачи
этой продукции и соответствующих санкций сторон.
Бургомистр


Шефановский
В. Хасапов

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 1. Л. 84–. Подлинник. Машинопись.

ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 43 об.
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154.

Постановление бургомистра г. Стародуба о введении
единовременного подворного налога с сельского населения
(из «Стародубской газеты» от 21 февраля 1942 г. № 7 (16))


155.

Распоряжение полевого коменданта г. Стародуба о трудовой
повинности сельского населения
г. Стародуб

16 февраля 1942 г.

28 февраля 1942 г.

1
Все сельские жители при проведении общественных работ в их волости обязаны
по требованию выполнять работы и предоставлять необходимый инвентарь, упряжь
и подводы (телеги и сани).
2
Общественными работами считаются такие работы, которые производятся в интересах германской армии или всего населения. Например: дорожное строительство,
очистка снега, изготовление щитов от снежных заносов, очищение разрушенных местностей, работы по борьбе со стихийными бедствиями (как наводнение) и т. д.
3
Выполнение работ, доставка инвентаря, упряжи и подвод производится по требованию бургомистра.
4
За невыполнение требований бургомистров виновник подлежит наказанию денежным штрафом, арестом или принудительными работами.
Если неповиновение причинит какой-либо ущерб германской армии, то виновный
будет расстрелян за саботаж.
В случае нарушения интересов германской армии наказание виновного приводится в исполнение военной властью; во всех же других случаях — бургомистрами в пределах их полномочий.
Полевой комендант*
Стародубская газета. 1942. № 8 (17) от 28 февраля. ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 15 об.
Подлинник. Офсет.
*

Подпись отсутствует.

156.

Приказ местного коменданта Локотского уезда об обеспечении
порядка и спокойствия в уезде
пос. Локоть

Приказ
Для обеспечения порядка и спокойствия ПРИКАЗЫВАЮ:
С наступлением темноты все должны находиться в своих квартирах.
Этот приказ не относится к органам полиции.
Распоряжения полиции выполняются беспрекословно.
Распространение ложных слухов строго воспрещается.
Грабежи и кражи караются смертью.
О лицах, связанных с партизанами, сообщать в комендатуру.
Кто скрывает важные сведения о партизанах или помогает им, будет рассматриваться как партизан.

ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 43 об.
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158.

Местный комендант*.
ГАБО. Ф. 2521. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. Подлинник. Офсет.
*

157.

Распоряжение сельскохозяйственного коменданта немецких
войск г. Климово о сдаче населением яиц


18 марта 1942 г.

Подпись отсутствует.

Сообщение заведующего отделом здравоохранения Брянской
городской управы главному бургомистру г. Брянска о случаях
безбелковых отеков у населения
г. Брянск

5 марта 1942 г.

В связи с отсутствием хлеба у населения наблюдаются массовые случаи безбелковых отеков (голодных отеков). На 1 марта зарегистрировано 70 взрослых и 16 детей
среди амбулаторных больных. Среди же населения города с поселками таких случаев
значительно больше.
Зав[едующий] отд[елом] здравоохранения г. Брянска*
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 5. Л. 219. Подлинник. Рукопись.
*

Подпись неразборчива.

ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.

159.

Приказ № 23 главного бургомистра г. Брянска о сдаче
населением громкоговорителей
г. Брянск

25 марта 1942 г.

Приказ № 23
Граждане г. Брянска и его поселков, имеющие у себя громкоговорители, обязаны
сдать их не позже 27 марта с. г.
Место сдачи: по городу — городская управа ул. Пушкина, 14, по поселкам Брянск
Южный и Брянск Восточный — управление поселкового бургомистра.
Гл[авный] бургомистр г. Брянска

Шефановский

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 5. Л. 169. Подлинник. Машинопись.
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160.

Решение арбитражного суда пос. Брянска Восточного
о конфискации дома, принадлежащего гражданину
А. М. Фрумкину, и о наложении штрафа на лиц, скрывавших
факт принадлежности дома еврею
г. Брянск

161.

Из приказа № 171 Локотского уездного бургомистра о запрете
выпаса скота
пос. Локоть

30 марта 1942 г.

1942 года 19 марта, арбитраж Брянска Восточного в составе председательствующего заместителя председателя Беляева В. В. и членов: Цыганкова А. Г., Григорьева И. А.
при секретаре Ситниковой З. А. в публичном заседании слушали дело № 28 о введении
в домовладение дома № 9 по улице Олега* Воротниковой Раисы Петровны.
Данный дом имеет площадь 144,7 м2 и оценен по последней оценке 24 600 руб. Из
обстоятельств дела, свидетельских показаний, справки Брянского бюро инвентаризации от 25 марта 1942 г. и справки домоуправа управы Брянска Восточного Кровельщиковой Н. И. выяснилось, что дом № 9 по улице Олега площадью 144,7 м2, по оценке
в 24 600 руб., принадлежал еврею Фрумкину Арону Марковичу.
Истица Воротникова Раиса Петровна, свидетели Балалаев Дементий Дмитриевич,
Гарина Анна Никитична и Старовойтова Христина Эрнестовна при разборе дела в Арбитраже скрыли умышленно действительность принадлежности дома № 9 по улице
Олега, жиду и что домоуправ управы Брянска Восточного по бывшему Воровскому
и Чичеренскому поселкам Кровельщикова Наталья Ивановна тоже ранее не дала сведения в управу, что этот дом — жидовский.
ПОСТАНОВИЛИ:
Дом № 9 по улице Олега на бывшем поселке им. Чичерина, принадлежащий жиду
Фрумкину Арону Марковичу, конфисковать в пользу жилищного отдела управы Брянска Восточного. С Воротниковой Раисы Петровны взыскать квартирную плату за пользование площадью дома с октября месяца 1941 г. и с последующим выселением из
данного дома.
Истицу Воротникову Раису Петровну, свидетелей Балалаева Дементия Дмитриевича, Гарину Анну Никитичну, Старовойтову Христину Эрнестовну за укрытие фактов при разборе в арбитраже принадлежности данного дома жиду Фрумкину, а также
домоуправа по пос. Новая постройка гражданку Кровельщикову Наталью Ивановну за
невзятие на учет жидовского дома Фрумкина оштрафовать всех по сто рублей каждого в пользу арбитража Брянска Восточного.
Председатель:
Беляев
Члены:
Григорьева

Цыганков
Секретарь: 
Ситникова
Решение утверждено комендантом 18 апреля 1942 г., возвращено 22 апреля 1942 г.

11 июня 1942 г.

Приказ № 171
§1
Весь скот, выпущенный на пастьбу на запрещенные места немедленно конфисковывать и направлять в уездное управление.
§2
На виновных владельцев скота составлять акты для привлечения их к уголовной
ответственности.
§3
Ответственность за выполнение настоящего приказа возлагаю на полицию, старостаты, администрацию госхоза № 17 и лесхоза.
Уездный бургомистр 

Б. Каминский

ГАБО. Ф. 2521. Оп. 1. Д. 3. Л. 34. Подлинник. Офсет.

162. Приказ № 3 главного бургомистра г. Брянска о запрещении
разбора зданий населением
г. Брянск

19 июня 1942 г.

Приказ № 3
Замечено, что до сего времени продолжается преступная ломка гражданским населением зданий, сооружений, заборов и проч. на дрова.
Предлагаю начальнику стражи и охраны поручить всем подчиненным ему работникам стражи и охраны следить за недопущением в дальнейшем подобных явлений
и всех лиц, замеченных в нарушении целостности зданий и сооружений привлекать
к уголовной ответственности.
Данный приказ расклеить на досках объявлений города и поселков.
Гл[авный] бургомистр г. Брянска*
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

ГАБО. Ф. 1771. Оп. 1. Д. 1. Л. 116. Подлинник. Машинопись, рукопись.
*
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163.

Приказ № 29 обер-бургомистра Локотского округа об изменении
советских названий населенных пунктов, улиц в городах,
поселках, селах
пос. Локоть

165.

27 августа 1942 г.



Приказ № 29
В целях полного искоренения из памяти населения нашего округа бывшего жидобольшевистского владычества, ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Все бывшие советские названия населенных пунктов в сельских местностях, а также установленные при советской власти названия улиц в городах, поселках городского типа и крупных селах аннулировать, восстановив по таким населенным пунктам
и улицам их прежние названия дореволюционного времени или присвоив им новые
наименования в русском национальном духе, а еще лучше установив эти названия по
фамилиям местных жителей, павших смертью храбрых за укрепление Новой Власти.
§2
Осуществление указанного выше мероприятия в части городов и поселков городского типа возложить на городских бургомистров и поселковых старост, а по населенным пунктам в сельских местностях — на волостных старшин.
Обер-бургомистр округа комбриг

Приказ сельскохозяйственного коменданта немецких войск
о запрете продажи продуктов сельского хозяйства на рынке
г. Климово Климовского района
7 сентября 1942 г.

На основании приказа № 5 Главного германского земельного управления о военном натуральном сборе с общинных крестьянских хозяйств сельскохозяйственной продукции и сроках выполнения такового, приказываю:
Продажу, куплю и обмен сельскохозяйственной продукции, а также и вывоз таковой за пределы района, категорически запретить до полного выполнения военного
натурального сбора.
Лица, замеченные в продаже сельскохозяйственной продукции, будут подвергаться наказаниям по законам военного времени, с изъятием продаваемых продуктов.
Свободная продажа сельскохозяйственной продукции на рынках района после военного натурального сбора будет мной разрешена особым приказом.
Исполнение настоящего приказа по району возлагаю на полицию района и старост
волостей, а по городу Климову — на начальника городской полиции.
Сельскохозяйственный комендант
немецких войск г. Климова 

Б. Каминский

Конольд

ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 1. Л. 538. Подлинник. Типографский экз.
ГАБО. Ф. 2521. Оп. 1. Д. 3. Л. 43. Подлинник. Офсет.

164.

Приказ № 21 бургомистра г. Севска Орловской губернии
о наказании за отказ от работы и самовольный уход с рабочего
места
г. Севск

Сентябрь 1942 г.

Приказ № 21
Наблюдаются случаи, что некоторые граждане г. Севска, получившие направление
на работу, не являются на таковую или самовольно оставляют работу.
В виду военного времени отказ от работы или самовольный уход с работы категорически воспрещаются.
Все лица, замеченные в указанных нарушениях, будут строго наказаны.
Бургомистр г. Севска
Секретарь

Бакшанский
Можеев

Севский листок*. 1942. № 5 (23 сентября). ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 31. Ч. 1. Л. 6.
Подлинник. Офсет.
*
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«Севский листок» — печатный орган Севского районного управления.

Раздел 2

№ 163

166.

Приказ бургомистра Понуровского района об организации
контрольных полицейских постов на дорогах и окраинах
поселений

11 сентября 1942 г.
Секретно
Приказ № 105
Всем старшинам в[олостного] управления и урядникам.
За последнее время наблюдаются случаи, [когда] со стороны [осуществляется]
проезд, хождение в неуказанное время, что является прямым нарушением [приказа]
немецких властей, а посему, в целях лучшей и восстановительной работы
приказываю:
вменяю в обязанность старостам в[олостных] управ и урядникам вести очередное
дежурство помимо полицейских из местного населения из хорошо проверенных людей.
Посты должны быть расставлены на всех идущих дорогах, окраинах сел и деревень, круглые сутки, не менее 2 человек.
О[бо] всех подозрительных лицах дежурные обязаны немедленно сообщать в ближайшую полицию или же задерживать, а также тщательно проверять все документы.
[К] лицам, недобросовестно относящимся к своим обязанностям, будут применены
самые строгие меры наказания.

№ 166

247

168.

Настоящий приказ входит в силу с 12 сентября 1942 г.
Риккер
Попков
Нивстратт

Бургомистр Понуровского р[айо]на 
Начальник управления сл[едственного] порядка 
Комендант Понуровского р[айо]на 

Приказ по Локотскому окружному самоуправлению
о запрещении самогонокурения


27 октября 1942 г.

ГАБО. Ф. 2616. Оп. 1. Д. 5. Л. 274. Подлинник. Машинопись.

167.

Приказ № 103 обер-бургомистра Локотского округа
по окружному самоуправлению о заготовках картофеля
пос. Локоть

23 октября 1942 г.

Несмотря на наличие всех благоприятных условий для нормального хода картофелепоставок по Брасовскому району выполнение их на 23 октября с. г. достигает лишь
23 %. Принимая во внимание, что возможность заготовки картофеля ограничивается
в связи с наступлением похолодания несколькими днями и в целях форсирования поступления его на заготовительные пункты ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
За непринятие решительных мер к выполнению плана заготовок картофеля отдельными старостами, старшине Брасовской волости Морозову М. И., старшине Веребской волости Хромову С. И. и старшине Хотеевской волости Кудинову Н. Ф. — поставить на вид.
§2
За срыв плана поставки картофеля по старостатам: с. Клинское — выполнено 0,2 %,
с. Хотеево — выполнено 0,6 % и с. Калошичи — выполнено 1%. АРЕСТОВАТЬ и предать
суду старосту с. Клинское — Пупова, старосту с. Хотеево — Романова П. Г. и старосту
с. Калошичи — Никишина Е. М.
§3
За слабое выполнение картофелепоставок подвергнуть штрафу в 1000 рублей
каждого старосту следующих старостатов: с. Городище № 1 — Цымбулова, с. Суслово — Матюхина М. Т., с. Веребское — Чутова Ф. К., с. Чаянка — Цыкина С. В. и с. Вынчебесы — Ходина.
§4
Предупредить всех старшин волостей Брасовского района о том, что, если не будут приняты решительные меры по выполнению плана заготовок картофеля в течение
3–4 дней с момента моего настоящего приказа, я буду привлекать к уголовной ответственности по закону военного времени.
§5
Приказ разослать всем районным бургомистрам для сведения и руководства.
Обер-бургомистр округа комбриг

ГАБО. Ф. 2596. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.

Б. Каминский

ГАБО. Ф. 2521. Оп. 1. Д. 3. Л. 54. Подлинник. Машинопись.
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169.

Приказ № 13 главного бургомистра г. Брянска о затемнении
окон в ночное время
г. Брянск

или на продолжительный срок, безработные обязаны в тот же день явиться в Учреждение труда для снятия с учета.
з) Лица, окончившие работу на предприятии или учреждении, обязаны предъявить
работодателю красную карточку для отметки об окончании работы, после чего он направляется в Учреждение труда для постановки вновь на учет как безработный. Невыполнение сего влечет штраф от 50 до 150 руб. или тюремное заключение до 2 месяцев.
ж) Самовольный переход на работу с одного учреждения на другое без согласия
работодателя или Учреждения труда категорически запрещается.
и) Освобождаются от постановки на учет в Учреждении труда и посылки на работу лица, явно имеющие физические недостатки (калеки) и старше 60 лет мужчины
и 50 женщины.
к) Уклонение безработных от постановки на учет в Учреждениях труда и от полученной работы карается законом военного времени вплоть до концлагерей, а злостные даже виселицей. […]
Германским командованием запрещено русскому населению пользоваться совместно с немцами парикмахерскими, кино, театрами, кладбищем, уборными и бомбоубежищами во время воздушной тревоги. Вышеперечисленные должны иметься в наличии
для пользования в отдельности, причем всегда в таком случае висит вывеска «Вход
русским запрещен». Для офицеров немецкой армии часто строят совершенно отдельные уборные, на таковых в таком случае всегда висит «Только для офицеров».
Комендантом г. Брянска издан приказ, обязывающий жителей г. Брянска и его поселков немедленно сдать все лыжи, репродукторы и радиоприемники. Езда на лыжах
гражданскому населению и наличие радиоприемников карается по закону военного
времени — смертью.
Комендантом г. Брянска издано распоряжение, согласно которому пропуск за продуктами в деревни гражданскому населению будет выдаваться ортскомендатурой города по грунтовым дорогам только в том случае, если граждане объединятся в группу
не менее 3 лиц, состоящих на учете биржи труда и уплативших все налоги.

30 октября 1942 г.

Приказ № 13
Имеются случаи, что затемнение в домах, занимаемых гражданским населением,
производится недостаточно. Поэтому приказывается, все окна и двери с наступлением
сумерек и до утра полностью затемнять. Невыполняющие этого будут строго наказаны.
Гл[авный] бургомистр г. Брянска*
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись отсутствует.

170.

Из данных разведки партизанского отряда им. Кравцова
о приказах и распоряжениях немецкого командования
и Брянской городской управы по отношению к мирному
населению


28 октября 1942 г.

Приказ о трудовой повинности
С целью ликвидации безработицы и обеспечением всех трудоспособных жителей
работой, Германским командованием в г. Брянске и его поселках организованы Учреждения труда в городе и его филиалы на пос. Фокинском и Володарском. Руководство
в городе возложено на германского офицера в чине капитана, а на поселках — русские
лица, проверенные и рекомендованные бургомистром.
Выдержки из вышеуказанного приказа
а) Все трудоспособные жители города Брянска и его поселков мужского пола в возрасте от 14 до 60 лет, женского в возрасте от 14 до 50 лет, независимо от образования,
профессии и квалификации обязаны стать на учет Учреждения труда и его филиалов.
б) В населенных пунктах, где ортскомендатур и Учреждений труда не имеется,
учет безработных возложен на полицию и уличных старост.
в) Зарегистрированные безработные направляются на работу вышеуказанными
учреждениями независимо от их образования, профессии и квалификации и обязаны
честно и добросовестно выполнять порученную работу.
г) На каждого безработного в Учреждениях труда заводится личная карта, в которой указаны фамилия, имя, профессия (или квалификация) и адрес места жительства.
На руки безработному выдается учетная карточка красного цвета с которой и является
безработный в Учреждение труда 3 раза в неделю для отметки или посылки на работу.
д) Учреждения и предприятия, нуждающиеся в рабочей силе, набирает ее через
Учреждения труда.
е) Лица, направленные на работы в учреждение или предприятие идут с красной
карточкой к руководителям последних для получения таковой. Если работа постоянная
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ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.

171.

Приказ военного коменданта об обязательной сдаче
обмундирования советского военного образца


1 ноября 1942 г.

Приказ
До 10 ноября 1942 г. сдать бургомистрам или волостным старостам все находящееся у населения обмундирование русско-советского военного образца.
Тот, у кого после назначенного срока будет найдено обмундирование или части
его, будет наказан по законам военного времени.
Военный комендант*
Речь**. 1942. № 128 (158) 1 ноября. ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 31. Ч. 2. Л. 24 об. Подлинник. Офсет.
*
**

Подпись отсутствует.
«Речь» — оккупационная немецкая газета, издаваемая в г. Орле.

№ 171
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172.

Приказ № 18 местного коменданта г. Брянска о введении
комендантского часа
г. Брянск

174.

23 ноября 1942 г.

г. Брянск


Приказ № 18
Гражданскому населению воспрещается выходить из своих квартир в период от
сего числа по 28 февраля 1943 года.
От 18:00 часов вечера до 5:00 часов утра.
Исключения допускаются только с письменным разрешением местной комендатуры. Нарушение этого приказа будет строго караться.
Местный комендант*

19 декабря 1942 г.
В[есьма] срочное

Согласно приказа командования немецкой армии, запрещается для всего гражданского населения (не исключая детей и женщин) катание на лыжах.
Предупреждаю, что воинским частям приказано препятствовать гражданскому
населению нарушать этот приказ всеми средствами, вплоть до применения оружия.
Предлагаю это распоряжение в наикратчайший срок оповестить все население,
предупредив, что каждый, нарушающий это распоряжение, рискует своей жизнью.
Это распоряжение не распространяется на работников милиции и полиции, которые при исполнении служебных обязанностей должны иметь на рукаве одежды повязку, доказывающую, что он является работником милиции или полиции.

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 2. Подлинник. Машинопись.
*

Распоряжение заместителя управляющего округом бургомистру
г. Брянска о запрете населению катания на лыжах

Подпись отсутствует.

Зам[еститель] управляющего округом*

173.

Объявление Климовского районного управления
о комендантском часе

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 7. Л. 152. Подлинник. Машинопись.
*



Подпись неразборчива.

17 декабря 1942 г.

175.

Распоряжение Брянского уездного управления бургомистру
г. Брянска о вызове на политические курсы учителей истории


1943 г.

ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 1. Л. 562.

ГАБО. Ф. 1762. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
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176.

Указание начальника Понуровского района бургомистрам
оккупированных территорий о предоставлении сведений
о национальном, возрастном, партийном составе населения


177.

11 февраля 1943 г.

Временное удостоверение личности Сергея Александровича
Алексеенко, жителя г. Мглина


17 февраля 1943 г.

Предлагаем вам представить нам следующие сведения к 20 февраля [19]43 г. Сколько по вашему управлению находится жидов и полужидов. Сколько коммунистов и кандидатов, где они работают и фамилия, имя, отчество каждого. […] Сколько всего населения по Вашему управлению, из них: украинцев, белорусов, русских, немцев, поляков
и т. д.
Сколько молодежи обоего пола по Вашему управлению от 15 до 25 лет и какие
работы они выполняют.
Представление указанных сведений обязательно к указанному сроку.
Риккер
Семак

Нач[альник] района
Секретарь
ГАБО. Ф. 2616. Оп. 1. Д. 9. Л. 833. Подлинник. Машинопись.

ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 5. Л. 57–57 об.
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178.

Указание Брянского окружного управления бургомистру
г. Брянска о предоставлении сведений о санитарных работниках,
не состоящих на санитарной службе
г. Брянск

179.

23 февраля 1943 г.

Из распоряжения главнокомандующего немецкой армией
о порядке прописки и выписки граждан на оккупированной
территории
г. Клинцы

Март 1943 г.

§1
Каждое лицо должно быть прописано у бургомистра по месту жительства и пребывания. В селах и волостях прописка или выписка производится у сельского старосты […]. Если прописка еще не произведена, то это должно быть немедленно совершено.
Прописка несовершеннолетних моложе 16 лет возлагается на родителей или заступающих их место […].
§2
Каждый, кто поселяется в волости, безразлично будь это на постоянное или временное жительство, обязан в течение 24 часов по прибытии прописаться у бургомистра. Ему вручается в обмен на находящуюся при нем справку о выписке справка
о прописке.
Каждый выезжающий из волости обязан выписаться у бургомистра, представляя
при этом свидетельство о разрешении на переезд или малую путевку. Он получает
справку о выписке.
При прописке должно быть указано имя, фамилия, отчество, дата рождения, место
рождения, род занятия, квартира, народность, подданство, вероисповедание. Кроме
того, должно быть указано при прописке число прописки и прежняя квартира, при
выписке — число выписки и будущая квартира. […]
§8
Противодействия вышеуказанным постановлениям будут строго наказаны. Кто
приютит у себя бандитов или других находящихся на службе Советов лиц, будет расстрелян.
Лица, не выполняющие своих обязанностей по прописке, могут быть на ограниченное время или постоянно исключены при распределении продовольственных пайков […].
Главнокомандующий*

Не позже 26 февраля с. г. представьте сведения о санперсонале (врачах, сестрах,
фельдшерах, акушерках, санитарах и дезинфекторах), которые не находятся на санслужбе, неработающие или работающие не по специальности, с указанием: фамилия,
имя и отчество, год рождения, медицинское звание, занимаемая должность, место
работы, гражданский или в[оенно]пленный, дом[ашний] адрес.

Новый путь. 1943. № 19 (144) 11 марта. ГАБО. Ф. 2600. Оп. 1. Д. 94. Л. 46 об. Подлинник.
Офсет.
*

Подпись отсутствует.

Нач[альник] уезда*
Нач[альник] уздравотдела
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 7. Л. 63. Подлинник. Рукопись.
*
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Здесь и далее подписи неразборчивы.
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180.

Приказ № 19 главного бургомистра г. Брянска о трудовой
повинности
г. Брянск

2. Начальникам полиции Климова, Чуровичей и Ново-Ропска строго следить за
выполнением настоящего приказа.
3. В случае обнаружения продажи продуктов, последние должны быть собраны
и сданы на соответствующие приемные пункты германского райземуправления. Приказ входит в силу с 10 апреля 1943 г.

4 марта 1943 г.

Начальник германского районного
земельного управления*
ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 2. Л. 20. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

182.

Приказ начальника германского районного земельного
управления о запрете посева льна в Чуровичской волости
г. Климово

В соответствии с приказом сельскохозяйственного штаба германских войск, приказываю:
1. Объявить под расписку всем старостам общин, что посев льна, как на полях, так
и усадьбах, крестьянам категорически запрещается.
2. Весь посевной материал льна с получением настоящего приказа немедленно
сдать на склады сельхозкомендатуры.
3. Исполнение настоящего приказа полностью возлагаю на старшину волости.

Приказ № 19
Все жители г. Брянска и его поселков, имеющие лошадей, обязаны в течение марта
месяца 1943 г., не позже 25 марта с. г. доставить из лесу в г. Брянск по указанию лесотопливного отдела городской управы 6 кубометров дров.
Лица, виновные в невыполнении сего приказа, будут подвергнуты штрафу в размере 500 руб. за каждый не вывезенный кубометр дров.
Главный бургомистр г. Брянска

Шефановский

14 апреля 1943 г.

Начальник германского районного земельного управления*
ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 2. Л. 24. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. Подлинник. Машинопись.

181.

Приказ начальника германского районного земельного
управления о запрете продажи продовольственной продукции
на рынках Климовского района
г. Климово

7 апреля 1943 г.

ПРИКАЗ
На рынках: Климова, Чуровичей и Ново-Ропска наблюдается массовая продажа
молочных продуктов, яиц, мяса; в то время как военный сбор яиц, мяса и молока с населения района выполняется совершенно плохо.
В виду этого приказываю:
1. Запретить продажу коровьего масла, молока, яиц, мяса на рынках Климовского
района впредь до полного выполнения военного сбора этих продуктов.
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183.

Распоряжение Климовского районного управления старшине
Чуровичской волости об обработке земли полицейских волости


185.

17 апреля 1943 г.

Объявление биржи труда пос. Клетня Клетнянского района
о постановке на учет трудоспособного населения


18 июля 1943 г.

Объявление
В соответствии с распоряжением Германского командования от [...] мая 1943 г.
о трудовой повинности предлагается всем жителям пос. Клетня обоего пола в возрасте
от 14 до 65 лет явиться для регистрации на биржу труда. От регистрации освобождаются все работающие на предприятиях и в учреждениях, инвалиды с потерей полной
трудоспособности, учащиеся [5-... группы], домохозяйки, имеющие детей до 7 летнего
возраста. Уклонившиеся от регистрации будут рассматриваться как невыполняющие
распоряжений военного командования и подлежат наказанию.
Биржа труда
ГАБО. Ф. 1777. Оп. 1. Д. 50. Л. 127. Копия. Машинопись.

186.

Приказ начальника германского районного земельного
управления о выполнении плана по сдаче сена, огурцов
и молока жителями Чаусовской волости для снабжения
германской армии
г. Климово	

Несмотря на своевременно разосланные оповещения о сдаче сбора сена и огурцов, старосты общин Вашей волости явно игнорируют выполнение, так как до сего
времени сено и огурцы на склады не поступают.
Приказываю: немедленно собрать старост общин и категорически предложить им
начать выполнение плана сена и огурцов с расчетом окончания его в установленные сроки. Одновременно предупредите старост общин об окончании срока выполнения молока
и яиц 1 августа. Дальнейшее затягивание выполнения плана сдачи будет рассматриваться как саботаж с вытекающими отсюда последствиями по законам военного времени.

ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 1. Л. 306.

184.

Инструкция командования немецкой армии для бургомистров
о запрете охоты местному населению


17 мая 1943 г.

1. Охота местному населению запрещается.
2. Браконьеры подлежат расстрелу.
3. Браконьерством считается также применение силков, капканов, самострелов,
ядов или одурманивающих средств.
4. Охотничий инвентарь или другие средства для ловли, использовавшиеся браконьером или обнаруженные у него, подлежат конфискации, собаки подлежат немедленному уничтожению.
Командование армией*

*

260

Начальник германского районного земельного управления*
ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 2. Л. 332. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

187.

Приказ № 109 коменданта Понуровского района
о сносе строений


ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 52. Копия. Машинопись.

31 июля 1943 г.

24 сентября 1943 г.

В связи с наступлением осеннего времени, появлением слякоти и морозов, что
является большой угрозой для партизан, которые вынуждены будут искать себе убежище, и [будут] укрываться в строениях, особенно в удобных для них местах, как то:

Подпись отсутствует.
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в сараях, в сеновалах, избах, землянках и других помещениях, расположенных в лесах
и по окраинам лесов, а посему
Приказываю:
Всем старшинам в управлении Понуровского района созвать всех руководителей
общих дворов, так же и руководителей других организаций в ведениях коих находятся
строения в лесах и их окраинах, которым вменить в обязанность в 10-дневный срок
снести строения с этих точек, предупредив их, в случае не сноса строений в 10-дневный срок, последние будут сожжены. Предупредить так же владельцев строений, чтобы строения сносились хозяйственно и без ведома районных организаций не разбазаривались.
Комендант Понуровского района
Бургомистр Понуровского района
Начальник управления службы порядка

Ниестратт
Риккер
Панков

ГАБО. Ф. 2616. Оп. 1. Д. 1. Л. 50. Подлинник. Машинопись.

188.

Распоряжение старшины Шведчиковской волости старосте
Галченского земобщества о предоставлении сведений
о происшествиях в обществе
Без даты

ГАБО. Ф. 2596. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ДЕТСТВА

189.

Из сведений о регистрации детей г. Брянска и его поселков
г. Брянск

28 марта 1942 г.
г. Брянск

Брянск
Восточн[ый]

Брянск
Южный

Всего

Детей до 5 лет

1738

1278

1173

4189

до 10 лет

1150

852

744

2746

до 16 лет

1845

1268

1223

4336

Петроцкий
Догель

Завед[ующий] отделом статистики
Ст[арший] статистик
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 5. Л. 185. Подлинник. Машинопись.

190.

Приказ № 7 главного бургомистра г. Брянска о запрете
посещения базара детьми без сопровождения взрослых
г. Брянск

10 сентября 1942 г.

Приказ № 7
Детям до 16 лет, если их не сопровождают родители или воспитатели, вход на базар строго воспрещен. Родители, допускающие своих детей, не достигших 16 лет, на
базар одних без своего сопровождения, будут привлекаться к ответственности.
Администрации базара и агентам милиции строго следить за выполнением этого
приказа.
Главный бургомистр*
ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д. 3. Л. 15. Подлинник. Машинопись.
*

Подпись отсутствует.

191.

Из акта комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков в с. Ворки Навлинского района


8 октября 1942 г.

[…] В с. Ворки [Навлинского] района [Орловской] области немецкие офицеры и солдаты изнасиловали девушек, в их числе есть девочки от 7 до 10 лет, затем их живыми
бросили в глубокий колодец. […]

№ 191

265

В этой же деревне 35 детей фашисты бросили в горящие здания, дети сгорели.
В числе сгоревших были грудные дети в возрасте от 9 месяцев до 2 лет. Имена детей
не установлены, т. к. родители их угнаны немцами или замучены. […]
Представитель политотдела
Председатель сельсовета с. Салтановка
Секретарь РК ВЛКСМ
Боец партизанского отряда им. Свердлова

По положению трупов видно, что матери, у которых были грудные дети, спасая их,
прижимали к груди и закрывали своим телом.
По документам и опознанию односельчан установлена зверски расстрелянная семья колхозника с. Городище Брасовского района Французова Ивана Алексеевича: дочь
Мария, 17 лет, сын Леонид, 14 лет, дочь Тоня, 12 лет, дочь Рая, 6 лет. Семья жителей
этого же села Бобкова Никифора: жена Бобкова Ирина Федорович, 48 лет, сын Леонид,
4 года, дочь Валентина, 2 лет. Расстреляна жена партизана Бобкова Мария Алексеевна, 20 лет, ее сын 6 месяцев. Расстреляна гр[ажданка] с. Городище Аленичева Мария
Тимофеевна и другие.
Настоящий акт составлен на месте обнаружения трупов в лесу Шемякинской дачи
вблизи д. Воронов Лог, Брасовского района.

Калистратов
Огунов
Легкова
Митриченко

ГАБО. Ф. 2593. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–4 об. Копия. Машинопись.

192.

Служебная записка начальника Почепского уезда начальнику
Почепского района о регистрации детей, рожденных
от немецких солдат
г. Почеп

18 января 1943 г.

На основании распоряжения комендатуры Вам надлежит дать распоряжение отделу гражданских записей, что в 1943 г. дети от немецких отцов будут называться:
мальчики — «Альберт», девочки — «Альма».
Павлов П. И.

Начальник Почепского уезда 

Из акта комиссии по установлению злодеяний немецкофашистских захватчиков в Брасовском районе
пос. Локоть

194.

Из списка граждан Трубчевского района (данные по детям),
угнанных в немецкое рабство

Фамилия Имя Отчество

6 сентября 1943 г.

Раздел 3

Год рождения

Г. Трубчевск

Мы, нижеподписавшиеся, подполковник Кожутков В. Т., подполковник Хвостович Н. С., майор юстиции Дунаевский П. И., военврач 3-го ранга Бутарина А. В., гвардии старшина Пожитков и ефрейтор Мартынов, составили настоящий акт о том, что
на освобожденной от немецких захватчиков территории в лесу Шемякинской дачи
Брасовского района Брянской области обнаружены [две группы] зверски расстрелянных 5 сентября 1943 г. граждан, спасавшихся в лесу от угона в немецкое рабство. […]
При детальном осмотре обнаружено, что в одной группе находилось 44 трупа,
в том числе 16 детских в возрасте от 6 месяцев до 10 лет, во второй группе находился
21 труп, в том числе были детские.
Кроме этого, вблизи от этих двух групп расстрелянных обнаружено семь трупов, из
них три детских и четыре женских. Осмотром трупов и подтверждением оставшихся
[в] живых установлено, что зверский расстрел производился из 2 пулеметов на расстоянии 5–8 метров разрывными пулями, после чего гитлеровские мерзавцы и предатели свои жертвы забросали ручными гранатами, а тех, которые имели признаки
[жизни] добивали из винтовок. Трупы сильно обезображены, у многих разбиты черепа,
поломаны и оторваны конечности, куски легких. Тканей, мозговое вещество от разрывов гранат разбросаны около расстрелянных и даже на ствол[ах] близких деревьев.
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УМВД России по Брянской области. Ф. 10. Оп. 4. Д. 509. Л. 54. Копия. Машинопись.

1944 г.*

ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 21. Л. 28. Подлинник. Машинопись.

193.

Кожутков В. Т.
Хвостович
Дунаевский
Бутарина
Пожитков

Полковник
Подполковник
Майор юстиции
Гв[ардии] военврач 3-го ранга
Гв[ардии] старшина

№ 192

Вораковский Владимир Петрович
[…]**

1927

ученик

Обухов Евгений Васильевич
[…]
Семенова Людмила Семеновна
[…]
Петухова Ефросинья Борисовна
Петухова Н. Б.
[…]
по Городецкому с/с[овету]
[…]
Кругликов Агат Игнатович
Душин Николай Данилович
[…]
по Глыбочинскому с/с[овету]
[…]
Мемахова Нина Николаевна
[…]

1928

ученик

1928

ученица

1931
1933

ученица
ученица

№ 194

1927
1927

1927

267

Продолжение таблицы
Фамилия Имя Отчество
по Гниденскому с/с[овету]
[…]
Карелкин Игнат Гаврилович
Карев Анатолий Федорович
Зуев Иван Никитич
Артемов Егор Михайлович
Люмин Иван Семенович
Люмина Мария Семеновна
Люмина Надежда Семеновна
[…]
Карпекин Иван Сергеевич
Карпекина Мария Сергеевна
[…]
Лопатин Алексей Стефанович
[…]
Большунова Ефросинья Егоровна
[…]
Садкеева Вера Николаевна
Садкеев Яков Николаевич
Садкеева Лариса Николаевна
[…]
Макарова Тамара Акимовна
[…]
Миронова Раиса Максимовна
[…]
Черенков Иван Иванович
[…]
Шеланин Алексей Александрович
Шеланина Мария Александровна
[…]
Кутепина Стефания Яковлевна
Амелькин Дмитрий Никитич
[…]
Нестерова Галина Лукинишна
Нестеров Иван Лукинич
[…]
Черенкова Надежда Алексеевна
Черенков Анатолий Алексеевич
Черенков Александр Алексеевич
Черенков Сергей Андреевич
[…]
Макарова Мария Стефановна
[…]
Макаров Николай Стефанович
Атрохов Алексей Григорьевич
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Год рождения

1927
1927
1927
1927
1934
1940
1942

Окончание таблицы
Фамилия Имя Отчество
[…]
Ильина Галина Егоровна
Ильина Наталья Егоровна
Ильин Николай Егорович
[…]
Атрохов Иван Федорович
[…]
Голенков Виктор Николаевич
Голенкова Екатерина Михайловна
[…]
по Голубчанскому с/с[овету]
[…]
Елизаренков Алексей Стефанович
Елизаренкова Нина Стефановна
[…]
Галкин Александр Кузьмич
Галкин Сергей Кузьмич
Галкина Елена Кузьминична
[…]
Галкина Александра Семеновна
по Комягинскому с/с[овету]
[…]
Бандурина Анастасия Ивановна
Бандурин Алексей Иванович
Бандурина Наталья Ивановна
Бандурин Василий Иванович
Бандурин Александр Иванович
[…]

учащийся

учащийся

1938
1940
1942
1928
1927
1929
1930
1943
1942
1942
1939

Год рождения
1928
1932
1937
1943
1933
1935

1933
1937
1932
1936
1941

1931
1933
1935
1941
1943

Председатель комиссии
Члены комиссии






1930
1937
1930
1934
1928
1934
1937
1939

Обмыкин
Сенченков
[…]3*
Меркенов
Козырев
[…]
Герасименко

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 49–54. Подлинник. Машинопись.
*
**
3
*

1928

Дата установлена по смежным документам.
Здесь и далее фамилии опущены.
Здесь и далее подписи неразборчивы.

1938
1928
Раздел 3

№ 194

№ 194
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195.

Из акта Брянской областной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков в г. Трубчевске
и Трубчевском районе


рый собирал дрова для отопления квартиры, здесь его расстреляли, а труп повесили
на дерево возле дороги. […]

По прибытию в г. Трубчевск немецкого коменданта Фон-Вининга началось массовое истребление советских граждан — женщин, стариков и детей. В январе 1942 г. ФонВининг приказал расстрелять в Трубчевском детдоме 63 детей. Трупы детей немецкие
солдаты опустили под лед р. Десны. […]
В августе 1942 г. немцы расстреляли Свинарь Ольгу Терентьевну в возрасте 14 лет
за то, что ее отец ушел в партизаны. […]
30 мая 1943 г. немцы арестовали 15 мирных жителей д. Ужи и увезли их на автомашинах в д. Паровичи, где расстреляли. Среди расстрелянных семья Симонова Митрофана Игнатьевича: его сын Александр, 1927 г. р., дочери Мария, 1930 г. р., и Евдокия,
1932 г. р.; семья Цыганкова — сын Иван, 1939 г. р. и дочь Нина, 1941 г. р. […]

А. Матвеев
Г. Коваленко
Г. Воронцов
П. Большаков
К. Фирсанов

Председатель областной комиссии
Члены




22 октября 1945 г.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 5, 7, 9, 27. Подлинник. Машинопись

197.

Сведения о числе погибших детей в период оккупации
Брянщины немецко-фашистскими захватчиками
в 1941–1943 гг.


22 октября 1945 г.

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 24. Подлинник. Машинопись.
Наименование населенного пункта Всего убито, замучено детей
г. Брянск
г. Бежица
г. Клинцы

—
—
1218

Брасовский район

27

Брянский район

32

[…] По г. Брянску и Брянскому району
[…] Немецко-фашистские палачи не щадили никого, убивали без разбора. Гражданка Зимакова Анна рассказала, что немцы расстреляли мальчиков Семена Егорова и Виктора Кочергина только за то, что они взяли немного печенья из найденной
посылки. Подростка Алексея Васина расстреляли за взятую банку консервов.
[…] В первых числах сентября 1942 г. немцы расстреляли тюрьме гражданку Нейдель Софью Григорьевну с 2-летним ребенком. Перед смертью она написала на стене
камеры № 2: «Прошу помолиться за душу маленького ангелочка». […]

Выгоничский район

—

Гордеевский район

—

Дубровский район

—

Дятьковский район

1034

Жирятинский район

15

Жуковский район

—

Злынковский район

42

По г. Новозыбкову и Новозыбковскому району
[…] 11 июня 1942 г. в с. Внуковичи приехал отряд полиции, в их числе 3 офицера гестапо, и арестовал 24 человека. Продержав 4 дня, немцы расстреляли их в лесу.
Среди расстрелянных 8 детей в возрасте от 4 до 11 лет: Зайцев Александр Иванович,
1938 года рождения, Зайцев Владимир Михайлович, 1938 г. р., Зайцева Софья Михайловна, 1935 г. р., Зайцев Василий Демьянович, 1934 г. р., Зайцев Михаил Демьянович,
1934 г. р., Зайцева Мария Демьяновна 1933 г. р., Зайцев Иван Демьянович, 1930 г. р. […]

Карачевский район

43

Клетнянский район

—

Климовский район

179

Клинцовский район

—

Комаричский район

10

Красногорский район

24

Мглинский район

506

Навлинский район

—

Новозыбковский район

13

Погарский район

—

Почепский район

—

Рогнединский район

—

196.

Из акта Брянской областной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


22 октября 1945 г.

По г. Клинцы
[…] Немцы без всякого повода убивали стариков и детей. 24 сентября 1941 г. немецкие солдаты встретили в лесу 14-летнего Приходько Анатолия из г. Клинцы, кото-
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Раздел 3

№ 195

№ 197
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Окончание таблицы
Наименование населенного пункта Всего убито, замучено детей
Севский район

302

Стародубский район (с учетом
данных по Воронокскому)

5

Суземское район

227

Суражский район

29

Трубчевский район

63

Унечский район

896

Всего								4665
Председатель областной комиссии

А. Матвеев

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Л. 37. Подлинник. Машинопись.
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РАЗДЕЛ 4

Раздел 3

№ 197

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ И УГОН
НАСЕЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИЮ

198.

Указание начальника Севского района старшине Шведчиковской
волости об отправке населения на работу в Германию
1942 г.*
Предлагается Вам срочно завербовать по Вашей волости в количестве 50 человек
для отправки на работу в Германию. Люди должны быть физически здоровы в возрасте от 15 до 59 лет.
Предоставить таковых к 6 декабря с. г. с необходимыми продуктами питания и одеждой. Ответственность возлагается на Вас.
Нач[альник] района**
Секретарь 

Черезов

ГАБО. Ф. 2596. Оп. 1. Д. 1. Л. 47. Подлинник. Машинопись.
*
**

Датируется по смежным документам дела.
Подпись неразборчива.

199.

Распоряжение начальника Севской уездной полиции старшине
Шведчиковской волости об отправке населения на работу
в Германию


Декабрь 1942 г.*

Напоминаем Вам последний раз о том, что, если Вы не доставите 44 человека для
работы в Германию на пятницу 25 сего декабря или в субботу к 8 часам утра, то Вы
будете наказаны.
Начальник уездной полиции 
Заведующий биржей труда 

Чиков
Садовский

ГАБО. Ф. 2596. Оп. 1. Д. 1. Л. 49. Подлинник. Машинопись.
*

Датируется по смежным документам дела.

№ 199
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200.

Распоряжение полевой комендатуры Военного управления
бургомистру Стародубского района о вербовке рабочей силы для
отправки в Германию (из “Стародубской газеты” от 7 февраля
1942 г. № 5 (14))


Немецкий помещик больному устанавливает срок болезни — максимум 3 дня, после чего, если больной не выздоравливает, избивают его палкой и выгоняют вон… […]
Командир объединенных партизанских отрядов
западных районов Орловской области

Февраль 1942 г.

Д. Емлютин

ЦДНИБО. Ф. П-1650. Оп. 1. Д. 187. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

202.

Распоряжение начальника Севского района старшине
Шведчиковской волости Севского района о проведении
вербовки в Германию


Декабрь 1942 г.

ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 9. Л. 46 об.

201.

Из разведывательной сводки Штаба объединенных
партизанских отрядов Западных районов Орловской области


ГАБО. Ф. 2596. Оп. 1. Д. 1. Л. 25.

15 сентября 1942 г.

Жители поселков Красная, Хмелево, Лопушь, Барачевка и Козловка находятся
в лагерях в пос. Урицком, часть из них вывезена в Германию в качестве рабов — работников у помещиков.
Часть жителей возвратилась из Германии, они рассказывают: несколько сот мирного населения, большинство из них женщины, были погружены в эшелон и направлены в Восточную Пруссию. По прибытии на место все прошли медицинскую комиссию.
Здоровые женщины разбиты по группам и угнаны, как скот, в поместья помещиков.
Все больные и истощенные женщины были погружены в вагоны и возвращены
обратно в лагерь, как туда, так и обратно женщинам выдавалось по 100 граммов хлеба через день.
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Раздел 4

№ 200

203.

Из объявлений газеты «Речь» об обязательной явке граждан на
биржу труда
1943 г.
Все женщины 1919 г. р., проживающие на территории городов Орла, Брянска, Карачева и Бежицы, включая пригороды, или же временно проживающие на этой территории, обязаны, согласно расклеенным на улицах этих городов объявлениям, явиться
в соответствующую биржу труда. Лица, фамилии коих начинаются с буквы:
А до К — безработные — 5 мая до 12 час. дня, работающие — пополудни.
Л до Р — безработные — 6 мая до 12 час. дня, работающие — пополудни.
С до Я — безработные — 7 мая до 12 час. дня, работающие — пополудни.

№ 203
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При явке нужно иметь на руках явочную карточку биржи труда либо рабочий пропуск с места работы. Явке подлежат все женщины указанного года рождения независимо от семейного положения и независимо от того, работают ли они или являются
безработными. Неявившиеся будут наказаны.
Командующие административными округами.
1. Все мужчины 1917–1925 г. р., постоянно или временно проживающие на территории городов Орла, Карачева, Брянска, Бежицы, должны явиться на биржу труда
в следующие сроки:
Лица, с фамилиями, начинающимися на буквы:
А, Б — безработные — 20 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
В, Г — безработные — 21 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Д, Е — безработные — 22 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Ж, З — безработные — 22 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
И, К — безработные — 23 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Л, М — безработные — 24 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Н, О — безработные — 24 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 10 до 12 час.
П, Р — безработные — 26 июля 1943 г. с 7 до 9 час.,
работающие — с 12 до 16 час.
С, Т — безработные — 27 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
У, Ф — безработные — 28 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Х, Ц — безработные — 28 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Ч, Ш, Щ — безработные — 28 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
Э, Ю, Я — безработные — 28 июля 1943 г. с 7 до 10 час.,
работающие — с 11 до 16 час.
2. Паспорта, справки с места работы и явочные карточки бюро труда в случае, если
таковые имеются на руках, надлежит принести с собой.
3. Обязательной явке подлежат все лица указанных годов рождения, не принимая
во внимание их семейное положение и независимо от того, работают ли они или являются безработными, состоят на работе или имеют свободную профессию.
Исключение составляют лица, входящие в состав национальных частей, полиции,
и добровольцы.
4. Уклоняющиеся от явки будут строжайше наказаны.

204.

Навля. Жители возвращаются в поселок


1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 3016.

205.

Возвращение жителей в освобожденный г. Брянск


1943 г.

Речь. 1943. № 49 (232) от 1 мая; № 82 (265) от 16 июля. ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 32.
Л. 103 об., 125 об. Подлинник. Офсет.

ГАБО. Фотоопись. 544.
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206.

Жители возвращаются в г. Брянск

208.



1943 г.

Жители возвращаются в г. Брянск


1943 г.

ГАБО. Фотоопись. 597.

207.

Жители возвращаются в г. Брянск


1943 г.
ГАБО. Фотоопись. 3015.

209.

Распоряжение начальника Понуровского районного управления
бургомистрам об отправке населения на работу в Германию


27 февраля 1943 г.

Обязываем Вас назначить людей к отправке на работу в Германию на 3 марта
1943 г. к 8 ч. утра в количестве 101 человек, которые должны прибыть 3 марта с Вами
или же с уполномоченными от Вас в с. Воронок к зданию полиции.
Уполномоченный должен иметь при себе список на лиц, с которыми явиться. Людей назначайте, в первую очередь, из военнопленных [нрзб] и во вторую — большинство женщин от 17 до 45 лет.
Все назначенные лица должны прибыть с вещами и продуктами точно указанному сроку. Ответственность за неисполнение возлагается лично на Вас по закону военного времени.
Начальник района
Секретарь

Риккер
Семак

ГАБО. Фотоопись. 2917.
ГАБО. Ф. 2616. Оп. 1. Д. 3. Л. 265. Подлинник. Рукопись.
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210.

Радиограмма Клетнянского подпольного райкома ВКП(б)
начальнику Брянского штаба партизанского движения
А. П. Матвееву


Главнокомандующий
Новый путь**. 1943. № 62 (187) 19 августа. ГАБО. Ф. 2600. Оп. 1. Д. 94. Л. 128 об.
Подлинник. Офсет.

3 июля 1943 г.

В Клетнянском районе немцы выжгли все населенные пункты, угнали население,
за исключением Клетни, Акулич, Лутны, Алексеевки, где стоят немецко-полицейские
гарнизоны.
Большое количество уничтожено населенных пунктов и угнано население Жирятинского, Мглинского, Дубровского, Суражского районов.
[Передал] Семёнов № 68

*
**

212.

1 августа 1943 г.

§1
Все граждане рождения 1925 г. обязаны отбыть трудовую повинность в Германии
за исключением лиц, поступивших добровольцами в РОА и освободительные отряды
или в отряды службы порядка.
§2
Работа на предприятиях, в учреждениях, производствах или военных частях граждан рождения 1925 г. ни в коем случае не может служить причиной освобождения
от трудовой повинности.
§3
Прошение об освобождении от трудовой повинности по причине нездоровья,
а также других веских причин […]* рассматриваются надлежащими учреждениями
по организации работ.
§4
После опубликования призыва соответствующими немецкими комендатурами по
отдельным общинам, граждане 1925 г. р. должны явиться согласно указанного времени
в назначенное место сбора, захватив с собой все необходимое для отправки в Германию, как предметы обихода, так и одежду. […]
§5
Все уклоняющиеся от трудовой повинности будут строго наказаны. Все лица, помогающие призываемому уклониться от трудовой повинности [...] также подлежат
строгому наказанию.
Кроме того, взамен неявившегося трудообязанного, могут быть призваны на работу в Германию его родственники. […]
§7
Немецкие комендатуры имеют право давать необходимые для их районов дальнейшие распоряжения о проведении в жизнь распоряжения о трудовой повинности [...],
предписанных положениями закона от 1 августа 1943 г.
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17 августа 1943 г.

В дополнение к распоряжению моему по району августа с. г. об обязательной регистрации родивших[ся] 1925 г. и 1926 г. — по разъяснению Ортскомендатуры — я[вляющимся] на регистрацию, кроме документов, необходимо взя[ть] с собой на случай
их срочной отправки на работу в Г[ерманию] летнюю и зимнюю одежду и обувь
и пр[очие] вещи, а такж[е] продукты питания на двое суток.
Оповестите об этом старост общин.

Из распоряжения главнокомандующего немецкой армией
об организации отправки населения на работу в Германию
г. Клинцы

Записка начальника Климовского района Чуровичскому
волостному старшине об обязательной регистрации родившихся
в 1925, 1926 гг.


ЦДНИБО. Ф. П-1658. Оп. 1. Д. 9. Л. 12 об. Подлинник. Рукопись.

211.

Здесь и далее отточие документа.
«Новый путь» — немецкая оккупационная газета, издаваемая в г. Клинцы.

Начальник района*
ГАБО. Ф. 2597. Оп. 1. Д. 2. Л. 352. Копия. Машинопись.
*

Подпись неразборчива.

213.

Сообщение 4-го управления НКГБ СССР об угоне немцами
мирного населения



22 августа 1943 г.
Получено 22.VIII.43 г.

Спецсообщение
Народному комиссару государственной безопасности Союза ССР

тов. Меркулову
Из района Брянска
Орловской области.
«Немцы насильно угоняют в свой тыл население прифронтовой полосы.
На ст. Середина Буда, Киевской железной дороги, скопилось до 15 тысяч человек,
предназначенных к отправке, которых совершенно не кормят.
В Середино-Будском районе зафиксированы факты прививки жителями себе сыпного тифа с целью избежать отправки в Германию.

Недосекин»

№ 213
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Зам[еститель] нач[альника] I-го отдела
4-го управления НКГБ СССР

Гуляев

216.

1944–1945 гг.*

ЦА ФСБ России Ф.К-72. Оп. 1. Пор.10. Л. 13.

214.

Рапорт Понуровской районной службы порядка коменданту
района о побеге жителей с. Воронок, подлежащих отправке
в Германию


2 сентября 1943 г.

РАПОРТ
Настоящим охрана службы порядка Понуровского р[айона] доводит до Вашего
сведения, что согласно заявления родителей гр[аждане] с. Воронок: Исаев Михаил,
Петруня Владимир и Валов Владимир с 1 сентября с. г. с вечера скрылись. Последние
рождения 1925 и 1926 гг., которые подлежат отправке в Германию. Где в данное время
находятся — неизвестно.
Попков

Нач[альник] р[айонной] сл[ужбы] порядка
ГАБО. Ф. 2616. Оп. 1. Д. 6. Л. 257. Подлинник. Рукопись.

215.

Статья из газеты «Брянский рабочий» от 11 октября 1943 г. № 5
«Как немцы угоняли брянцев на каторгу»


Из списка граждан Злынковского района угнанных в немецкое
рабство

11 октября 1943 г.

№
пп

ФИО

Место
жительства

1

Шаповалова Лукерия Моисеевна

2

Каломацкая Варвара Власовна

–//–

1928

д. Муравинка

Год
рождения

Дата увода
в рабство

1916

18.10.1942
–//–

3

Кривенкова Евгения Родионовна

–//–

1926

–//–

4

Герасименко Нина Николаевна

–//–

1922

–//–

5

Герасименко Мария Николаевна

–//–

1924

–//–

6

Приходько Антонина Николаевна

–//–

1922

–//–

7

Кривенкова Пелагея Григорьевна

–//–

1918

–//–

8

Федоренко Нина Ивановна

–//–

1925

–//–

9

Герасименко Пелагея Митрофановна

–//–

1922

–//–

10

Федоренко Прасковья Ивановна

–//–

1914

–//–

11

Решетникова Зина Васильевна

–//–

1917

–//–

12

Гончарова Мария Матвеевна

–//–

1914

–//–

13

Непша Мария Степановна

–//–

1923

–//–

14

Луференко Николай Иванович
[…]**

–//–

1928

–//–

15

Кравченко Николай Егорович

г. Злынка

1923

1942

16

Максименко Вера Степановна

–//–

1925

–//–

17

Гарбова Зинаида Михайловна

–//–

1923

–//–

18

Подметенный Федор Яковлевич

–//–

1924

–//–

19

Говядин Михаил Федорович

–//–

1926

–//–
–//–

20

Довыденко Игнат Иванович

–//–

1926

21

Диченкова Анна Степановна

–//–

1926

–//–

22

Динков Анатолий Степанович

–//–

1924

–//–

23

Червякова Анастасия Ефремовна

–//–

1923

–//–

24

Говядин Ефим Михайлович

–//–

1918

–//–

25

Пинчукова Пелагея Марковна

–//–

1915

–//–

26

Поляков Петр Иванович

–//–

1923

–//–

27

Карпов Анатолий Савельевич

–//–

1925

–//–

28

Бумажный Иван Семенович

–//–

1926

–//–

29

Диченкова Раиса Степановна

–//–

1921

–//–

30

Кравченко Мария Егоровна

–//–

1918

–//–

31

Говядина Вера Ермеловна

–//–

1922

–//–

32

Говядин Егор Петрович

–//–

1934

–//–

33

Говядина Анна Никитична

–//–

1915

–//–

34

Тимошенко Анна Ивановна

–//–

1926

–//–

35

Мальцева Елена Алексеевна

–//–

1925

–//–

БГА. Ф. 243. Оп. 2. Д. 133. Л. 70.
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ФИО

36

Яковлев Андрей Петрович

37

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1925

–//–

Васильев Владимир Николаевич

–//–

1924

–//–

38

Орлова Надежда Трофимовна

–//–

1927

–//–

39

Худякова Анастасия Васильевна

–//–

1911

–//–

40

Белоусов Алексей Иванович

–//–

1924

–//–

41

Хижная Ольга Ивановна

–//–

1923

–//–

42

Плотникова Валентина Ивановна

–//–

1923

–//–

43

Погодин Григорий Иванович

–//–

1924

–//–

44

Хлестков Григорий Константинович

–//–

1927

–//–

45

Камовский Николай Семенович

–//–

1909

–//–

46

Камовская Ольга Семеновна

–//–

1924

–//–

47

Сахнова Ольга Семеновна

–//–

1922

–//–

48

Иванова Антонина Алексеевна

–//–

1924

–//–

49

Сахнов Максим Григорьевич

–//–

1916

–//–

50

Вдовченко Ирина Павловна

–//–

1923

–//–

51

Вдовченко Иван Павлович

–//–

1925

–//–

52

Пашкова Анна Александровна

–//–

1919

–//–

53

Васюченко Степан Данилович

–//–

1917

–//–

54

Шкарубо Степан Данилович

–//–

1926

–//–

55

Королев Николай Иванович

–//–

1924

–//–

56

Лошкарева Анна Семеновна

–//–

1925

–//–

57

Кирющенко Анна Гавриловна

–//–

1921

–//–

58

Хижная Раиса Сидоровна

–//–

1926

–//–

59

Чернышова Мария Николаевна

–//–

1902

–//–

60

Матренечев Иван Игнатович

1927

–//–

61

Беспалый Петр Иванович

–//–

1925

–//–

62

Типикина Елена Трофимовна

–//–

1924

–//–

63

Таратина Альбина Алексеевна

–//–

1929

–//–

64

Доронцева Анна Ивановна

–//–

1927

–//–

65

Германюк Степанида Тимофеевна

–//–

1911

–//–

66

Цупик Нина Федоровна

–//–

1927

–//–

67

Родионова Нина Васильевна

–//–

1923

–//–

68

Дегтерева Нина Григорьевна

–//–

1926

–//–

69

Кудина Екатерина Алексеевна

–//–

1926

–//–-

70

Мелоховец Михаил Семенович

–//–

1926

–//–

71

Литвинов Федор Трофимович

–//–

1924

–//–

72

Песенко Владимир Андреевич

–//–

1926

–//–

73

Скачкова Елена Степановна […]

–//–

1925

–//–

74

Барышникова Евдокия Сергеевна

–//–

1922

–//–

75

Григорьева Екатерина Алексеевна

–//–

1926

–//–
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76

Чернова Анна Андреевна

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1926

–//–-

77

Шибаева Варвара Яковлевна

–//–

1925

–//–

78

Лобков Владимир Ильич

–//–

1924

–//–

79

Холшевникова Анна Кузьминична

–//–

1923

80

Руцова Вера Андреевна

–//–

1926

–//–

81

Чижикова Раиса Федотовна

–//–

1925

–//–

82

Журба Наталья Григорьевна

–//–

1926

–//–

83

Бессонова Олимпиада Яковлевна

–//–

1924

–//–

84

Говядина Анна Никитична

–//–-

1926

–//–

85

Бессонова Клавдия Павловна

–//–

1926

–//–

86

Говядина Анна Ивановна

–//–

1925

–//–-

87

Говядина Мария Ивановна

–//–

1924

–//–

88

Пугудина Васа Ивановна

–//–

1926

–//–

89

Холщевникова Мария Васильевна

–//–

1914

–//–

90

Визерко Мария Павловна

–//–

1923

–//–

91

Горловая Ирина Николаевна

–//–

1926

–//––//–

92

Ребенко Любовь Михайловна

–//–

1922

93

Горбенок Елена Захаровна

–//–

1924

94

Пронуро Анна Артемовна

–//–

1924

–//–

95

Якубова Полина Николаевна

–//–

1924

–//–

96

Чижикова Александра Семеновна

–//–

1923

–//–

97

Шпиталева Мария Карповна

–//–-

1925

–//–-

98

Пиляева Евгения Сидоровна

–//–

1926

–//–

99

Лобанова Наталья Акимовна

–//–

1925

–//–

100

Холщевников Савелий Самсонович

–//–

1926

–//–

101

Токарева Анна Федоровна

–//–

1919

–//–

102

Дегтерева Евдокия Егоровна

–//–

1923

–//–

103

Шпакова Галина Аверьяновна

–//–

1917

–//–

104

Цуканов Григорий Денисович

–//–

1925

–//–
–//–

105

Неспрядько Вера Яковлевна

–//–

1920

106

Неспрядько Стефанида Яковлевна

–//–

1921

107

Спасский Григорий Васильевич

–//–

1923

–//–

108

Спасская Зинаида Васильевна

–//–

1925

–//–

109

Спасская Ася Григорьевна

–//–

1923

–//–

110

Спасская Анна Григорьевна

–//–

1926

–//–

111

Спасский Виктор Григорьевич

–//–

1921

–//–

112

Мельникова Ольга Ивановна

–//–

1918

–//–

113

Лаврухина Лукерья Петровна

–//–

1909

–//–

114

Саломыкин Федор Федорович

–//–

1924

–//–

115

Зенченко Тамара Васильевна

–//–

1915

–//–

116

Воронин Алексей Петрович

–//–

1922

–//–
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117

Воронин Сергей Петрович

118
119

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1924

–//–

Акулков Борис Иванович

–//–

1922

–//–

Хмельников Кузьма Яковлевич

–//–

1926

–//–

120

Попова Надежда Ивановна

–//–

1923

–//–

121

Воронина Вера Федотовна

–//–

1919

–//–

122

Алейникова Евдокия Пимановна

–//–

1925

–//–

123

Алексеева Феодосия Павловна

–//–

1923

–//–

124

Каплина Мария Мироновна

–//–

1923

–//–

125

Плотникова Клавдия Филипповна

–//–

1925

–//–

126

Якубов Матвей Трофимович

–//–

1926

–//–

127

Загородный Николай Иванович

–//–

1925

–//–

128

Тимановский Федор Кузьмич

–//–

1924

–//–

129

Косякина Ирина Петровна

–//–

1922

–//–

130

Ильин Петр Федорович

–//–

1921

–//–

д. Фёдоровка

1926

–//–-

–//–

1904

–//–

131

Шемеро Иван Максимович

132

Коршунов Алексей Денисович

133

ТимощенкоТатьяна Ивановна

–//–

1923

–//–

134

Тимощенко Мария Федоровна

–//–

1907

–//–

135

Пеньчукова Екатерина Николаевна

–//–

1925

–//–

136

Тимошенко Иван Семенович

–//–

1925

–//–

137

Белотапко Петр Филиппович

–//–

1926

–//–

138

Зенченко Татьяна Максимовна

–//–

1926

–//–

139

Шлык Ольга Марковна

–//–

1918

–//–

140

Фидорцев Филипп Иванович

–//–

1926

–//–

141

Тиманов Александр Григорьевич

–//–

1926

–//–

142

Зенченко Алексей Григорьевич

–//–

1926

–//–

143

Макаренко Евдокия Афанасьевна

–//–

1926

–//–

144

Макаренко Евдокия Афанасьевна

с. Лысые

1923

–//–

145

Цыбульский Иван Михайлович

–//–

1925

–//–

146

Кривенкова Пелагея Афанасьевна […]

–//–

1926

–//–

147

Смирнова Ульяна Карповна

д. Камень

1904

–//–

148

Панков Яков Ильич

–//–

1924

–//–

149

Гладышев Федос Титович

–//–

1920

–//–

150

Давыденко Осип Федорович

–//–

1925

–//–

151

Зюкова Ирина Архиповна

–//–

1902

–//–

152

Панкова Екатерина Алатон

–//–

1916

–//–

153

Кравченко Ольга Емельяновна

–//–

1927

–//–

154

Смирнова Дарья Давыдовна […]

–//–

1916

–//–

[нрзб]

1925

–//–

–//–

1925

–//–

155

Дайнеко Анна Дмитриевна

156

Степаненко Анастасия Евсеевна
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157

Садовская Наташа Егоровна […]

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1924

–//–

158

Сычева Анна Андреевна

д. Петровка

1899

1943

159

Тернова Александра Игнатьевна

–//–

1910

–//–

160

Справцева Анна Кондратьевна

–//–

1921

–//–

161

Тарнова Наталья Федосовна

–//–

1921

–//–

162

Камовская Прасковья Павловна

–//–

1923

–//–

163

Юрова Надежда Филипповна

–//–

1924

–//–

164

Короткая Пелагея Васильевна

–//–

1916

–//–

165

Шкарубо Петр Анатольевич

–//–

1862

–//–

166

Родионцев Иван Миронович

–//–

1924

–//–

167

Кириленко Тихон Антонович

–//–

1926

–//–

168

Кирющенко Татьяна Васильевна

–//–

1920

–//–

169

Липская Анна Семеновна

–//–

1923

–//–

170

Бовтунова Татьяна Никитична

–//–

1923

–//–

171

Куриленко Агафия Филипповна

–//–

1922

–//–

172

Белопух Анна Васильевна

–//–

1928

–//–

173

Белопух Василий Иванович

–//–

1924

–//–

174

Кирющенко Илья Анатольевич

–//–

1924

–//–

175

Справцева Мария Григорьевна

–//–

1922

–//–

176

Юрова Елена Егоровна […]

–//–

1922

–//–

177

Слабожанко Анна Исаковна […]

178

Ерошевский Андрей Ильич

–//–

1915

–//–

с. Добродеевка

1918

–//–

179

Евдошенко Василий Елисеевич

–//–

1919

–//–

180

Бурцева Лидия Агафовна

–//–

1924

–//–

181

Песенко Наталья Андреевна

–//–

1919

–//–

182

Молчанов Николай Андреевич

–//–

1923

–//–

183

Грицарик Мария Валентиновна

–//–

1925

–//–

184

Светлинская Александра Степановна

–//–

1925

–//–

185

Справцева Мария Васильевна

–//–

1924

–//–

186

Песенко Петр Федорович

–//–

1924

–//–
–//–

187

Песенко Александр Федорович

–//–

1922

188

Справцева Нина Семеновна

–//–

1923

–//–

189

Справцева Матрена Ивановна […]

–//–

1922

–//–

190

Шаповалова Матрена Антоновна

д. Карпиловка

1922

–//–

191

Лусухо Сергей Емельянович

–//–

1925

–//–

192

Красноштанова Пелагея Григорьевна

–//–

1927

–//–

193

Молчанов Даниил Денисович

–//–

1927

–//–

194

Шось Мария Степановна

–//–

1922

–//–

195

Садовская Вера Домновна

–//–

1928

–//–

196

Лысухо Тихон Павлович

–//–

1925

–//–

197

Шаповалов Борис Иванович

–//–

1922

–//–
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198

Короткая Пелагея Гавриловна

199

Лусухо Марфа Тимофеевна

200

Кравцев Федос Тимофеевич

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1924

–//–

–//–

1925

–//–

1927

–//–

201

Садохо Александра Николаевна

–//–

1927

–//–

202

Малеховец Любовь Андреевна

–//–

1924

–//–

203

Садохина Прасковья Яковлевна […]

–//–

1925

–//–

204

Вишенко Ульяна Михайловна

с. Малый Вышков

1916

–//–

205

Доронцева Евдокия Савельевна

–//–

1921

–//–

206

Доронцева Анна Васильевна

–//–

1926

–//–

207

Кошман Екатерина Григорьевна

–//–

1925

№
пп

ФИО

237

Антохина Мария Федоровна

Место
жительства

Год
рождения

Дата увода
в рабство

–//–

1913

–//–

238

Семеченко Татьяна Ефимовна

–//–

1922

–//–

239

Потапенко Мария Семеновна

–//–

1922

–//–

240

Катко Фекла Семеновна

–//–

1916

–//–

241

Ковалева Фекла Степановна

–//–

1903

–//–

242

Лукашев Марк Захарович

–//–

1916

–//–

243

Антонцев Илья Андреевич

–//–

1889

–//–

244

Хомяков Самуил Корнеевич

–//–

1913

–//–

245

Катченко Марк Данилович

–//–

1924

–//–

246

Катенко Евгений Маркович

–//–

1923

–//–

–//–

247

Чернявский Николай Иванович […]
Нужная Анастасия Петровна

–//–

1922

–//–

д. Дубровка

1917

–//–

208

Леонова Александра Григорьевна

–//–

1928

–//–

248

209

Смирнова Валентина Семеновна

–//–

1924

–//–

249

Тутенко Григорий Власович

–//–

1917

–//–

Мамонич Ольга Петровна

–//–

1927

–//–

210

Евдошенко Мария Семеновна

–//–

1929

–//–

250

211

Лоев Петр Фролович

–//–

1914

–//–

251

Рябченко Матрена Ильинична

–//–

1923

–//–

Рябченко Агафия Ильинична

–//–

1926

–//–

212

Вординец Мария Николаевна

–//–

1914

–//–

252

213

Рофеенко Александра Афремовна

–//–

1924

–//–

253

Осадчая Татьяна Евтеховна

–//–

1926

–//–

–//–

254

Осадчий Михаил Яковлевич

–//–

1926

–//–

214

Гоева Надежда Афанасьевна

–//–

1924

215

Исеенко Вера Дмитриевна

–//–

1922

–//–

255

Мишуль Николай Максимович

–//–

1924

–//–

216

Мазков Иван Павлович […]

–//–

1924

–//–

256

Осадчая Пелагея Ивановна

–//–

1924

–//–

257

Тарасенко Василий Алексеевич

–//–

1927

–//–

217

Дмитренок Анна Никитовна

д. Большие
Щербиничи

1924

–//–

258

Черноус Вера Васильевна

–//–

1924

–//–

218

Пушнерева Луша Леоновна

–//–

1927

–//–

259

Мотолыго Пелагея Григорьевна

–//–

1925

–//–

219

Дайнеко Елена Дмитриевна

–//–

1928

–//–

260

Мотолыго Иван Григорьевич

–//–

1927

–//–

220

Искренок Ирина Елисеевна

–//–

1924

–//–

261

Бондоренко Екатерина Кондратьевна

–//–

1914

–//–

221

Дмитренок Мария Николаевна

–//–

1927

–//–

262

Мишук Екатерина Кузьминична

–//–

1924

–//–

222

Фоскова Александра Мироновна

–//–

1927

–//–

263

Антохин Яков Федорович

–//–

1924

–//–

223

Шкарубо Павел Данилович

–//–

1928

–//–

264

Мотолыго Алексей Максимович

–//–

1922

–//–

224

Малаев Сергей Стефанович

–//–

1920

–//–

265

Довыденко Прасковья Евсеевна

–//–

1921

–//–

225

Акуленко Наум Тимофеевич

–//–

1921

–//–

266

Деревянко Ирина Кузьминична

–//–

1914

–//–

226

Малаев Иван Стефанович […]

–//–

1926

–//–

267

Мущук Михаил Иванович

–//–

1927

–//–

268

Осадчий Иван Захарович

–//–

1922

–//–

227

Мальцев Александр Максимович

с. Рогов

1895

–//–

228

Мальцев Петр Алексеевич

–//–

1926

–//–

229

Кондратьев Петр Иванович

–//–

1922

–//–

230

Зосимов Константин Иванович

–//–

1894

–//–

231

Агапова Елена Николаевна

–//–

1926

–//–

232

Агапов Александр Николаевич

–//–

1926

–//–

233

Маховская Мария Ивановна

–//–

1928

–//–

234

Маховский Василий Иванович

–//–

1928

–//–

–//–

1925

–//–

д. Кожановка

1923

–//–

235

Поддубная Любовь Николаевна […]

236

Качесек Анна Тимофеевна
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269

Осадчая Татьяна Ивановна […]

–//–

1917

–//–

270

Загородный Иван Захарович

с. Денисковичи

1925

–//–

271

Потерянко Мария Ивановна

–//–

1900

–//–

272

Шкарубо Николай Семенович

–//–

1922

–//–

273

Макаренко Федор Иванович

–//–

1927

–//–

274

Козлова Елена Наумовна

–//–

1928

–//–

275

Шлома Тамара Ивановна

–//–

1925

–//–

276

Шлома Александр Федорович

–//–

1925

–//–

277

Макаренко Марфа Николаевна

–//–

1924

–//–
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278

Василенко Иван Петрович [….]3*

Место
жительства
–//–

Год
рождения

Дата увода
в рабство

1922

–//–

Председатель районной комиссии по учету ущерба
председатель райисполкома
Секретарь комиссии по учету ущерба

Горелов
Архипов

ГАБО. Ф. 2749. Оп. 1. Д. 4. Л. 86–91 об. Подлинник. Машинопись.
*
**
3
*

217.

Дата установлена по смежным документам дела.
Здесь и далее фамилии опущены.
Всего по акту значится 734 человека.

Акт Дятьковской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков
1945 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе 1-го секретаря Дятьковского РК
ВКП(б) т. Туркина С. Г., председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов.
Мисинева М. И., начальника РО НКВД тов. Бондаренко, начальника РО НКГБ тов. Марченко, райпрокурора тов. Лосева И. В., составили настоящий акт о том, что из проведенной проверки по городу, поселковым и сельским Советам и колхозам установлено,
что за период оккупации Дятьковского района немецко-фашистскими захватчиками
было насильно угнано населения на каторжные работы в Германию.
Всего 19848 человек, в том числе: мужчин 3379 человек, женщин 6523 человека,
детей 9946 человек.
Из вышеуказанного количества по состоянию на 1 сентября 1945 г. возвратилось
7953 человека.
Все имущество этих граждан было расхищено или уничтожено.
О чем и составлен настоящий акт.
Члены:


Туркин, Мисенев, Бондаренко
Марченко, Лосев

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 239. Подлинник. Машинопись.
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Опросный лист Екатерины Васильевны Гореловой,
возвратившейся из немецкого плена
1945 г.*
Опросный лист
для возвратившихся на родину из германской неволи
1. Фамилия, имя и отчество: Горелова Екатерина Васильевна
2. Год рождения: 1905 г.
3. Место рождения: с. Верхополье Карачевского р[айо]на Брянской обл.
4. Домашний адрес: с. Овчинец Овчинский с/с[овет] Суражского р[айо]на Брянской обл.
5. Когда и кем работал до угона в германскую неволю: Домохозяйка, ст[анционный] пос. Белые Берега Брянского р[айо]на.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села: 17 мая 1943 г. из
с. Верхополье Карачевского р[айо]на Брянской обл[асти].
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном, кто им
помогал: При блокаде брянских партизан**.
8. Куда был направлен (страна, город, район): Алита Литовской ССР, а потом перегоняли: Побояница, Белосток и г. Ковель, и Польша — ст[анция] Лохов Соколовского
р[айо]на Варшавской губ[ернии].
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу: Все
время находились в лагерях, возились в закрытых товарных вагонах без утепления,
питание, как самим, так и детям ничего не давалось в пути. В концлагерях давалось
питание 200 грамм[ов] хлеба, 0,5 литра супа в сутки.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр
на бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационном лагере
и т. д.): По пригону нас в Белосток в лагерях концентрационного лагеря3*, где было
более 50 тысяч арестованных, сделали разбивку и частями, под конвоем, направляли
в Германию и другие места. У меня были старые мать и отец, и сын 8 лет, [нас] перегнали в г. Ковель, где [мы] и были в лагере пленных до мая 1944 г. При наступлении
наших войск немцы нас угнали в Польшу, и начальник карачевской полиции Щедрин
и карачевская полиция.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя помещика, хозяина, хозяйки, их приметы): Содержались под арестом в концлагерях и первые числа
мая 1944 г. до 21 августа 1944 г. жили в Польше, д. Ящуровка близ ст[анции] Лохова
Варшавской губ[ернии]. Работала у различных хозяев.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома): На предприятиях не работала.
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)4*
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе, род работы, число часов
работы, оплата питания, жилище, снабжение необходимыми предметами, обувью, одеждой и др., охрана и т.д.: Условия жизни, находясь в концлагерях, были невыносимы:
тяжело, питание с перебоями, 200 г хлеба, 0,5 литра в сутки супа. Утром без ничего
кофе 0,5 л. Находились в полуразрушенных бараках, с текущими крышами, по 60–80
чел[овек] в одной комнате размером с [нрзб] вагон, огорожено колючей проволокой
[нрзб] и обувь ничего не давали [нрзб].
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилия, истязания, побоев и других преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев, хозяек и дру-
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гих лиц по отношению к угнанным в германскую неволю: Содержание в лагерях на
несколько тысяч человек, на условиях военнопленных, побои и издевательства были
частым явлением. Были случаи в побоище в лагерях и г. Ковеле убийства на глазах
всех арестованных мужчин и детей немецким конвоем.
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря, общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплуатации и истязании советских граждан (фамилии и имена, должности, по возможности адреса их, приметы), а также членов семьи
хозяев с характеристикой их отношения: Имен никаких не знаю, так как [в лагере]
содержалось по несколько тысяч женщин, детей и стариков.
17. Особые замечания: При угоне нас из с. Верхополье, село все сожгли 17 мая
1943 г., где сожгли там мою свекровь, свекра и несколько человек других жителей
села. Расстреляно немцами ни в чем не повинных гр[ажда]н 42 человека мужчин. Содержали 4 суток в поле, конвой с собаками не давали ни питания, ни воды. Все наше
имущество немцы и карачевская полиция разграбили. Начальником полиции в Карачеве, принимавшим участие в грабежах, [был] Щедрин, [также] Мамчур — нач[альник]
отряда полиции. […]
Магутин Алексей: в 1942 г. у меня расстреляли немцы сына 15 лет, отца и мать мою
сожгли в г. Ковеле [нрзб] в бараках лагеря.
Подписи опрашивающего
и опрашиваемого 
Горелова

9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу:
Были арестованы всей семьей — как партизанская семья — и направлены под охраной
немцев и полиции в концлагерь по железной дороге, эшелоном.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр на
бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационном лагере и т. д.):
В г. Дыршау были проданы на рынке помещику Шрайберу и направлены в д. Волентарь Старогардского р[айо]на.
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя помещика,
хозяина, хозяйки, их приметы): д. Волентарь Старогардского р[айо]на, у помещика
Шрайбера, у которого было два имения, управляющий имением, в котором работала — Тугольский.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома): д. Волентарь
Старогардский р[айо]н (Польский коридор).
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома): Дыршавский
р[айо]н, д. Дамбрау.
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе, род работы, число часов работы, оплата питания, жилище, снабжение необходимыми предметами, обувью,
одеждой и др., охрана и т.д.: Условия жизни, находясь в концлагерях, были невыносимы: чернорабочая, работали 15 часов в сутки, платили 5–10 марок в месяц, питание — 
200 г хлеба и литр супа (баланды), жили в маленькой комнатке с цемент[ным] полом
6 человек, обувь — деревянные клемпы.
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилия, истязания, побоев и других
преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев, хозяек и других
лиц по отношению к угнанным в германскую неволю: Были постоянные побои палками, и в принуждении к тяжелой работе мать опрашиваемой заболела (после того, как
подняла 2 тяжелые корзины с картофелем, у нее пошла кровь горлом), которую взяли
в госпиталь, и сведений о ней не имеется.
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря, общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплуатации и истязании советских граждан (фамилии
и имена, должности, по возможности адреса их, приметы), а также членов семьи хозяев с характеристикой их отношения: Помещик Шрайбер Эген — член гестапо, управляющий имением Тугольский Павел. Жена помещика Шрайбера всячески издевалась
над русскими, называя свиньями и др[угими] словами, имела 3 детей. Управл[яющий]
Тугольский — русый, среднего роста, ноги кривые (больные, прихрамывал), ходил постоянно с палкой.
17. Особые замечания

ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 172 Л. 5–5 об. Подлинник. Машинопись. Рукопись.
*
**
3
*
4
*
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Дата установлена по смежным документам дела.
Так в документе.
Так в документе.
В документе не указано.

Опросный лист Валентины Кирилловны Кохан, вернувшейся
из немецкого плена
1945 г.*
Опросный лист
для возвратившихся на родину из германской неволи
1. Фамилия, имя и отчество: Кохан Валентина Кирилловна.
2. Год рождения: 1928
3. Место рождения: г. Сураж Брянской обл[асти].
4. Домашний адрес: г. Сураж, пер[еулок] Безымянный, д. 22.
5. Когда и кем работал до угона в германскую неволю: Ученица.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села: 22 июля 1943 г. из
г. Суража Брянской обл[асти].
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном, кто им
помогал: Немцев не знает, начальник полиции г. Сураж Рыгайло.
8. Куда был направлен (страна, город, район): В г. Клинцы, концлагерь, затем г. Белосток, г. Гдыня, Польский коридор в концлагерь, д. Волентарь Старогардский р[айо]н.
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Подписи опрашивающего
и опрашиваемого 

Кохан

ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 172. Л. 6–6 об. Подлинник. Машинопись и рукопись.
*

Дата установлена по смежным документам дела.
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220.

Опросный лист Владимира Терентьевича Куркушко,
вернувшегося из немецкого плена

Подписи опрашивающего6* и опрашиваемого
ГАБО. Ф. 1935. Оп. 2. Д. 172. Л. 7–7 об. Подлинник. Машинопись. Рукопись.

1945 г.*
Опросный лист
для возвратившихся на родину из германской неволи
1. Фамилия, имя и отчество: Куркушко Владимир Терентьевич.
2. Год рождения: 1897 г.
3. Место рождения: с. Душатин Суражского р[айо]на.
4. Домашний адрес: с. Грабовка Грабовского с/с[овет], Суражского р[айо]на Брянской обл[асти].
5. Когда и кем работал до угона в германскую неволю: Работал в школе сторожем
в г. Сураж.
6. Когда был угнан (год, месяц), из какого города, района, села: 20 сентября 1943 г.
из г. Суража Брянской обл[асти].
7. Кто из немцев (венгров, румын и др.) руководил насильственным угоном, кто
им помогал**
8. Куда был направлен (страна, город, район): г. Голенбай, Вост[очная] Пруссия.
9. Краткое изложение условий и обстоятельств в пути на германскую каторгу: При
отступлении немцы задержали и гнали перед собой до г. Голенбай.
10. Как происходило на месте направление на работу (купля-продажа, осмотр
на бирже труда, направление под конвоем, заключение в концентрационном лагере
и т. д.): Находился в лагере, откуда брали на разные работы (на очистку города, сельско-хоз[яйственные] работы и др.).
11. Где работал (подробное название предприятия, фамилия и имя помещика, хозяина, хозяйки, их приметы): г. Голенбай в лагере.
12. Адрес предприятия (страна, город, район, улица, номер дома): г. Голенбай в Восточной Пруссии.
13. Адрес местожительства хозяев (город, район, улица, номер дома)3*
14. Краткое изложение условий работы и жизни в неволе, род работы, число часов работы, оплата питания, жилище, снабжение необходимыми предметами, обувью,
одеждой и др., охрана и т. д.: Чернорабочий, 12 часов в сутки, за труд не оплачивали,
200 г хлеба и 1 литр супа в сутки, жили в сарае.
15. Краткое изложение фактов издевательств, насилия, истязания, побоев и других
преступных действий владельцев предприятий, их служащих, хозяев, хозяек и других
лиц по отношению к угнанным в германскую неволю4*
16. Перечисление лиц администрации предприятия, лагеря, общежития, полицейских и других лиц, виновных в эксплуатации и истязании советских граждан (фамилии и имена, должности, по возможности адреса их, приметы), а также членов семьи
хозяев с характеристикой их отношения5*
17. Особые замечания:

*
**
3
*
4
*
5
*
6
*

Дата установлена по смежным документам дела.
В документе не указано.
В документе не указано.
В документе не указано.
В документе не указано.
Подписи отсутствуют.

221.

Справка, выданная Краснослободским сельским сельсоветом
Д. Л. Ляченько, об угоне семьи в немецкий плен


26 марта 1945 г.

Справка
Дана Ляченько Данилу Лукичу, проживающему в д. Красной Слободке Суражского
района, в том, что данная семья Ляченько Д. Л. состоит из четырех нижеследующих
членов семьи:
1. Гл[ава] семьи Ляченько Д. Л. 1885 г. рож[дения],
2. Жена […]* Устинья Стеф[ановна] 1890 г. рож[дения],
3. Сын […] Иван Данил[ович] 1935 г. рож[дения],
4. Сын […] Григорий Данил[ович] 1945 г. рож[дения].
Кроме того, сын его находится в РККА. Семья его, пострадавшая от оккупации,
лишена всего имущества и скота и угнана в рабство за связь с партизанами в 1943 г.
Красноcлободский с/с[овет] удостоверяет.
Председатель с/с[овета]**
Секретарь
ГАБО Ф. 1935. Оп. 2. Д. 172. Л. 39. Подлинник. Рукопись.
*
**

Здесь и далее отточие документа.
Здесь и далее подписи неразборчиво.

222.

Акт Жирятинской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков
с. Жирятино

1 октября 1945 г.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: секретаря РК ВКП(б) тов. Арещенко С. И., председателя исполкома райсовета тов. Уханова Н. А. и секретаря исполкома
райсовета тов. Глинского Ф. И., сего числа составили настоящий акт в том, что на основании имеющихся сведений при освобождении района угнанных советских граждан
в немецкое рабство из Жирятинского района насчитывается 2931 человек, из них при-
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было репатриированных 85 человек. Не возвратившихся на сегодняшний день в наш
район всего числится 2846 человек.
В чем и составлен настоящий акт.
Секретарь райкома ВКП(б)
Председатель исполкома райсовета
депутатов трудящихся
Секретарь исполкома райсовета
депутатов трудящихся

Протокол составлен со слов тов. Долгого
Подпись
Протокол составил: зам[еститель] председ[ателя] райисполкома3*.

Арещенко

Протокол опроса
гр[аждан]ки Кудленковой Ульяны Акимовны по делу угона мирных граждан
с. Ширки в немецкое рабство в 1942–[19]43 гг.
16 октября 1945 г., с. Красная Гора
Гр[аждан] ка Кудленково Ульяна Акимовна рожд[ения] 1918 г., ур[оженка] с. Ширки
Кр[асно]горского р[айо]на Брянской области, чл[ен] ВЛКСМ с 1937 г., образование — 
7 кл[ассов], соц[иальное] положение — служащая.

Уханов
Глинский

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 207. Подлинник. Машинопись.

223.

Протоколы опросов свидетелей угона граждан Красногорского
района в Германию
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Вопрос: Проживали ли Вы в период немецкой оккупации в с. Красная Гора с 1941
по 1943 г.
Ответ: Да, проживала.
Вопрос: Что Вы можете сказать по делу угона мирных гр[ажда]н с. Ширки в немецкое рабство в 1942–[19]43 гг.
Ответ: В 1942 г. в марте м[еся]це немецкое командование дало приказ взять в Германию. Были выпущены плакаты и брошюры, описывающие о жизни рабочих в Германии. Проходила так называемая вербовка. Трудящиеся и колхозники с. Ширки отказались от поездки на работу в Германию.
Весной 1942 г. бургомистр села по приказу коменданта с. Кр[асная] Гора приговорил насильную мобилизацию граждан села путем вручения повесток. В первую очередь угонялись дети активистов, коммунистов. Мобилизация в порядке вручения повесток провалилась. Этим путем было направлено только 10 граждан.
В 1943 г. в конце июня м[еся]ца назначен поголовный угон молодежи мужского пола.
Села оцеплялись полицейскими и всю выловленную молодежь забирали в полицейский стан.
Таким образом, из с. Ширки и других сел района вывезли в конце июня и в июле
на 30 автомашинах.
Молодежь р[айо]на направляли в лагеря г. Клинцы.
Угоном в немецкое рабство руководил шеф-бургомистр Дробков Антип Васильевич, полицейский Дробков Яков, полицейский Кацук Андрей Е.
Протокол составлен со слов Кудленковой.

16 октября 1945 г.

Протокол опроса
гражданина Долгого Константина Николаевича по делу угона мирных граждан
с. Красная Гора в немецкое рабство в 1942-[19]43 гг.
16 октября 1945 г., с. Красная Гора
Гражданин Долгий Константин Николаевич рожд[ения] 1923 г., урож[енец] с. Красная Гора Красногорского района Брянской области, военнообязанный, чл[ен] ВЛКСМ
с 194[3] г., образование — 7 кл[ассов], соц[иальное] положение — служащий.
Вопрос: Проживали ли Вы в период немецкой оккупации в с. Красная Гора с 1941 г.
по 1943 г.
Ответ: Да, проживал.
Вопрос: Что Вы можете сказать по делу угона мирных граждан в с. Красная Гора
в немецкое рабство в 1942–[19]43 гг.
Ответ: В 1942 г. в июле месяце немецкое командование объявило добровольный
набор на работу в Германию. Были выпущены плакаты и брошюры, описывающие
о жизни рабочих в Германии. Проходила так называемая вербовка. Трудящиеся и колхозники с. Красная Гора отказали[сь] от поездки на работу в Германию. Осенью 1942 г.
бургомистр села по приказу коменданта с. Красная Гора производил насильную мобилизацию граждан села путем вручения повесток. В первую очередь угонялись дети
активистов, коммунистов. Мобилизация в порядке вручения повесток провалилась.
Этим путем было направлено только 25 граждан.
В 1943 г. в конце июня месяца назначали поголовный угон молодежи мужского
пола. Села оцеплялись полицейскими и всю выловленную молодежь забирали в полицейский стан. Таким способом из с. Красная Гора и др[угих] сел района вывезли
в конце июня и в июле на 30 автомашинах. Молодежь района направляли в лагеря
в г. Клинцы.
Угоном в немецкое рабство руководил шеф полиции**, районный бургомистр Пригоровский, начальник полиции Поленок, зам[еститель] нач[альника] полиции Драбков,
нач[альник] охраны Удовенко.
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Долги[й]

Подпись
Протокол составил: зам[еститель] председ[ателя] райисполкома4*

Кудленкова

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 120–121 об. Подлинник. Рукопись.
*
**
3
*
4
*

Так в документе.
Фамилия в тексте документа не указана.
Подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
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Головачева Ольга Тихоновна
Головачева Лилия Васильевна
Головачева Галина Васильевна
Дудкина Александра Егоровна
Ковалева Александра Сергеевна
Лаптева Варвара Тихоновна
Лаптев Юрий Валерьевич
Панасевич Александра Андреевна
АмрораАртутСаломонович
Мамеко Мария Алексеевна

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Логвинов Федор Александрович
Логвинова Анна Николаевна

32

Лаврик Анастасия Петровна
Слипка Мария Зиховна
Агеева Татьяна Семеновна

44
45
46

Дубровина Антонина Макарьевна

41

Мишуткинкузьма Михайлович

Солодова Галина Александровна

40

Подлипалина Ксения Михайловна

Кондрашева Антонина Михайловна

39

42

Егорова Палина Егоровна

38

43

Голубков Владимир Николаевич
Родичева Мария Ивановна

36
37

Голубкова Мария Григорьевна

Борзавец Анастасия Анатольевна

30
31

35

Борзавец Надежда Семеновна

29

Логвинова Лилия Федоровна

Борзавец Нина Семеновна

28

Чавня Мария Григорьевна

Тулькица Екатерина Павловна

27

33

Марасин

26

34

Трусова Надежда Ивановна
Марасина Елизавета Ивановна

24

Мишуткина Валентина Павловна

23
25

Таратур Валерий Валентинович

22

Таратур Мария Даниловна

21

ФИО

Помозкова Нина Яковлевна […] *

20

№

1922

Марина Любовь Николаевна

1918

1923

1923

1917

1906

1900

1929

1926

1921

1920

1938

1920

1901

1940

1919

1916

1906

1928

1924

1926

1940

1922

1925

1919

1945

Год
рождения

1924

1926

Мамеко Елена Михайловна

18

1916

1924

1932

1905

1941

1919

1885

1924

1938

1937

1915

1935

1933

1930

1897

1898

1925

—

Год
рождения

19
3

Цибатов Михаил Ильич

7

Цибатова Лукерья Фроловна

4
Цибатов Алексей Ильич

Васильева Ольга Михайловна

3

Цибатов Сергей Ильич

Ботоговская Евгения Ивановна

2

6

Белицкий Василий Викторович

1

5

ФИО

–//–

–//–

–//–

Германия

Латвия

Польша

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

–//–

–//–

Восточная Пруссия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Пункт прибытия

–//–

–//–

–//–

Германия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

–//–

–//–

Померания

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Пункт прибытия

Общежитие мясокомбината

—

Общежитие мясокомбината

На мясокомбинате

На мясокомбинате

дезинфектор
Ленина, 13

Медстанция *
4

Зел[еное] хоз[яйст]во

Раб[очая] в госсовет

Раб[очая] в главснабе

Не работает

На ж.д.

Раб[очая] на почте

Раб[очая] в типографии

3[аво] д № 790

Раб[очая] в зеленом хоз[яйст]ве

Раб[очая]

Раб[очая]

Род деятельности

партийная

Сем. сорт. фонд.**

Пекарь работает в ОР*

Учится в школе № 3 в 9 классе

машинистка

Учится на курсах медсестер

Картотеч[ный] работ[ник]

–//–

–//–

–//–

–//–

Не работает

Клуб Д. Бедного

-

Род деятельности

Красина, 10

Февральская, 23

Пролетарская, 8

К[арла] Либкнехта, 5

Фокина, 24

–//–

Ленина, 115а

9-е января, 30

–//–

–//–

8-я линия Лесных сараев, 7

–//–

–//–

Советская, 29

Ленина, 56

–//–

9-е января, 22

Октябрьская, 120

Некрасовская, 65

–//–

Адрес жительства

3-го Интернационала, 116

3-го Интернационала, 37

Некрасовская, 63

Урицкого 50

Урицкого, 46

–//–

Октябрьская, 22

–//–

–//–

Октябрьская, 92

Правда, 13

–//–

–//–

Кирпич[ные] выселки, 35

–//–

–//–

–//–

Фоки[нские] выселки, 22

–//–

Иванова, 6

Ленинская, 74

Адрес жительства

1945–1946 гг.

Из журнала регистрации репатриированного населения г. Брянска

№

224.

302
Раздел 4
№ 224
№ 224

303

Паршина Ефимия Петровна
Себекина Вера Ивановна
Коноплева Елизавета Григорьевна
Коноплев Виталий Иванович
Раздивилова Татьяна Михайловна
Титивкина Александра
Михайловна
Маковкина Катерина Семеновна
Кащеева Антонина Александровна
Букреева Мария Дмитриевна
Кириченко Валентин Иванович
Симакова Ефросинья Орлановна

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Зубова Анна Ермолаевна
Зубов Александр Васильевич
Зубова Маргарита Васильевна
Митяева Татьяна Александровна
Митяев Эдуард Васильевич
Бондарева Раиса Васильевна
Феськов Валентин Данилович

88
89
90
91
92

Курсиш Людмила Ульяновна

82

87

Чавня Зинаида

81

86

Чавня Лидия

80

Кумачева Зинаида Георгиевна

Пальцева Галина Федоровна

79

85

Солдаткин Яков Николаевич

78

Яковчук Надежда Васильевна

Самарская Надежда Андреевна

Кумачева Анна Семеновна

Самарская Вера Андреевна

76
77

83

Самарская Александра Григорьевна

75

84

Чуков Иван Иванович
Самарский Андрей Тимофеевич

73

Чукова Анна Ивановна

72
74

Чукова Евдокия Фроловна
Чукова Александра Ивановна

71

Пчелкина Надежда Филипповна

69
70

ФИО

№

Баранова Елена Петровна

Ермакова Пелогея Стефановна

53

Кочергина Мария Михайловна

Айсина Анна Ивановна

52

68

Айсина Валентина Леонидовна

51

67

Чернов Афанасий Иосифович

50

Путимцева Людмила Дмитриевна

Афонасьева Анастасия Григорьевна

49

66

Афонасьева Анна Федоровна

48

Путимцева Лариса Дмитриевна

Потехина Фекла Ильинична

47

65

ФИО

№

1927

1923

1941

1921

1937

1934

1910

1925

1902

1923

1925

1923

1921

1915

1867

1925

1923

1896

1896

1933

1925

1924

1900

1921

Год
рождения

1885

1923

1939

1940

1915

1938

1913

1922

1924

1898

1922

1928

1898

1941

1918

1879

1893

1926

1893

1937

1915

1902

Год
рождения

Германия

Восточная Пруссия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Восточная Пруссия

Литва

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Пункт прибытия

–//–

Польша

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Польша

–//–

–//–

–//–

Литва

Калужская обл.

Польша

Чехословакия

–//–

–//–

–//–

Пункт прибытия

Пер[еулок] Некрасова, 3

Луначарского, 17

–//–

3-го Интернационала, 60а

–//–

–//–

Фокина, 91

–//–

Первомайская, 1

Октябрьская, 27

Фокинская, 95

–//–

9 января, 30

Васильева, 3

Красноармейская, 5

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Молотова, 1

Ленина, 76

Адрес жительства

3-го Интернационала, 124

Пролетарская, 11

–//–

–//–

–//–

–//–

Карла Либнехта, к. 6, кв. 5

Ниж[ний] Судок, 57

Красноармейская, 5

Красноарм[ейская], 14

Красноармейская, 35а

–//–

3-го Интернационала, 61

–//–

Луначарского, 9

Рабочая, 12

–//–

Советская, 12

Пер[еулок] Фрунзе, 1

–//–

Ленина 21, кв. 3

Октябрьская 29

Адрес жительства

Комбанк бух[галтер]

Бух[галтер]

Восстановительный батальон

Род деятельности

Не работает

Портниха, не работает

Зав[едующая] маг[азином]

Воспитатель дет[ского] сада

Не работает

Кинофик[ация]

Госветлечебн[ица] экономист

Не работает

Род деятельности

Продолжение таблицы

304
Раздел 4
№ 224
№ 224

305

113 Амеличкина А. Ю.

1926
1899
1923
1893
1921
1944
1919
1905
1930
1930

129 Кондратова Антонина Михайловна
130 Андреева Ольга Васильевна
131 Андреева Нина Алексеевна
132 Банникова Олимпиада Георгиевна
133 Банникова Тамара Михайловна
134 Банников Святослав Викторович
135 Черкасова Раиса Афанасьевна
136 Морозова Анисья Николаевна
137 Морозова Рита Федоровна
138 Морозова Роза Федоровна

1928

128 Овсяников Вячеслав Владимирович

–//–

1935
1891

126 Яшин Николай Степанович
127 Овсяникова Лидия Лазаревна

–//–

1932

125 Яшин Василий Степанович

–//–

–//–

–//–

Германия Берлин

–//–

–//–

Франция

–//–

Чехословакия, Прага

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–
1905

1889

122 Яшин Степан Тимофеевич

–//–

Германия

1931

1923

121 Митрофанова Надежда Сергеевна
123 Яшина Марфа Николаевна

1913

120 Кащеев Николай Васильевич

–//–

124 Яшина Мария Степановна

1945

119 Волчков Евгений Александрович

[нрзб]

–//–

1926
1925

117 Сергеева Вера Федоровна
118 Волчкова Надежда Кузьминична

[нрзб]

1922

–//–

Пункт прибытия

116 Чмутова Антонина Сергеевна

Год
рождения
1928

ФИО

–//–

–//–

–//–

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия
Людвингефельд

–//–

–//–

–//–

115 Ганичев Анатолий Михайлович

№

1928

1915

112 Первая Ирина Константиновна
114 Козлова Анна

1924
1896

111 Первая Зинаида Евст.

1907

1920

107 Антропова Анна Алексеевна

110 Еремина Анна Николаевна […]

–//–

1926

106 Бабенкова Ольга Алексеевна
1879

1900

105 Головачева Елена Николаевна

1902

1944

104 Боровков Анатолий Георгиевич

108 Морозова Просковья […]

1923

103 Боровкова Софья Павловна

109 Карасева Пелагея Федоровна […]

Берлин

1943

102 Будачев Эдуард Серафимович

–//–
–//–

1914
1920

Германия

1909

Австрия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Пункт прибытия

100 Будачев Серафим Семенович

Прокофьева Екатерина Федоровна

99

1918

1927

1944

1925

1932

1925

Год
рождения

101 Будачева Анастасия Петровна

Демидова Тамара Никитична
Детернюк Иван Мефедович

97

Корочкин Александр Александрович

96

98

Феськов Евгений Данилович
Корочкина Валентина Дмитриевна

95

Феськова Зинаида Даниловна

93
94

ФИО

№

–//–

–//–

3 Июля

[нрзб]

–//–

–//–

8-я Линия, 17

–//–

Советская, 99

Пролетарская, 8

–//–

3-го Интернационала, 69

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

[нрзб]

Красноармейский большак, 3

–//–

Красноармейская, 15

Брянский совхоз

—

3-го Интернационала, 15

Адрес жительства

Красной армии, 3

–//–

–//–

–//–

Ленина, 23

3-го Интернационала, 87

–//–

Ново-Зав[альская], 6

Ленина, 61

Карла Либнехта, 6 кв. 10

–//–

Рабочая слобода, 17

–//–

–//–

Красноармейская, 55

Комсомольская, 17

Васильевская, 2

Пер[еулок] Ленина, 1

–//–

Советская 31

–//–

–//–

Адрес жительства

Род деятельности

Электромонтер

Род деятельности

Продолжение таблицы

306
Раздел 4
№ 224
№ 224

307

ФИО

1924
1885
1886
1911
1917
1934
1921
1922
1938
1913
1907
1939
1926
1902
1923
1870
1911
1889
1920
1897
1914
1895
1937
1939

163 Синайский Михаил Васильевич
164 Синайская Елена Васильевна
165 Синайская Раиса М.
166 Синайская Любовь М.
167 Соколин В. А. […]
168 Соколов Валентин Ан.
169 Голубева Александра Алек.
170 Голубев Павел Яковлевич
171 Петрушина Пелагея М. […]
172 Парфенова Екатерина Мар.
173 Парфенова Рима Анд. […]
174 Чиркова Лидия Дмитриевна […]
175 Ермакова Надежда Михайловна
176 Ермакова Зинаида Семеновна […]
177 ГолосоваПросковьяДм.
178 Шадрина Екатерина Тихоновна
179 Аристова Мария Ивановна
180 Аристова Капитолина Васильевна
181 Козлова Евдокия Степановна
182 Новгородская Мария Петровна
183 Новгородская Татьяна Федоровна
184 Новгородская Алла Иосифовна
185 Новгородский Олег Иосифович

Год
рождения

162 Евсеева Кл.Пр. […]

ФИО

1901

161 Афанасьева Т. Л.

№

1926

160 Афанасьева В. И.

1935

154 Матросова Клавдия Павловна

1923

1930

153 Матросова Мария Павловна

1914

1907

152 Матросова Наталья Т.

159 Федотов Л. Ф.

1926

151 Антошина Лидия Ивановна

158 Федотова Валентина Васильевна

1921

150 Соколова Маргарита Н.

1904

1888

149 Сапронова Фекла Михайловна

157 Петров Трофим Фил. […]

1926

148 Сапронова Валентина Ал.

1912

1925

147 Александров Владимир Дмитриевич

1903

1923

146 Васина Елизавета Прокофьевна

156 Фомичева Ольга Семеновна

1907

145 Росман Лидия Васильевна […]

155 Назарова Клеопатра Ильинична

1901
1926

143 Ефремов Федор Анатольевич
144 Ефремова Нина Федоровна

1904

142 Воловик Василий Тимофеевич

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Австрия

Пункт прибытия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

Чехословакия

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Германия

–//–

1935
1926

140 Сушкова Евгения Юрьевна

–//–

Пункт прибытия

1908

Год
рождения

141 Дракин Василий Васильевич […]

139 Сушкова Мария Константиновна

№

–//–

–//–

–//–

Дмитрова, 72

Новосоветская, 11

–//–

Кр[асная] Гвардия, 7

Красная, 5

[нрзб]

–//–

Фокина, 4

Ленина 26, кв. 2

–//–

[нрзб]

3 июля, 1

–//–

[нрзб]

Советская, 20

–//–

–//–

–//–

–//–

Пролетарская, 42

Урицкого, 44а

Адрес жительства

–//–

Урицкого, 25

Октябрьская, 109

Нагорная, 38а

Карла Маркса, 5

Рабочая, 5

[нрзб]

–//–

–//–

Верхний Судок, 8

Осовиахима, 15

Красноармейская, 2

–//–

Трудовая, 3

Ленина, 127

Рабочая Слобода, 20

[нрзб]

–//–

Кр[асный] Маяк, 53

Нижний Судок, 21

Красноармейская, 128

–//–

Урицкого, 37

Адрес жительства

Род деятельности

Род деятельности

Продолжение таблицы

308
1913
1937
1939
1903
1898

193 Максимова Ольга Алек. […]
194 Максимова Галина Сергеевна
195 Максимова Нина Сергеевна
196 Носов Петр Фролович
197 Носова Клавдия Нилов.

*
**
3
*
4
*

Так в документе.
Так в документе.
Здесь и далее фамилии опущены.
Так в документе.

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Пункт прибытия

ГАБО. Ф. 2385. Оп. 1. Д. 43. Л. 2 об., 4–6, 10 об., 23 об.

Всего по списку значится 797 человек.

1934

1929

192 Рослова Лидия Ефимовна

200 Киреев Виктор Николаевич […]

1909

191 Жиляева Нина Алексеевна

1909

1934

190 Андреев Станислав Петрович

1929

1895

189 Андреева Надежда Ивановна […]

199 Васина Нина Гавриловна

1895

188 Андреев Петр Иванович

198 Васина Лидия Гавриловна […]

1925

187 Елисейкина Ира Васильевна

Год
рождения
1933

ФИО

186 Новгородский Виктор Степанович […]

№

–//–

–//–

Волочаевская, 4

–//–

Тургенева, 2

–//–

–//–

–//–

–//–

Островского, 61

–//–

–//–

Сталинградская, 1

[нрзб]

–//–

Адрес жительства

Род деятельности

Окончание таблицы

РАЗДЕЛ 5

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ:
НАЦИСТЫ И ИХ
ПОСОБНИКИ

Раздел 4
№ 224

225.

Каратели, нашедшие свою бесславную гибель на суземской
земле


1942 г.

Суземское культурно-досуговое объединение. Книга учета экспонатов «Музея боевой
Славы и истории Суземского района». 492.

№ 225
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226.

Титульный лист иллюстрированного журнала «Боевой путь»
от мая 1943 г. № 5


227.

Май 1943 г.

Список лиц, участвовавших совместно с немецко-фашистскими
захватчиками в расстреле мирных граждан Комаричского
района
1945 г.*

№№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Яншин Степан Михайлович

Занимаемая должность Примечание
Бургомистр района

2

Масленников Арсентий Никитич

3
4
5

Третьяков Василий Михайлович
Гладков**
Минаков Николай Севастьянович

Начальник районной
полиции
Следователь полиции
Следователь полиции
Старший полицейский

6

Семенов Михаил Александрович

Полицай

7

Бакаев Григорий Дмитриевич

Полицай

8
9
10

Горшков Дмитрий Александрович
Бирюков Василий Иванович
Костюков Андрей Дмитриевич

Урядник
Старший волости
Полицейский

Санкционировал расстрел осужденных
Повешен
Повешен
Повешен
Осужден
и расстрелян
Осужден
и расстрелян
Осужден
и расстрелян
Выбыл в Германию
Выбыл в Германию
Осужден
и расстрелян

Большинство расстрелов производилось под руководством немецкой комендатуры,
фамилии комендантов неизвестны.
Попов

Начальник Комаричского РО НКГБ 
ГАБО. Ф. 1762. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 125. Заверенная копия. Машинопись.
*
**

Дата установлена по смежным документам дела.
Имя и отчество в документе не указаны.

228.

Список виновных в злодеяниях, совершенных в период
оккупации Севского района
1945 г.*

№№ п/п
1
2
3
4
5
6
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№ 228

Фамилия, имя, отчество
Можеев Василий Иванович
Гришаев Роман Захарович
Тришкин Даниил Никанорович
Пайторов Александр Александрович
Чиков**
Прудников Прокофий Мартынович

Занимаемая должность
Старшина волости
Начальник уголовного розыска
Полицейский
Начальник полиции
Старшина
Полицейский
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№№ п/п
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Фамилия, имя, отчество
Проскурин Лука Захарович
Макаров Иван Михайлович
Гавриков Филипп Илларионович
Квитковский
Бородин Михаил Федорович
Желноков Василий
Филатов
Можеев Александр Яковлевич
Ипполитов Павел Васильевич
Сергиенко Дмитрий
Фомин Иван
Иванов Леонид
Суворов Иван
Бокшанский Павел Демьянович
Садовский Владимир Николаевич

Окончание таблицы
Занимаемая должность
Заместитель начальника полиции
Полицейский
Полицейский
Начальник полиции (городской)
Полицейский
Военный следователь
Начальник полиции
Начальник батальона
Начальник угрозыска
Полицейский
Старшина с. Быков
Полицейский
Полицейский
Бургомистр
Начальник биржи

Председатель райисполкома 
Секретарь райисполкома 

Начальник Гордеевского РО НКВД
ст[арший] лейтенант 

Мелихов**

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 2. Л. 304–304 об. Подлинник. Рукопись.
*
**

Текст опущен.
Подпись неразборчива.

230.

Список немецко-фашистских захватчиков, участвовавших
в злодеяниях в Стародубском районе
1945 г.*
1. Хирш, немец, комендант.
2. Экель, немец, старший лейтенант.
3. Моорбринг, немец, сельскохозяйственный комендант г. Стародуба.
По их приказам производилось истребление мирных советских граждан, население угонялось в немецкое рабство, разграблялось; разрушались, сжигались и уничтожались постройки.

Прошин
Клишенков

Зимодрин Степан Федорович

Секретарь комиссии 

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 89. Подлинник. Машинопись.
ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 78. Подлинник. Рукопись.
*
**

Дата установлена по смежным документам дела.
Здесь и далее имя и отчество в документе не указаны.

229.

*

Из акта Гордеевской районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских захватчиков


231.

2 ноября 1945 г.

[…] За период оккупации было расстреляно советского партийного актива по району 189 человек, в том числе военнопленных красноармейцев.
Расстрелы производились карательным отрядом гестаповцев и коменданта Гордеевского района Мазура (немец, уроженец и житель провинции Овешейзен, г. Позен,
Германия), коменданта пос. Гордеевка капитана Клявина, сельскохозяйственного коменданта Штефана (адрес не установлен).
Немцы действовали при активном участии их переводчиков: Нимплер Василия
Родионовича (немец Поволжья) и Шершнева Василия Ивановича (русский, Гордеевский район, скрылся).
Активное участие принимал бургомистр районной управы Конопля Е. (убит партизанами), заместитель бургомистра районной управы Шугай Н. П.
Начальник полиции и его заместитель Федченко Михаил Александрович, Медведев
Григорий Максимович. Следователи полиции: Базыль А. Н., Малашенко И. К., заместитель начальника полиции Рыгайло М. З., Кухаренко К. А., Богинский Я. Ф., Свириденко С. Т. (уроженцы и жители Гордеевского района, при отступлении немцев скрылись).
О чем и составлен настоящий акт. […]
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Дата установлена по смежным документам дела.
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Список лиц, виновных в массовых злодеяниях по уничтожению
мирного населения в Брасовском районе


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
№ 231

27 сентября 1945 г.
Каминский Бронислав Владимирович
Мосин Степан Васильевич
Иванин Роман Тихонович
Белай Роман
Шавыкин
Самсонов Егор
Капкаев Федор
Попов Константин Местислав[ович]
Галкин
Мозолев Владимир Иванович
Турлаков Борис Николаевич
Мирощененко Даниил Павлович
Павлюченко Семен Николаевич
Гарбузов Василий Лаврентьевич
Иванин Григорий Михайлович

обербургомистр
зам[еститель] Обербургомистра
начальник полиции округа
помощник командира бригады
начальник штаба бригады
помощник нач[альник] штаба округа
командир разведки бригады
помощник нач[альник] а штаба полка
командир полка
командир полка
командир полка № 5
командир отряда полиции
командир отряда полиции
нач[альник] юрид[ического] отд[ела]
начальник тюрьмы округа
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Окончание таблицы
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Агеев Данил Федорович
Ешкин Александр
Седнев Алексей
Морозов Михаил Иванович
Бурченков Никифор Васильевич
Павлов
Мащанов Евгений
Распашнов Виктор Андреевич
Морозов Виктор Андреевич
Подпрятов
Финогенов
Процук Григорий Селиверстович
Васюк Михаил Григорьевич

комендант тюрьмы
комендант тюрьмы
начальник конвоя
бургомистр
начальник полиции
командир батальона полиции
командир батальона
начальник штаба полка
начальник штаба полка
постовой следователь тюрьмы
следователь полиции
постовой следователь
нач[альник] окружного планов[ого] отдела

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Цимбулов Дмитрий Яковлевич
Вощило Н.
Лучий
Кривущенко
Вищневецкий
Мазанов
Иванков
Королев

37.

Сергеев

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Михеев
Сковородняк
Реутов
Чугуев
Коломейцев
Сорокин
Тяпкин Дмитрий
Баранов Иван М.
Фомин Александр
Попов Егор Иванович
Баранов Алексей
Павлов

50.

Бурыгин Василий Иванович

староста д. Городище № 1
редактор газеты «Голос народа»
пом[ощник] зам[естителя] обербургомистра
делопроизводитель штаба бригады
нач[альник] промышленного отд[ела] округа
личный охранит[тель]* Каминского
личный охранитель Каминского
зам[еститель] нач[альник]а окружн[ого]
планового отдела
зам[еститель] нач[альник]а окружн[ого]
земотдела
зевед[ущий] лесного отдела
нач[альник] полиции пос. Комаричи
пом[ощник] зав[едущего] лесного отдела
телохранитель Каминского
комендант пос. Локоть
командир батальона
следователь при тюрьме
нач[альник] окружного паспортного стола
шеф 4-го батальона бригады
начальник штаба
начальник охраны финотдела
командир 11-го батальона бригады
Каминского
комендант штаба бригады в пос. Локоть

Пред[седатель] райисполкома
Секретарь РК ВКП(б)

Столяров
Мартынов

УМВД России по Брянской области. Ф. 10. Оп. 4. Д. 509. Л. 55–56. Подлинник. Машинопись.
*
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232.

Список виновников злодеяний, совершенных в период
оккупации Рогнединского района


30 сентября 1945 г.*
1. Толкачев Н. Г.  		
— начальник рай[онной] полиции
2. Фомин И. Уст[инович]		 — нач[альник] рай[онной] управы
3. Губин Ал. Павл[ович]		
— старшина волости
4. Акимов Т. П.		 — староста
5. Щеоров Ив[ан] Сав.	 	
— наемный переводчик
6. Семкин Е. А.	 	
— староста
7. Толкачев П. Г.		 — полицейский
8. Гераськин Ив[ан] Петр[ович]	 	
— нач[альник] полиции

Председатель комиссии
Члены


Шилин
Сторожук
Советин

ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 94. Подлинник. Машинопись.
*

Датируется по смежным документам дела.

233.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О проведении судебных
процессов над бывшими военнослужащими германской армии
и немецких карательных отрядов»




21 ноября 1945 г.
п. 132
Строго секретно

1. Провести в течение декабря 1945 — января 1946 г. открытые судебные процессы
по делам изобличенных в зверствах против советских граждан бывших военнослужащих германской армии и немецких карательных органов в городах: Ленинграде, Смоленске, Брянске, Великие Луки, Киеве, Николаеве, Минске и Риге.
2. Все дела заслушать в открытых судебных заседаниях Военных Трибуналов.
3. Руководство организацией, подготовкой и проведением судебных процессов
возложить на комиссию в составе: тт. Вышинского (председатель), Рычкова (зам[еститель] Председателя), Голякова, Круглова, Абакумова, Афанасьева (гл[авный] воен[ный]
прок[урор]).
4. Обязать НКВД (т. Круглов), НКГБ (т. Кобулов), Главное управление СМЕРШ
(т. Абакумов), Прокуратуру Союза ССР (т. Горшенин) провести предварительное следствие и подготовить следственные материалы в сроки, обеспечивающие начало рассмотрения указанных в п. 1 дел в суде не позже 15 декабря с. г.
5. Обязать НКЮ СССР (т. Рычков) и Верховный Суд СССР (т. Голяков) обеспечить
соответствующий состав членов суда, выделенных для рассмотрения всех указанных
выше дел, а также необходимое количество защитников.
Обязать Прокуратуру СССР (т. Горшенин) выделить необходимое количество прокуроров для участия в указанных процессах в качестве обвинителей.
№ 233
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6. Обязать секретарей соответствующих ЦК КП (б) союзных республик и обкомов
оказать необходимое содействие в организации и проведении упомянутых выше открытых судебных процессов.
7. Ход судебных процессов систематически освещать в местной печати и кратко
освещать в центральной прессе.
8. В отношении всех обвиняемых, признанных виновными в совершении зверств,
применить Указ 19 апреля 1943 г. (о применении к фашистским злодеям, уличенным
в совершении убийств и истязаний советского гражданского населения и пленных
красноармейцев, смертной казни через повешение).
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 37. Л. 159–160. Подлинник. Машинопись.

234.

Судебный процесс по делу о зверствах немецко-фашистских
захватчиков в Орловской, Брянской и Бобруйской областях
г. Брянск

26 декабря 1945 г.

Сегодня здесь в Военном трибунале округа началось слушанием дело группы бывших военнослужащих германской армии, обвиняемых в массовых истязаниях и убийствах гражданского населения и пленных красноармейцев, в грабеже, разрушении сел
и городов в период временной оккупации Орловской, Брянской и Бобруйской областей в 1941–1944 гг.
К ответственности привлечены 4 человека: генерал-лейтенант германской армии
Бернгард Фридрих-Густав, бывший командующий тылового округа 2-й танковой, а затем 9-й пехотной армии; генерал-майор германской армии Гаманн Адольф, бывший
комендант городов Орла, Брянска и Бобруйска, одновременно являвшийся командующим Орловским административным округом, а затем командующим Бобруйским
укрепленным районом; Штайн Карл-Теодор и Лемлер Мартин-Адольф — военнослужащие германской армии.
Дело рассматривается Военным трибуналом в открытом судебном заседании под
председательством генерал-майора юстиции т. Микляева и членов трибунала — полковника юстиции т. Хрякова и полковника юстиции т. Кипарисова. Государственное
обвинение поддерживает гвардии подполковник юстиции т. Максимов. Защитниками
подсудимых по назначению от суда выступают адвокаты тт. Миловидов, Долгополов,
Коваленко.
На вопрос председательствующего подсудимые заявляют, что они получили обвинительное заключение, изложенное на немецком языке, что оно им полностью понятно.
Подсудимые Штайн и Лемлер полностью признали себя виновными, Гаманн — лишь
в том, что отдал приказ мобилизовать мирное население Бобруйска для работы на
оборонительных сооружениях. Гаманн заявляет, что он лишь выполнял приказы непосредственного начальства и никаких преступлений, которые нарушили бы международную конвенцию, подписанную в Гааге, он не совершал. Подсудимый Бернгард
признал себя виновным в создании жестокого режима в концентрационных лагерях,
в мобилизации мирных граждан на работу по разминированию полей и в угоне мирного населения на работы в Германию.
Затем было оглашено обвинительное заключение, в котором указывается, что немецко-фашистские захватчики совершали в Орловской, Брянской и Бобруйской областях массовые зверские расправы с мирными советскими гражданами, в том числе

318

Раздел 5

№ 234

женщинами, стариками и детьми: массовое истребление и истязание граждан, грабежи, разрушения городов и других населенных пунктов, уничтожение культурно-просветительных учреждений, промышленных предприятий и других материальных ценностей.
Следствием установлено, что наряду с другими немецко-фашистскими преступниками в этих злодеяниях, совершенных в Орловской, Брянской и Бобруйской областях,
виновны: генерал-лейтенант германской армии Бернгард Фридрих-Густав, бывший
командующий тылового округа 2-й танковой, а затем 9-й пехотной армии, и генералмайор германской армии Гаманн Адольф, бывший комендант городов Орла, Брянска
и Бобруйска, одновременно являвшийся командующим Орловским административным
округом, а затем командующим Бобруйского укрепленного района.
Действуя по общим планам и указаниям верховного командования германской
армии, они осуществляли непосредственное руководство установлением в указанных
областях гитлеровского так называемого «нового порядка», т. е. режима убийств, насилий и ограбления советского населения.
В числе непосредственных участников этих злодеяний были обвиняемые по настоящему делу обер-ефрейтор 529 пехотного полка 299 пехотной дивизии Карл Штайн
и ефрейтор 134 пехотного полка 211 стрелковой дивизии Мартин Лемлер.
На основе многочисленных документальных данных Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, актов экспертизы, показаний свидетелей и обвиняемых установлено, что
обвиняемые генералы германской армии Бернгард и Гаманн установили на оккупированной территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей варварский режим
для населения, при котором советские граждане подвергались зверским расправам.
По распоряжениям и указаниям обвиняемых Бернгард и Гаманн военнослужащие
подчиненных им воинских частей, и карательные органы, различными способами истязали и истребляли мирных советских граждан и военнопленных.
Расследованием установлено, что немецкие оккупанты за время оккупации Орловской и Брянской областей расстреляли и замучили около 90 000 мирных советских
граждан, в том числе 4565 детей и, кроме того, убили и замучили в лагерях более 56
тысяч военнопленных.
По Бобруйской области расстреляно и замучено до 40 000 гражданского населения
и около 40 000 военнопленных.
Расследованием установлено, что в лагерях для гражданского населения и военнопленных немецкие захватчики морили заключенных советских граждан голодом, содержали их в холодных бараках, совершенно непригодных для жилья, в крайне антисанитарных условиях. Все это приводило к эпидемическим заболеваниям и массовой
смертности заключенных.
Помимо убийств и истязаний советских граждан, руководимые обвиняемыми
Бернгард и Гаманн немецкие воинские части и карательные органы производили массовый насильственный угон советских людей в рабство в Германию.
Актами Чрезвычайной Государственной Комиссии и другими доказательствами
установлено, что за попытки уклониться от угона в немецкое рабство фашистские
варвары выжигали целые села и зверски уничтожали захваченных людей.
Документальными данными и актами Чрезвычайной Государственной Комиссии
установлено, что всего войсками генералов Гаманн и Бернгард и другими частями
немецкой армии из Орловской, Брянской и Бобруйской областей угнано в немецкое
рабство 217 859 человек.
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За время оккупации немецко-фашистские захватчики почти совершенно разрушили и разграбили древний русский город Орел, города Брянск, Бобруйск, Карачев,
Жиздру и ряд других городов и населенных пунктов этих областей.
Это делалось планомерно, причем заранее предусматривалось уничтожение заводов, фабрик, больниц, санаториев, учебных заведений, музеев и других культурных
учреждений.
По Орловской области материальный ущерб, причиненный немецко-фашистскими
захватчиками государственным предприятиям учреждениям, колхозам и гражданам,
по данным Чрезвычайной Государственной Комиссии, составляет многие миллиарды
рублей по Брянской области, по неполным данным, — свыше 22 миллиардов рублей,
а по Бобруйской области свыше 7 миллиардов рублей.
По настоящему делу в качестве обвиняемых привлечены: Бернгард Фридрих Густав, Гаманн Адольф, Штайн Карл-Теодор и Лемлер Мартин-Адольф.
После оглашения обвинительного заключения суд приступил к допросу подсудимых.
Первым допрашивается подсудимый Лемлер. Он показывает, что, будучи командиром группы, принимал участие в истреблении мирного населения и уничтожении
общественных зданий и жилых домов в Жиздре, Брянске, в селе Зикеево и других населенных пунктах. В селе Зикеево Лемлер со своей группой участвовал во взрыве вокзала и 10 домов. Когда немцы откатывались под натиском Красной армии на запад,
Лемлер со своей группой отошел в Жиздру, где его группой было взорвано около 60
жилых домов с людьми, продовольственные склады и другие здания. Затем Лемлер
со своей группой прибыл в Брянск, где участвовал в уничтожении Восточного вокзала
и домов, расположенных поблизости моста, соединяющего вокзал с городом, а также
зданий в самом городе. Затем Лемлер выехал за 15 километров от Брянска. Немецкие
бандиты в этом районе расстреляли или повесили до 200 человек.
На все задаваемые вопросы Лемлер отвечает заученной фразой: «Мы выполняли
приказ начальства». Однако под давлением неопровержимых улик он вынужден сознаться, что часто убивал, грабил, жег дома по собственной инициативе.
Следующим допрашивается подсудимый Штайн. Он признает себя виновным
в том, что лично расстреливал советских людей и поджигал дома. Подсудимый подробно рассказывает о том, как под видом борьбы с партизанами он и другие военнослужащие германской армии уничтожали мирное население советских сел и деревень.
Деревню Михайловка немецкие изверги сожгли целиком. В деревне Вельяминово были
расстреляны 40 мирных жителей, в том числе старики.
Штайн признает, что на всем пути отступления немецко-фашистских захватчиков
от Орла до Клинцов было сожжено множество деревень и истреблено много мирных
жителей.
— Все это делалось под видом борьбы с партизанами, но самих партизан я не видел, — вынужден признать на суде Штайн. Это было планомерное истребление мирного населения.
Вечернее заседание 26 декабря
На вечернем заседании продолжался допрос подсудимого Гаманн, начавшийся
в конце утреннего заседания.
Подсудимой всячески пытался изобразить себя «маленьким человеком», прикрыть
свои преступные действия приказами командующего второй немецкой танковой армией генерал-полковника Шмидта. Более того, Гаманн стремился доказать, что он со-
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знательно не выполнял ряда приказов вышестоящего командования об истреблении
советских граждан и разрушении советских городов.
Однако факты говорят о другом. С 8 июля 1942 по 4 августа 1943 года, в период,
когда Гаманн был комендантом города Орел, в орловской тюрьме и в лагере для военнопленных было расстреляно около 5 тысяч советских граждан, истреблено 72 больных, находившихся психиатрической больнице.
Документы уличают фашистского генерала и в том, что по его приказу советские
граждане угонялись на каторжные работы, расстреливались при появлении на улицах
с наступлением темноты, подвергались казни через повешение «за плохую работу».
В Орле группа рабочих была отравлена ипритом. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, это чудовищное преступление было совершено с целью «изучения» действия отравляющих веществ на живых людей. В 1943 году в лагере Марьина
Горка у группы детей, насильно отнятых у родителей, бралась кровь для переливания
раненым германским военнослужащим. По приказу Гаманна на еврейском кладбище
около деревни Яловики были расстреляны заключенные советские граждане, доставленные из Бобруйска. В ходе судебного следствия Гаманн вынужден признать, что
мирные советские граждане использовались также в качестве миноискателей, результатом чего были смерть и увечья.
Следующим допрашивается подсудимый Бернгард. Он показывает, граждане действительно использовались для разминирования дорог.
Документы уличают Бернгарда в том, что он руководил карательными экспедициями, истреблением мирных советских граждан, сожжением деревень.
В Почепе, Локте, Жуковском и других районах Брянской области после наездов
туда Бернгарда усилились массовые расстрелы советских людей. В Брасовском районе, контролировавшемся Бернгардом, было расстреляно 5 тысяч советских граждан.
Только в Кисловском сельсовете, Жуковского района, были сожжены заживо более
140 жителей.
После допроса подсудимого Бернгарда суд переходит к допросу свидетелей.
Первой дает показание свидетельница В. Д. Пушкарева.
— 7 октября 1941 года. — показывает она, — в поселок Навля ворвались немцы. Сразу же начался массовый грабеж и расстрелы. Такой же участи подверглась соседняя
деревня.
Свидетельница далее говорит о расстрелах советских военнопленных, о кровавых
расправах фашистских бандитов над мирными жителями деревень и сел.
Допросом свидетельницы Пушкаревой вечернее заседание заканчивается.
Утреннее заседание 27 декабря
На утреннем заседании продолжался допрос свидетелей, которые в своих показаниях приводят все новые и новые факты чудовищных злодеяний гитлеровских оккупантов — военнослужащих немецких частей, действовавших по призам подсудимых
Бернгарда и Гаманна.
Свидетель В. И. Скворцов — житель деревни Еловики, Бобруйской области, — показывает, что в 1941 году оккупанты осуществляли в области массовые расстрелы советских граждан. В одном из пригородов Бобруйска, в районе так называемого урочища
Лысых Гор, немцы почти ежедневно расстреливали большие группы мирных жителей.
Нередки были случаи, когда они приказывали зарывать людей еще живыми. Одного
заживо погребенного свидетелю пришлось видеть лично, когда тот выбирался из ямы
тяжелораненным. С приближением в августе 1943 года наступающих частей Красной
армии немцы, стараясь скрыть следы своих злодеяний, начали вырывать из могил
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трупы расстрелянных советских граждан и сжигать их. Сжигание трупов продолжалось в течение месяца.
Свидетель В. М. Сахаров приводит факты массовых расстрелов гражданского населения в районе брянского аэродрома, продолжавшихся в течение нескольких месяцев. Перед отступлением из Брянска гитлеровцы угнали почти все трудоспособное
население, в том числе жену и сына свидетеля, в Германию на фашистскую каторгу.
Перед бегством из Брянска немцы взорвали промышленные и культурные предприятия, жилые здания.
Свидетельница И. С. Сахарова показала суду, что, как только немцы заняли Брянск,
военной комендатурой был издан приказ, которым все мужчины от 14 до 60 лет обязывались к явке на биржу труда для регистрации. Биржа отправляла людей в лагери, а оттуда на работы, главным образом оборонительного характера — рытье окопов,
траншей и ремонт дорог. Советские люди подвергались в лагерях избиениям, пыткам,
на них натравливали собак.
Свидетельница жительница города Орла В. С. Толкачева заявляет суду, что она
видела в Орле подсудимого Гаманн и читала его приказ о явке населения на биржу
труда для регистрации. Явившиеся отправлялись на тяжелые оборонительные работы
или угонялись в рабство — в Германию.
Далее дает показания свидетель А. М. Устименко:
«14 января 1944 года в нашу деревню Алла, Паричского района, Бобруйской области, прибыли немецкая воинская часть и жандармерия, которые окружили деревню,
подожгли ее, а население группами сгоняли во дворы горевших домов. По выбегавшим из огня советским гражданам немцы стреляли из автоматов и бросали гранаты.
Таким образом в нашей деревне немецко-фашистскими захватчиками расстреляно
и сожжено заживо 1558 человек. В числе погибших — моя жена, двое детей и родные».
Свидетели — бывшие немецкие военнослужащие Фукс, Бетке, Пфайфер и Кроль
показывают суду о том, как немецкие оккупационные войска, подчиненные подсудимому Бернгарду, наводили «порядок и спокойствие». Часть, где служил Бетке, сожгла
дотла 15 деревень и расстреляла сотни мирных советских людей. В районе станции
Почеп батальоном, где служил свидетель Фукс, было захвачено 50 мирных жителей,
которые были направлены в штаб Бернгарда, а затем бесследно исчезли.
О чудовищных злодеяниях гитлеровцев рассказывают суду малолетние свидетели
13-летние Иван Фомичев и Мария Гаридова.
Осенью 1942 года в районе Навли гитлеровцами было расстреляно из автоматов
до 50 мирных жителей — женщин, стариков и детей. Лишь случайно удалось спастись
взрослому и трем малолетним, в том числе и свидетелям. Свидетель Ваня Фомичев
спасся тем, что его мать, упав, сраженная автоматной очередью, прикрыла его своим
телом.
Председательствующий (обращаясь к подсудимому Бернгарду): Вы показывали,
что действовали в связи с немецким военным уставом. Такие операции, о которых
показывали свидетели Фомичев и Гаридова, предусматривались военными уставами
германской армии.
Бернгард: Нет.
Председатель: Значит, такие операции являлись выражением политики немецкого
фашизма, преследующей истребление советского народа?
Бернгард: Так точно.
Свидетели Беднягин и Чернов, сражавшиеся против немецких оккупантов в составе партизанских отрядов, показывают суду, что гитлеровцы расстреливали советских
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людей без суда и следствия, беспощадно расправлялись с женщинами и стариками,
родственники которых были отнесены к числу «неблагонадежных».
Свидетель И. А. Антошин в своих показаниях воспроизвел картину повешения немцами в поселке Тросна, Жуковского района, восьми ни в чем не повинных учителей.
Свидетельница Голенкова М. Б. рассказала о расстреле немецкими жандармами
около 300 жителей поселка Воронов Лог, Брассовского района.
Свидетель Н. А. Марченко, старый орловский врач, и свидетельница, жительница
Орла Е. П. Селихова-Демиденко показали, что чудовищный террор в Орле осуществлялся под руководством немецкой военной комендатуры, которую возглавлял подсудимый Гаманн.
Показаниями свидетельницы Селиховой-Демиденко утреннее заседание заканчивается.
Вечернее заседание 27 декабря
На вечернем заседании продолжался допрос свидетелей. Свидетельницы З. А. Байбакова и П. Ф. Кульбинская в своих показаниях привели факты расправ и насилий
немецких оккупантов над советскими гражданами. В немецких концлагерях, куда заключались мирные граждане, людей морили голодом, подвергали пыткам и избиениям. Все это делалось по прямому указанию подсудимого Гаманна. Свидетельница
Кульбинская 5 месяцев провела в Бобруйском лагере, после чего была насильно вывезена в Восточную Пруссию и в мае 1944 года продана как рабыня немецкому купцу
из города Югенсбург.
Свидетель — бывший военнослужащий немецкой армии И. Зандер подтверждает
факты многочисленных расстрелов немецкими солдатами и офицерами советских граждан, в том числе женщин и детей.
Свидетель М. Ф. Михайлов сообщил суду, что немецко-фашистские захватчики
за несколько дней до своего бегства из Брянска начали планомерно взрывать и поджигать общественные здания и жилые дома. Бывшая работница орловского музея
И. С. Тургенева, свидетельница А. И. Сафронова рассказала суду о варварском ограблении и уничтожении гитлеровцами книг и других ценностей этого музея. Свидетельница М. Г. Борисенко, пробывшая 8 месяцев в лагере смерти — Майданеке, рассказала
суду о массовом истребления гитлеровцами советских людей.
Жуткие факты издевательств немцев над мирными жителями и военнопленными
приводит в своих показаниях свидетель А. С. Сахненко. В марте 1942 года немецкий
карательный отряд угнал из деревни Малое Полнино, Брянского района, все население — около 500 человек. Несчастные были помещены в концентрационный лагерь
№ 142, находившийся под Брянском. В этом лагере от сыпного тифа и голода ежедневно умирали сотни людей.
В этом же лагере находились и советские военнопленные. В июле началась разгрузка лагеря. Всех, кто выжил и мог двигаться, отправляли в рабство в Германию,
остальных истребляли.
Свидетельницы А. Я. Троянова и А. Харлапова в своих показаниях воспроизвели
картины последних дней пребывания гитлеровцев в Брянске, когда, озлобленные поражениями на фронте, оккупанты всячески вымещали свою злобу на беззащитном
мирном населении. Под дома, где жили люди, немцы закладывали мины замедленного
действия, которые взрывались уже после прихода в город Красной армии. В результате таких взрывов у обеих свидетельниц погибли дети.
Допрос свидетелей закончен.
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По ходатайству государственного обвинителя суд оглашает ряд имеющихся в деле
документов — показания бывших военнослужащих германской армии, изобличающие
подсудимых Бернгарда и Гаманна в зверском обращении с советскими военнопленными и мирным гражданским населением. Оглашенные документы изобличают также подсудимых в преднамеренном разрушении жилых домов, зданий общественных
и культурно-бытовых учреждений, промышленных предприятий в Брянске, Орле, Бобруйске и в районах Брянской, Орловской и Бобруйской областей.
Утреннее заседание 28 декабря
Утреннее заседание началось с показаний подсудимого Гаманна, дававшего объяснения по поводу оглашенных документов — письменных свидетельских показаний
бывших военнослужащих германской армии и актов судебно-медицинской экспертизы.
Затем объяснения давал подсудимый Бернгард. Оба подсудимых пытаются отрицать
свою причастность к преступлениям, которые перечислены в оглашенных документах,
считая, что ответственность за эти преступления должны нести командование войск
СД и батальонов так называемой народной стражи, командование германской армии
и, в частности, командующий второй танковой армией генерал-полковник Шмидт.
Председательствующий задает вопросы подсудимым Лемлеру и Штайну.
— Подсудимые Гаманн и Беригард, бывшие генералы германской армии, пытаются уверить трибунал, что они ничего не знают о фактах злодеяний немецких войск,
которые приведены в оглашенных документах. Как вы, военнослужащие, оцениваете
показания подсудимых Бернгарда и Гаманна?
Подсудимый Штайн отвечает:
— По моему мнению, показания генералов неправильны. Мы, военнослужащие, выполняли их приказания. Все, что нами делалось, не могло не быть известно им.
Подсудимый Лемлер подтверждает слова Штайна.
Председательствующий объявляет, что судебное следствие закончено. На этом
утреннее заседание заканчивается.
Вечернее заседание 28 декабря
Вечернее заседание начинается прениями сторон. Слово предоставляется Государственному обвинителю, прокурору округа гвардии подполковнику юстиции тов.
Максимову.
Речь Государственного обвинителя гвардии подполковника И. М. Максимова
В начале своей речи Государственный обвинитель воспроизводит картину чудовищных злодеяний немецко-фашистских захватчиков, совершенных ими над мирными
гражданами нашей родины и советскими военнопленными.
— Злодеяния, совершенные немецкими захватчиками на временно оккупированных
ими территориях, — говорит Государственный обвинитель, — настолько чудовищны
и бесчеловечны, что перед ними блекнут все ужасы и пытки средневековья.
Свои чудовищные злодеяния немецкие военные преступники, — говорит тов. Максимов, — пытаются оправдать тем, что они выполняли приказы своего правительства
и вышестоящего военного командования, что к этому их обязывала воинская дисциплина, их воинский долг. Но разве воинский долг и воинская дисциплина обязывают
убивать детей, бросать в огонь, поджигать и взрывать здания вместе с находящимися в них мирными жителями, убивать больных и раненых военнопленных, уничтожать женщин, стариков и детей в газовых камерах и душегубках, закапывать живых
людей в ямах и рвах?
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Касаясь злодеяний, совершенных немецко-фашистскими преступниками на территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей, Государственный обвинитель
напомнил, что гитлеровские бандиты здесь замучили, повесили и расстреляли около
130 тысяч мирных советских граждан, замучили голодом и убили более 96 тысяч военнопленных, угнали в немецкое рабство свыше 217 тысяч советских граждан, разграбили и разрушили Орел, Брянск, Бобруйск и многие другие населенные пункты.
— Подсудимые по настоящему делу — генералы бывшей германской армии Бернгард
и Гаманн, являющиеся старшими войсковыми начальниками немецкой армии на территории Орловской, Брянской и Бобруйской областей В период оккупации, руководили
установлением в этих областях гитлеровского так называемого «нового порядка»,
т. е. режима зверского убийства, насилия и ограбления советского населения. — г оворит
Государственный обвинитель. — По указаниям и под руководством подсудимых Бернгард и Гаманн немецкие военнослужащие истязали и истребляли мирных советских
граждан и военнопленных, угоняли советских людей в немецкое рабство, уничтожали
и разграбляли богатства, созданные трудом нашего народа.
Государственный обвинитель указывает, что как установлено следствием, немецкие карательные органы и войсковые части, входившие в состав тылового округа, которым командовал генерал Бернгард, совершали массовые истребления ни в чем не
повинных мирных советских граждан, в том числе стариков, женщин, детей.
Подсудимый Гаманн, будучи комендантом города Орла и командующим Орловским административным округом, а затем военным комендантом Брянска и Бобруйского укрепленного района, руководил деятельностью подчиненных ему немецко-фашистских частей, местных комендатур, карательных органов и органов управления.
Все эти органы, действуя по приказу Гаманна, насильственно вменяли на оккупированных территориях зверский режим, направленный на порабощение и истребление советского народа. По приказам и распоряжениям Гаманна советские люди под угрозой
расстрела вынуждены были работать на немецко-фашистскую армию. Уклоняющиеся
от принудительных работ заключались в тюрьмы и лагери, где расстреливались или
гибли от голода и истязаний. По приказу Гаманна, как установлено следствием, у жителей Бобруйска насильственно отбирали детей и отправляли в «Марьину Горку», где
у них выкачивали кровь для лечения немецких солдат и офицеров. Сам подсудимый
Гаманн фактически признал массовый угон мирного советского населения в немецкое рабство. Там, где Гаманн был комендантом, разрушение и уничтожение городов
и населенных пунктов проводилось по разработанным и утвержденным им планам.
Обращаясь к суду, Государственный обвинитель в заключение говорит:
— С исчерпывающей полнотой вы рассмотрели все доказательства, изобличающие
подсудимых Бернгарда, Гаманна, Штайна и Лемлера, совершивших на нашей земле чудовищные злодеяния. Виновность всех подсудимых доказана полностью. Ответственность за подобные злодеяния предусмотрена статьей 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.
Чудовищные злодеяния, совершенные подсудимыми Бернгардом, Гаманном, Штайном, Лемлером, лишают их права жить среди людей. Им место только на виселице!
После окончания речи Государственного обвинителя председательствующий предоставляет слово адвокату Н. Н. Миловидову, защищающему по назначению от суда
подсудимого Бернгард.
Адвокат Б. Н. Долгополов, перечисляя злодеяния немецко-фашистских захватчиков, говорит об истоках и причинах этих чудовищных преступлений, считая, что они
являются результатом политики немецкого фашизма, мечтавшего превратить нашу
родину в огромную латифундию, где бы рабы-славяне работали на немецких господ.
№ 234
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№ 235

Макеев
Борисов
Кочалкин
Воронков
Терещенко
то же

Председатель комиссии
Члены комиссии




ГАБО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 54. Ч. 1. Л. 149. Подлинник. Рукопись.

с. Нов[ый] Ропск
н[ачальни]к полиции
Боглаев
12.

русский

то же
с. Кам[енский] Хутор
полицейский
Хусточка Иван Ден[исович]
11.

русский

то же
с. Кам[енский] Хутор
полицейский
Хусточка Алекс. Яков[левич]
10.

русский

то же
с. Кам[енский] Хутор
полицейский
Гапонов Иван Моис[еевич]
9.

русский

то же

то же
г. Климов[о]

с. Кам[енский] Хутор
полицейский
Байков

полицейский
русский
Голов Корней Иван[ович]
7.

8.

русский

то же
г. Климов[о] и р[айо]н
русский
Козченко Тимоф[ей] М.
6.

н[ачальни]к полиции
г.Климово и р[айо] на

то же
с. Нов[ый] Ропск
русский
Коваленко Игнат Арх[ипович]
5.

полицейский

то же
с. Чуровичи
и др[угие] села
русский
Терещенко (Поваров)
4.

полицейский

то же
Климовский р[айо] н
русский
Балев Василий
3.

полицейский

то же
То же
н[ачальни]к полиции
русский
Первой Пахом Елиз[арович]
2.

немец
Гофман
1.

комендант

с. Чуровичи, с. Кириловка и друг[ие] села

акт и проток[олы]
июнь 1944 г.

Примечание
Какими документами подтверждается
Место совершения
злодеяний
Звание и занимая
должность
Национальность

Без даты

235.

ГАБО. Брянский рабочий № 255 (7654) от 26 декабря 1945 г.

№№
Фамилия, имя, отчество
п/п

БРЯНСК, 30 декабря.
30 декабря в 11 часов утра председательствующий — председатель военного трибунала генерал-майор юстиции А. М. Микляев огласил приговор. Военный трибунал
округа установил виновность каждого из подсудимых в следующем:
Бернгард и Гаманн в период 1942–1944 годов на территории Орловской, Брянской
и Бобруйской областей, попирая установленные международным правом правила ведения войны, установили для населения режим кровавого террора, подвергали мирных
советских граждан и военнопленных массовому истреблению и истязанию, угоняли
советских людей в немецкое рабство, разрушали города и населенные пункты, грабили и уничтожали имущество, принадлежащее государству, колхозам, общественным
организациям и советским гражданам. Штайн и Лемлер, находясь в составе частей
германской армии, непосредственно принимали участие в массовом убийстве советских граждан и в разрушении населенных пунктов т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 19 апреля 1943 года.
Руководствуясь ст. 4 УК РСФСР и ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР и учитывая степень виновности каждого, военный трибунал приговорил: Бернгард Фридриха-Густава, Гаманн Адольфа и Лемлер Мартина-Адольфа — к смертной казни через повешение,
Штайн Карла-Теодора — к 20 годам каторжных работ.
Приговор был встречен присутствующими в зале суда трудящимися гор. Брянска
единодушным одобрением.
Сегодня в 15 часов на городской площади был приведен в исполнение приговор
Военного трибунала округа над приговоренными к смертной казни через повешение немецко-фашистскими злодеями — Бернгардом Фридрихом-Густавом, Гаманном
Адольфом и Лемлером Мартином-Адольфом за массовое истязание и истребление
мирных советских граждан, в том числе детей, женщин, стариков, в Орловской, Брянской и Бобруйской областях.
Приведение в исполнение приговора было встречено единодушным одобрением
собравшихся на площади многочисленных трудящихся города.

Список виновников злодеяний, совершенных в период оккупации Климовского района

Анализируя конкретную вину своего подзащитного Гаманна, защитник просит это обстоятельство принять во внимание при вынесении приговора.
Защищающий подсудимых Штайна и Лемлера адвокат Я. П. Коваленко говорит
о вредном влиянии гитлеровского режима на немецкую молодежь, просит суд о снисхождении к его подзащитным.
Выступлением защитников вечернее заседание заканчивается.
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236.

237.

Список лиц, ответственных за совершенные злодеяния
над мирными жителями Климовского района
Без даты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Гофман, комендант с. Чуровичи, немец.
Питто, немецкий переводчик, немец.
Ланц, штабс-фельдфебель, немец.
Лихтинеч, комендант, немец.
Первой Пахом Елизарович, начальник полиции, русский.
Боглаев, начальник полиции с. Новый Ропск, русский.
Терещенко (Поваров), полицейский, русский.
Бойков, полицейский, русский.
Коваленко Игнат Архипович, полицейский, русский.
Гапонов Иван Моисеевич, полицейский, русский.
Хусточка Алексей Моисеевич, полицейский, русский.
Хусточка Иван Денисович, полицейский, русский.
Машкин Фёдор Евдокимович, начальник карательного отряда, русский.
Поляков Пётр, командир взвода карательного отряда, русский.
Кудрявцев Фёдор Васильевич, переводчик, русский.
Фалеев Панфил, командир взвода карательного отряда, русский.
Аршава Иван, командир отделения карательного отряда, русский.
Кудрявцев Александр Лазаревич, командир отделения карательного отряда, русский.
Кудрявцев Леонид, командир отделения карательного отряда, русский.
Ковалев Иван Андреевич, полицейский, русский.
Ковалев Василий Андреевич, полицейский, русский.
Коляко Иван Дмитриевич, полицейский, русский.

Сводный список немецко-фашистских захватчиков,
совершавших злодеяния во временно оккупированных районах
Брянской области
1943–1945 гг.

ГАБО. Ф. 2598. Оп. 1. Д. 1. Л. 115–115 об. Копия. Машинопись.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БГА 	
ВКП(б) 	
г. 	
г. 	
г. р. 	
ГА МО 	
ГАБО 	
ГАОО 	
ГА РФ
Гестапо
Д. 	
д. 	
др. 	
ж. д. 	
им. 	
КПСС 	
Л. 	
МТС 	
НКВД 	
НКГБ 	
НКЮ 	
об. 	
Оп. 	
п. 	
п/совет 	
пос. 	
РайЗО 	
РГАСПИ 	
РК 	
РККА 	
РО 	
РОА (РОНА) 	
РОНО 	

— Брянский городской архив
— Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
— год
— город
— год рождения
— Государственный архив Московской области
— Государственный архив Брянской области
— Государственный архив Оренбургской области
— Государственный архив Российской Федерации
— (нем. Gestapo — Geheime Staatspolizei) — 
Тайная государственная полиция
— дело
— деревня
— другой (–ая, -ие)
— железная дорога
— имени
— Коммунистическая партия Советского Союза
— лист
— машинно-тракторная станция
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат государственной безопасности
— Народный комиссариат юстиции
— оборот
— опись
— пункт
— поселковый совет
— поселок
— районный земельный отдел
— Российский государственный архив социально-политической
истории
— районный комитет
— Рабоче-крестьянская Красная армия
— районный отдел
— Русская (народная) освободительная армия
— районный отдел народного образования

ГА РФ. Ф.Р-7021. Оп. 19. Д. 1. Л. 27–48. Копия. Машинопись.
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РСФСР 	
руб. 	
с. 	
с. г. 	
с/совет 	
СД
СМЕРШ 	

СС

СССР 	
ст. 	
т., тов., тт. 	
тыс. 	
УК
ул. 	
УМВД 	
УПК 	
Ф. 	
ЦА ФСБ 	
ЦДНИБО 	
ЦК КП(б) 	
Ч. 	
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— Российская Социалистическая Федеративная Советская
Республика
— рубль
— село
— сего года
— сельский совет
— (нем. SD — Der Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) — 
Служба безопасности рейхсфюрера СС
— «Смерть шпионам» — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во
время Второй мировой войны.
— (нем. SS, аббр. от Schutzstaffeln, «отряды охраны») — 
военизированные формирования Национал-
социалистической немецкой рабочей партии.
— Союз Советских социалистических республик
— станция
— товарищ (товарищи)
— тысяча
— уголовный кодекс
— улица
— Управление Министерства внутренних дел
— Уголовно-процессуальный кодекс
— фонд
— Центральный архив Федеральной службы безопасности
— Центр документации новейшей истории Брянской области
— Центральный комитет Коммунистической партии
большевиков
— часть
— человек

Список сокращений

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*

А
Австрия, гос-во, 224
Акуличи, с., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88, 210
Аладьино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 96
Алексеевка, д., Смоленская обл.,
Ершичский р-н., 210
Алексеевка, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н.., 31
Алексеевский, пос., Орловская обл.,
Почепский р-н., 15
Алень, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Алешинка, д., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 10
Алешковичи, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 33
Алита, г., Литовская ССР, 218
Алла, д., Бобруйская обл.,
Паричский р-н., 234
Алтухово, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31, 119
Андреевка, д., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31, 38, 62, 119
Антоновка, д., Орловская обл.,
Брянский р-н., 12
Аркино, с., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Асовицкий Олешок, д., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59

*

Указатель содержит отсылки к номерам, присвоенным документам в настоящем сборнике.

Атракань, с., Орловская обл., Севский р-н.,
35, 60
Б
Бабыничи, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Белево (Балево), д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 79, 100
Барачевка, пос., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 201
Бежица, г., Орловская обл., 40, 69, 197,
203
Белоголовль, с., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Белоруссия, республика, 12, 88, 215
Белосток, г., Восточная Пруссия, 218
Белоусовка, с., Орловская обл., 10
Белые Берега, пос., Брянская обл.,
Брянский р-н., 218
Бельчи, д., Брянская обл., Дубровский р-н.,
127
Березино, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Бересток, с., Орловская обл., Севский р-н.,
13, 35
Берлин, г., Германия обл., 224
Бетово, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Бобовня, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Бобруйская, обл., Белорусская ССР, 234
Бобруйск г., Белорусская ССР, 234
Большая Жукова, с., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 16
Большевик, пос., Орловская обл., 59
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Большие Щербиничи, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Большое Полпино, с., Брянская обл.,
Брянский р-н., 56, 122
Борисово, д., Орловская обл., Севский р-н.,
13, 35
Бороденка, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 61, 82
Борщово, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 9, 11
Борятино, с., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Брасовский, р-н.., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 10, 84, 92, 132, 133, 134,
167, 193 197, 231, 234
Брянск, г., Орловская обл., 2, 34, 39, 41,
43–51, 53, 54, 58, 67, 69, 71, 72, 76, 113, 117,
120, 122, 124, 125, 137–140, 143, 145, 146, 149,
150, 152, 157, 159, 160, 162, 169, 170, 172, 174,
175, 178, 180, 189 196, 203, 205, 206–208, 213,
215, 224, 233, 234
Брянская, обл., 119, 216, 234
Брянск-Восточный (Брянск 1), пос.,
Орловская обл., 32, 69, 143, 160, 189
Брянск-Южный, (Брянск- 2), пос.,
Орловская обл., 32, 69, 143, 189
Буда, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Буяновичи, с., Брянская обл.,
Унечский р-н., 123
Быков, с., Орловская обл., Севский р-н.,
228
Быковка, д., Орловская обл.,
Мглинский р-н., 70
В
Важица, пос., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 130
Варшавская, губ., Польша, 218
Великие Луки, г., Украинская ССР, 233
Вельяминова, д., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 234
Веребское, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Верхополье, с., Брянская обл.,
Карачевский р-н., 218
Вершань-на-Летемке, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
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Вздружное, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31, 119
Витемля, с., Орловская обл.,
Погарский р-н., 102
Власово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68, 96
Внуковичи, с., Брянская обл.,
Новозыбковский р-н., 196
Вознесенский, пос., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Война, с., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 10, 59
Волентарь, д., Гомельская,
Белорусская ССР, 219
Ворки, д., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 12, 31, 119,
191
Воробейня, с., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 80, 83
Воровского, пос., Орловская обл.,
Клинцовский р-н., 160
Воронов Лог, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 193, 234
Воронокский, р-н., Орловская обл.,
Воронокский р-н., 105, 120
Воронок, с., Орловская обл.,
Понуровский р-н., 209, 214
Ворошилово, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 62
Восточная Пруссия, провинция,
Германия, 220, 224, 234
Выгоничи, с., Орловская обл.,
Брянский р-н., 10, 13, 107
Выгоничский, р-н., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 10, 107, 197
Выченбесы, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Вышковичи, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Вязовое, д., Брянская обл.,
Клетнянский р-н., 127
Г
Гаврилково, с., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Гаврилова Гута, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 24
Гдыня, г., Польша, 219
Географический указатель

Германия, гос-во, 12, 20, 39, 79, 81, 86, 88, 95,
100, 107, 113, 118, 124, 126–128, 198–200,
202, 209, 211–215, 217, 224, 227, 229, 234
Глинное, с., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Глинное с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 12, 30, 31
Глубокая Лужа, хут., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31, 119
Глыбочка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Голаховка, пос., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Голевск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
Голенбай, г., Польша, 220
Голое Болото, ур., Брянская обл.,
Стародубский р-н., 98
Гололобово, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 12, 31
Голубеи, д., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 113
Голубково, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 83
Голубча, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Голышина, с., Орловская обл.,
Севский р-н., 35
Гордеевский р-н., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126, 197,
229
Городец, м-ко, Брянская обл.,
Брянский р-н., 110, 117
Городище, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167, 193, 231
Горожанка, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 24
Горький, г., Горьковская обл., 77
Грабовка, д., Брянская обл.,
Суражский р-н., 220
Гришина Слободка, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Груздово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29, 82
Гукалинский, пос., Орловская обл.,
Почепский р-н., 15

Д
Дамбрау, г., Польша, 219
Денисковичи, с., Орловский обл.,
Злынковский р-н., 216
Десница, пос., Брянская обл.,
Выгоничский р-н., 107
Добровольский, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Добродеевка, с., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Дольск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
Дольский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29
Дружба, пос., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Дубровка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 36, 216
Дубровка, д., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78
Дубровка, пос., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 113
Дубровский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Дубровский р-н., Орловская обл.,
Дубровский р-н., 113, 127, 128, 197, 210
Душатино, с., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78, 220
Дыршавский, р-н., Польша обл., 219
Дыршау, г., Польша обл., 219
Дядьковичи, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28
Дятьково, р. п., Орловская обл., 34, 148
Дятьковский, р-н., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 37, 101, 197, 215, 217
Е
Еловики, д., Бобруйская, Белорусская ССР,
234
Еловики, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 32
Ельчиха, пос.., Орловская обл.,
Рогнединский р-н., 37
Ершичский, р-н., Смоленская обл., 88
Ефимовичи, д., Орловская обл.,
Севский р-н., 35, 60
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Ж
Ждановка, д., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 92
Жданово, пос., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Жиздра г., 234
Жирятино, с., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 80, 94, 222
Жирятинский, р-н., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83, 94, 197, 210, 222
Жихово, с., 10
Жуковка, пос., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Жуковский, р-н., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 100, 129, 197, 215,
234
Журавка, с., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
З
Забитое, пос., Орловская обл.,
Севский р-н., 13
Заложье, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31
Зарница, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Заулье, с., Орловская обл., Севский р-н.,
35, 60
Званка, д., Брянская обл., Жуковский р-н.,
100
Зелепуговка, д., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 12, 31, 119
Зерновка, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 37
Зикеево, с., Брянская обл.,
Жирятинский р-н., 234
Злынка, г., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 36, 109, 111, 216
Злынковский, р-н., Брянская обл.,
Злынковский р-н., 111, 197, 216
Зубовка, д., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
И
Ивановск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 29, 82
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Ивановский, пос., Орловская обл.,
Почепский р-н., 15
Ивот, р. п., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 37
Издежичи д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Ильино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
К
Казиловка, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 89
Калачовка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Калиновский, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Калошичи, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Калуга, г., Калужская обл., 215
Калужская, обл., 224
Каменский Хутор, с., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 235
Камень, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Карачев, г., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 42, 65, 67, 69, 203, 215, 234
Карачевский, р-н., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 65, 77, 85, 87, 132, 197
Карбовка, д., Орловская обл.,
Погарский р-н., 102
Карпиловка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Карташово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Каружа, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29, 82
Кашово, с., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 80
Кельн, г., Германия обл., 12
Киев, г., Украинская ССР, 233
КИМ, пос., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 37
Кирилловка, с ., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 130, 235
Клетнянский, р-н., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88, 127, 128, 197, 210
Клетня, пос., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88, 106, 185, 210
Географический указатель

Климовичи, г., Белорусская ССР,
Могилевская р-н., 11
Климово, с., Орловская обл.,
Климовский р-н., 97, 130, 158, 165, 173, 181,
182, 186
Климовский, р-н., Орловская обл.,
Климовский р-н., 97, 120, 130, 142, 173, 181,
183, 212, 235
Клинок, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Клинское, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Клинцовский, р-н., Брянская обл.,
Клинцовский р-н., 118, 197
Клинцы, г., Орловская обл.,
Клинцовский р-н., 86, 144, 179, 196, 197,
211, 219, 223, 234
Клюковники, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 62
Ключ, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Княвичи, с., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 83
Ковель, г., Украинская ССР, 218
Кожановка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 36, 216
Кожаны, с., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Козловка, пос., Орловская обл., 201
Колодезки, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Колодное, д., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 15
Колодня, д., Орловская обл.,
Почепский р-н., 83
Колпа, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 37
Комаричи, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 10, 59, 231
Комаричский, р-н., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 10, 95, 120, 133, 227
Комары, пос., Брянская обл.,
Красногорский р-н., 101
Копылино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Кореневка, пос., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Коростовец, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 63, 88

Косилово, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 79, 100
Котляково, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29, 68
Красная Гора, с., Брянская обл.,
Красногорский р-н., 101, 223
Красная, пос., Орловская обл., 201
Красная Слобода, с., Орловская обл., 12
Красная Слободка, д., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78, 221
Красногорский, р-н., Брянская обл.,
Красногорский р-н., 101, 120, 223
Красный Бор, д., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 127
Красный Дворец, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Красный Рог, ст., Орловская обл.,
Почепский р-н., 15, 82
Кривошеи, д., Брянская обл.,
Стародубский р-н., 98
Кричев, г., Могилевская, Белорусская ССР,
11
Кр. Ложек, нас.п., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Крыжино, с., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Кубань, д., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Кульнево, с., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Курганы, пос., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97
Кучеево, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 94
Л
Латвия, республика, 224
Лелятино, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 79, 100
Ленинград, г., 233
Ленинец, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Лепешкина, д., Орловская обл.,
Севский р-н., 10, 35
Летемский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
Ливорное, пос., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97
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Липовка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Липово, с., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 16
Лисовичи, д., 75
Литва, республика, 218, 224
Ловша, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Ложки, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29
Лозовка, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Локоть, пос., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 84, 92, 93, 132, 151, 156,
161, 163, 167, 168, 193, 231, 234
Ломанка, пос., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 130
Лопушь, с., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 74, 107, 201
Лохов, ст., рейсгау Данцинг-Западная
Пруссия, 218
Лузганки, д., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 127
Лутна, с., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88, 210
Лучки, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Лысые, с., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Любегощь, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Любец, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Любожичи, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Любохна, с., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Любышь, с., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Людвигсфельде, г., Германия, 224
Ляды, пос., Орловская обл.,
Новозыбковский р-н., 36
М
Макарзно, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Маково, пос., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 16
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Малиновка, хут., Брянская обл.,
Выгоничский р-н., 107
Малое Полпино, с., Орловская обл.,
Брянский р-н., 124, 215, 234
Малое Туманово, с., Горьковская обл.,
Арзамасский р-н., 73
Малый Вышков, с., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Манцурово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Маро, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Мастечня, д., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Матреновка, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 37, 79, 100, 129
Мглин, г., Орловская обл., 11, 70, 121,
177
Мглинский, р-н., Орловская обл.,
Мглинский р-н., 70, 112, 116, 197, 210
Минск, г., Белорусская ССР, 233
Михайловский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 15, 68
Могорь, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Молодьково, д., Брянская обл.,
Мглинский р-н., 112
Молчан, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Молчаново, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29
Монастырище, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Морачово, с., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 83
Мосточино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Муравинка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Мякишево, д., Орловская обл.,
Брянский р-н., 15
Н
Навлинский, р-н., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 10, 119, 197
Навля, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 10, 11, 52, 119, 121, 204,
234
Географический указатель

Невдольск, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 24, 60
Неверь, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Негино, с., Орловская обл., Суземский р-н.,
24, 33
Нерусса, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 60
Нивное, с., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78
Нижнее, с., Брянская обл.,
Стародубский р-н., 98
Николаевка, д., Брянская обл.,
Унечский р-н., 123
Никольский, хут., Орловская обл.,
Брянский р-н., 83
Новая Кисловка, д., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78
Новая Николаевка, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Новая Погощь, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 4, 10, 12, 24, 27
Новая Постройка, пос., Орловская обл.,
г р-н.. Брянск р-н., 160
Новинский, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 33
Новоегорьевский, пос., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Новожеевка, д., Брянская обл.,
Клетнянский р-н., 127
Новозыбков, г., Орловская обл., 114, 121, 196
Новозыбковский, р-н., Орловская обл.,
Новозыбковский р-н., 81, 196, 197
Ново-Николаевский, пос., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 15
Новые Чешуйки, д., Брянская обл.,
Мглинский р-н., 112
Новый Ропск, с., Орловская обл.,
Климовский р-н., 97, 181, 235
О
Овешейзен, провинция, Германия обл., 229
Овсорок, с., Калужская обл.,
Жиздринский р-н., 16
Овчинец, с., Брянская обл.,
Суражский р-н., 218
Ольговка, д., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59

Ольшаница, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Орджоникидзеград, г., Орловская обл.,
Брянский р-н., 12
Орел, г., Орловская обл., 76, 171, 203, 234
Ореховский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29, 68
Орлия, с., Орловская обл., Севский р-н.,
35
Орловская, обл., 26, 27, 77, 234
Осинки, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68, 82.
Осиновка, д., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 69, 77
Острая Лука, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
П
Павлинки, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Павловичи, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 11, 89
Павловский, пос., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 10
Павловский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29, 68
Паломы, пос., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 36
Парасочки, пос., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 130
Паровичи, д., Брянская обл.,
Трубчевский р-н., 195
Пастушье, д., Орловская обл.,
Брянский р-н., 103
Пашково, д., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 83
Первомайский, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Передние Городцы, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Переторги, д., Орловская обл.,
Брянский р-н., 15
Песочня, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Петровка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Петровск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
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Петрятинка, д., Орловская обл.,
Новозыбковский р-н., 36
Пигаревка, д., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 10
Пильшино, ст., Орловская обл.,
Брянский р-н., 15
Плюсково, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Побояница (Пабьянице), г., Польша обл.,
218
Погар, г., Брянская обл., 102, 121
Погарский, р-н., Брянская обл.,
Погарский р-н., 102, 120
Подгорная Слобода, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Подгородняя Слобода (Подгородняя
Слободка), д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 60
Подлесные Новоселки, д., Орловская обл.,
Севский р-н., 13, 35
Подывотье, с., Орловская обл.,
Севский р-н., 35
Позен (Познань), г., Германия, 229
Половецкий, пос., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
Польша, гос-во, 218, 224
Понуровский, р-н., Орловская обл.,
Понуровский р-н., 166, 176, 187, 214
Поповка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Поровичи, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Потапово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Почеп, г., Орловская обл., 10, 108, 192, 234
Почепский, р-н., Орловская обл.,
Почепский р-н., 10, 192, 197
Прага, г., Чехословакия, 224
Прилепы, с-е, Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Пропойск, г., Могилевская, Белорусская
ССР, 11
Прудки, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Пупково, с., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Пьяново, с., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
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Р
Радинск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 82
Радутино, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28; 29
Радчино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Ревны, д., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 12
Ревны, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31, 119
Ржаница, пос., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Рига, г., Латвийская ССР, 233
Рогнедино, с., Брянская обл.,
Рогнединский р-н., 115
Рогнединский, р-н., Орловская обл.,
Рогнединский р-н., 37, 115, 197, 232
Рогов, с., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Рожок, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 29
Романовка, д., Орловская обл.,
Дятьковский р-н., 34
Романовка, д., Орловская обл.,
Погарский р-н., 82
Рубча, с., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Рудня, с., Орловская обл., Суземский р-н.,
10
Русановка, с., Житомирская, Украинская
ССР, 12
Рясное, д., Орловская обл., Брянский р-н.,
15
С
Сагутьево, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82, 29
Салтановка, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 12, 31, 191
Саранчино, с., Орловская обл.,
Севский р-н., 35
Свенск, Орловская обл., Брянский р-н., 66
Светова, д., Орловская обл., Севский р-н.,
13, 35
Святое, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31
Географический указатель

Сдесловка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29
Севск, г., Орловская обл., 55, 57, 60, 64, 164
Севский, р-н., Орловская обл.,
Севский р-н., 10, 13, 57, 61, 104, 197–199,
202, 228
Селец, д., Брянская обл.,
Красногорский р-н., 101
Селец, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Сельцо, д., Орловская обл., Брянский р-н.,
3
Семеновск (Семеновское), с., Орловская
обл., Суземский р-н., 10, 24
Семиричи, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 63
Семячки, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82, 96
Середина-Буда, пос., Сумская, Украинская
ССР, 89, 213
Серовка, с., Орловская обл.,
Новозыбковский р-н., 36
Сеща, пос., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 113
Сидоровка, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Сидоровка, с., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 31
Синезерки, ст., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Слобода, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Смелиж, с., Орловская обл.,
Суземский р-н., 89
Смерновка, д., Орловская обл.,
Рогнединский р-н., 37
Смоленская, обл., Смоленская обл., 88
Смоленск, г., Смоленская обл., 233
Смяльч (Смеляч), с., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Снежка, ст., Брянская обл., Брянский р-н.,
122
Соколовский р-н., Польша, 218
Соколья Слобода, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Сосновка, с., Орловская обл.,
Брянский р-н., 15
Сосновое Болото, с., Орловская обл.,
Выгоничский р-н., 107

Сосновский, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Софиевка, пос., Орловская обл.,
Новозыбковский р-н., 36
Старая Погощь, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10
Старая Полона, д., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Старогардский, р-н., Польша, 219
Стародуб, г., Орловская обл., 98, 121, 124,
135, 136, 141, 153–155, 230
Стародубский, р-н., Орловская обл.,
Стародубский р-н., 98, 153, 197, 200, 230
Старое Лавшино, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Староминский, р-н., Краснодарский край,
Староминский р-н., 69
Старые Умысличи, д., Брянская обл.,
Жуковский р-н., 100
Стегаиловка, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 10
Стеклянная Радица, д., Орловская обл.,
Брянский р-н., 16, 103
Субботово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 29
Суземка, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 17, 24, 61, 89
Суземский, р-н., Орловская обл.,
Суземский р-н., 10, 17, 24–27, 61, 89
Сумская, обл., Сумская, Украинская ССР,
10
Супонево, с., Брянская обл., Брянский р-н.,
66
Сураж, г., Орловская обл., 11, 73, 78, 91, 219
Суражский, р-н., Орловская обл.,
Суражский р-н., 78, 197, 210, 220
Суслово, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Т
Творишино, с., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Телец, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Темное, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Терентьево, с., Московская обл.,
Малоярославецкий р-н., 12
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Тигинево, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 29
Тисленки, пос., Брянская обл.,
Красногорский р-н., 101
Тишино, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82, 68
Толстовский, пос., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59, 215
Тросна, пос., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 79, 100, 234
Трубчевск, г., Орловская обл., 10, 28, 29, 61,
82, 102, 194, 195
Трубчевский, р-н., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 10, 96, 120, 194
У
Угревище, с., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 13, 59, 95
Ужи, д., Брянская обл., Трубчевский р-н.,
195
Украина, республика, 12, 215
Ульяновский, р-н., Орловская обл.,
Ульяновский р-н., 215
Унеча, г., Орловская обл., 11, 20, 90
Унечский, р-н., Орловская обл.,
Унечский р-н., 20, 123, 197
Упрусы, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Урицкий, пос., Орловская обл.,
Брянский р-н., 12, 58, 67, 69, 121, 124, 125,
201
Уруково, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Уручье, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., Выгоничский р-н., 15
Усошки, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Устарь, д., Орловская обл., Суземский р-н.,
5, 6, 10, 12, 18, 19, 21, 22 23, 24, 25, 131, 225
Уты, с., Орловская обл., Выгоничский р-н.,
74, 82
Ф
Фёдоровка, д., Орловская обл.,
Злынковский р-н., 216
Фомчино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 82.
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Х
Харитоновка, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Харичи, д., Брянская обл.,
Дубровский р-н., 113
Хармынка, д., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126
Харновка, д., Орловская обл.,
Мглинский р-н., 70
Харпач, пос., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Харпач 2‑й, пос., Орловская обл.,
Навлинский р-н., 38
Хатин, д., Брянская обл., Дубровский р-н.,
127
Хацунь, д., Орловская обл.,
Карачевский р-н., 1
Хвастовичский, р-н., Орловская обл.,
Хвастовичский р-н., 215
Хвощовка, с., Орловская обл., Севский р-н.,
35
Хлебтово, с., Орловская обл.,
Комаричский р-н., 59
Хмелево, д., Орловская обл.,
Почепский р-н., 15, 201
Холмецкий Хутор, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 92
Хоромное, с., Брянская обл.,
Климовский р-н., 97, 130
Хотеева, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Хотеевка, с., Курская обл.,
Дмитриевский р-н., 11
Хотимск, г. п., Могилевская, Белорусская
ССР, Хотимский р-н., 11

Чмыхово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 96, 68
Чуровичи, с., Орловская обл.,
Климовский р-н., 97, 130, 181, 235, 236
Чухраи, с., Орловская обл., Суземский р-н.,
89
Ш
Шведчиковы Дворы, д., Орловская обл.,
Севский р-н., 35
Шейка, пос., Орловская обл.,
Жуковский р-н., 83
Шеменово, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Шилинка, д., Орловская обл.,
Суземский р-н., 33
Ширки, с., Орловская обл.,
Красногорский р-н., 101, 223
Ширяевка, д., Брянская обл.,
Гордеевский р-н., 126

Шуклино, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 68
Шустово, д., Орловская обл.,
Жирятинский р-н., 83
Ю
Юрово, с., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 82
Я
Яковск, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 29, 82
Ямное, с., Орловская обл., Суземский р-н.,
26, 89
Ятвиж, д., Орловская обл.,
Клетнянский р-н., 88
Яшкина Пасека, пос., Орловская обл.,
Суземский р-н., 24
Ящуровка, д., Польша, 218

Ч
Чаянка, с., Орловская обл.,
Брасовский р-н., 167
Чемлыж, с., Орловская обл., Севский р-н.,
35
Чернь, д., Орловская обл., Суземский р-н., 89
Чехословакия, гос-во, 224
Чижовка, д., Орловская обл.,
Трубчевский р-н., 28, 29
Чичково, с., Брянская обл.,
Навлинский р-н., 119
Географический указатель
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ *

А
Абабкина Наталья Афанасьевна,
колхозница, жертва оккупационного
режима, 12
Абакумов Виктор Семенович, советский
государственный деятель, начальник
Главного управления контрразведки
«СМЕРШ» Народного комиссариата
обороны СССР, 233
Абанина Наталья Афанасьевна, жительница
c. Глинное Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 30
Абраменков Григорий Стефанович, житель
д. Радутино Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28, 29
Абрамов Федор Герасимович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Абушик Александр В., житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Авдеенкова Мария, жительница
поc. Ключ Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Агабанян Николай Григорьевич, врач
объединенных партизанских отрядов
Суземского района, главный хирург
партизанской бригады «За власть
Советов», 19, 23, 25
Агапов Александр Николаевич, житель
c. Рогов Злынковского района, 216

*
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Агапова Елена Николаевна, жительница
c. Рогов Злынковского района, 216
Агеев Данил Фёдорович, комендант
тюрьмы, пособник оккупационных
властей, 231
Агеева Татьяна Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Аглеенко И. Г., бургомистр г. Суража, 237
Агунов Трофим Никитович, председатель
Салтановского с/с Навлинского района,
31
Азаров Виктор, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Айсина Анна Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Айсина Валентина Леонидовна,
жительница г. Брянска, 224
Акимов Т. П., староста, 232
Аксенкина Мария Васильевна,
председатель районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 123
Акуленко Наум Тимофеевич, житель
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Акулков Борис Иванович, житель
г. Злынки, 216
Акулов Василий Фомич, секретарь
Козинского с/с Карачевского района, 87
Акулов Захар Савельевич, начальник
полиции г. Злынка и Злынковского района,
пособник оккупационных властей, 111, 237
Алейникова Евдокия Пимановна,
жительница г. Злынки, 216
Александров Владимир Дмитриевич,
житель г. Брянска, 224
Именной указатель

Алексеев Александр, старшина Брянского
района, пособник оккупационных властей,
237
Алексеев Гордей Гордеевич, житель
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Алексеев И. А., майор воинской части
генерал-лейтенанта Федунинского, 69, 77
Алексеева Нина Алексеевна, пособница
оккупационных властей, 117
Алексеева Феодосия Павловна, жительница
г. Злынки, 216
Алексеенко Сергей Александрович, житель
г. Мглина, учитель, 177
Алексея Марфа Матвеевна, жительница
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Алешин, член районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 117
Алешин Яков, житель д. Андреевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Алешина Вера Антоновна, жительница
Стекляннорадицкого с/с Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Алешинский, представитель Орловского
обкома ВКП(б), 25
Альперович Д. В., майор воинской части
генерал-лейтенанта Федюнинского, 69
Альшевский Сергей, житель д. Радутино
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 29
Амелечкин Василий Павлович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Амелечкин Михаил Павлович, житель
Николаевского с/с, Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Амеличкина А. Ю., жительница г. Брянска,
224
Амелькин Дмитрий Никитич, житель
Трубчевского района, 194
Амельченкова Рева, жительница
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Амрора Артур Соломонович, житель
г. Брянска, 224

Ананин Даниил Трофимович, житель
д. Ивановск Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28, 29
Анахин Василий Лаврентьевич,
житель Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 85
Андреев Василий Андреевич, зам.
комиссара объединенных партизанских
отрядов группы районов Орловской
области, 25
Андреев Петр Иванович, житель г. Брянска,
224
Андреев Станислав Петрович, житель
г. Брянска, 224
Андреева Надежда Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Андреева Нина Алексеевна, жительница
г. Брянска, 224
Андреева Ольга Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Андрющенко Федор Иосифович,
житель Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Андухова, узница тюрьмы г. Брянска, 75
Аниновская Валя, жительница
поc. Толстовского, учительница, жертва
оккупационного режима, 215
Анисов Марк Иванович, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Анисов Николай, житель c. Горожанки
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Анисова Мария Антиповна, жительница
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Анисова Мария Ивановна, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Анишин Семен Иванович, представитель
религиозной общины, 107
Анищенко Влас Сергеевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Анисенков Николай Илларионович, житель
Морачовского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Антоненко, жительница г. Мглина, жертва
оккупационного режима, 112
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Антоненко, жительница д. Новые
Чешуйки Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 112
Антоненко Владимир, начальник полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Антоненков Николай Вас., житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Антоненков Никол. Фед., житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Антоненкова Пелагея, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Антонов Иван Алексеевич, участник
подпольной партизанской группы, жертва
оккупационного режима, 84
Антонцев Илья Андреевич, житель
д. Кожановки Злынковского района, 216
Антохин Яков Федорович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Антохина Мария Федоровна, жительница
д. Кожановки Злынковского района, 216
Антошенкова Татьяна Васильевна,
жительница c. Невдольска Суземского
района, жертва оккупационного режима, 24
Антошин И. А., житель поc. Тросны
Жуковского района, свидетель обвинения,
234
Антошина Лидия Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Антропова Анна Алексеевна, жительница
г. Брянска, 224
Аппель, немецкий офицер,
сельхозкомендант, 111, 237
Арещенко С. И., секретарь РК ВКП(б), 222
Арзанов И. Я., партизан отряда
им. Жданова, жертва оккупационного
режима, 31
Аристова Капитолина Васильевна,
жительница г. Брянска, 224
Аристова Мария Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Аришин Алексей, житель c. Салтановки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Аришина Анна Егоровна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
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Аришина Зинаида, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Артамонов Никита Артемьевич, житель
c. Глинное
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 30
Артеменков Ник. Егор., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Артеменкова Анна Захаровна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Артеменкова Софья П., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Артемов Егор Михайлович, житель
Трубчевского района, 194
Артюхов, член комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 83
Архаров Никита Сергеевич, начальник
4‑го отделения полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Архипов П. Ф., представитель профсоюзной
организации, 111
Архипов Сергей Афанасьевич, начальник
штаба партизанского отряда им.
Железняка, 32
Аршава Иван, командир отделения
карательного отряда, 236
Астахов Алексей Карпович, житель
c. Ворки Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Астахов Михаил Карпович, житель
c. Ворки Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Астахова Акулина, жительница
c. Ворки Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Асташенко Иван Степанович, житель
д. Быковки Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 70
Асташенко Наталья Степановна,
жительница д. Быковки Мглинского
района, жертва оккупационного режима, 70
Астащенко Игнат Андр., житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Именной указатель

Аторин Степан Самсонович, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Атрохов Алексей Григорьевич, житель
Трубчевского района, 194
Атрохов Иван Федорович, житель
Трубчевского района, 194
Атрошенко Сергей Феофилактович,
заведующий районного земельного
отдела, 81
Афанасьев Н. П., главный военный
прокурор, заместитель Генерального
прокурора СССР, генерал-лейтенант
юстиции, 233
Афанасьева В. И., жительница г. Брянска,
224
Афанасьева Т. Л., жительница г. Брянска,
224
Афонаскин Василий Устинович, житель
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Афонаскин Михаил Акимович, житель
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Афонаскин Петр Васильевич, житель
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Афонаскина Мария Васильевна,
жительница Столбянского с/с Жуковского
района, жертва оккупационного режима,
83
Афонасьева Анастасия Григорьевна,
жительница г. Брянска, 224
Афонасьева Анна Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Б
Бабаков Александр Иванович, зам.
начальника тюрьмы г. Мглина, 237
Бабаков Николай Иванович, житель
г. Мглина, жертва оккупационного
режима, 70
Бабенкова Ольга Алексеевна, жительница
г. Брянска, 224
Бабина Зина Ивановна, медсестра
Суражской больницы, жертва
оккупационного режима, 73

Бабойда Ульяна Даниловна, жительница
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Багинский Я. Ф., полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Баглаев, начальник полиции
c. Новый Ропск Климовского района,
пособник оккупационных властей, 97
Баглай Мария, жительница Гордеевскиого
района, жертва оккупационного режима,
126
Базыль А.Н (К.)., следователь полиции,
пособник оккупационных властей,
229
Байбакова З. А., жительница Бобруйской
области, свидетель обвинения, 234
Байков, полицейский, 235
Бакаев Григорий Дмитриевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 227
Бакев, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Бакин Василий Егорович, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Бакшанский, бургомистр г. Севска, 164
Балалаев Дементий Дмитриевич,
свидетель, 160
Балев Василий, полицейский, пособник
оккупационных властей, 97, 235
Балыко Никита Иванович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Бандурин Александр Иванович, житель
Трубчевского района, 194
Бандурин Алексей Иванович, житель
Трубчевского района, 194
Бандурин Василий Иванович, житель
Трубчевского района, 194
Бандурина Анастасия Ивановна,
жительница Трубчевского района, 194
Бандурина Наталья Ивановна, жительница
Трубчевского района, 194
Банников Святослав Викторович, житель
г. Брянска, 224
Банникова Олимпиада Георгиевна,
жительница г. Брянска, 224
Банникова Тамара Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
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Барабанова Мария Сергеевна, жительница
c. Сосновое Болото Трубчевского района,
жертва оккупационного режима, 107
Бараненков Федор Федотович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Баранов Алексей, начальник охраны
финансового отдела, 231
Баранов Иван М., начальник окружного
паспортного стола, пособник
оккупационных властей, 231
Баранов Степан Андреевич, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Баранова Евдокия Лукьяновна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Баранова Елена Петровна, жительница
г. Брянска, 224
Баранова Матрена Лукьяновна,
жительница c. Салтановки Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
31
Барбаш Венидикт Леонович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Барбаш Кирил Степанович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Баркунов Константин Филиппович,
начальник районной полиции, пособник
оккупационных властей, 113
Бартыш П. И., майор, 65
Барышникова Евдокия Сергеевна,
жительница г. Злынки, 216
Батлико, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Батурин К. М., секретарь комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 107
Бауман- Шитван -Доновецкий,
подполковник, обер-лейтенант, 237
Бауэр, немец, унтер-офицер, 67
Бацер, немец, унтер-офицер, 237
Беднягин, партизан, свидетель обвинения,
234
Бейлина Елизавета Исаковна,
представитель рабочих шпагатной
фабрики, 113
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Белай Роман Кор., помощник командира
бригады, пособник оккупационных
властей, 231
Белаш И. Ф., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Белая Катя, жительница c. Белоусовка,
жертва оккупационного режима, 10
Беленов, житель c. Коростовец
Клетнянского района, жертва
оккупационного режима, 63
Беленова, жительница c. Коростовец
Клетнянского района, жертва
оккупационного режима, 63
Беликов Андрей Афанасьевич, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликов Михаил Иванович, житель
поc. Добровольский Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликов Николай Андреевич, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Аксинья Васильевна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Аксинья Семеновна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района
, жертва оккупационного режима, 24
Беликова Валентина Анд., жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Валентина Михайловна,
жительница д. Гаврилова Гута Суземского
района, жертва оккупационного режима,
24
Беликова Мария, жительница
поc. Добровольский Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Наталья Филипповна,
жительница д. Гаврилова Гута Суземского
района, жертва оккупационного режима,
24
Беликова Нина Андреевна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Пелагея Романовна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Именной указатель

Беликова Татьяна Ивановна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Беликова Татьяна Ивановна, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Белицкий Василий Викторович, житель
г. Брянска, 224
Белов А., лейтенант, 26
Белоножко С. Ф., начальник милиции, ст.
лейтенант, 73
Белопух Анна Васильевна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Белопух Василий Иванович, житель
д. Петровки Злынковского района, 216
Белотапко Петр Филиппович, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Белоусов, полицейский, пособник
оккупационных властей, 112
Белоусов Алексей Иванович, житель
г. Злынки, 216
Белоусов Николай Филиппович,
надзиратель в тюрьме г. Мглина, 237
Беляев А.П, военнопленный лагеря
Дулаг‑142, врач, 58
Беляев В. В., заместитель председателя
арбитражного суда поc. Брянск-
Восточный, 160
Беляев Тимофей Емельянович, секретарь
Суземского райисполкома, 89
Беляева Александра Степановна,
жительница c. Суземка, 89
Беляева Женя, уроженка Жуковского
района, 215
Беляева Пелагея Николаевна, жительница
Жирятинского района, 94
Бердников Мирон Алексеевич,
житель Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Бережнов Павел Дмитриевич, представитель
Суземской районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков от РК ВКП (б), 24
Берестнев Егор Николаевич, пособник
оккупационных властей, 237
Беркунов Константин, начальник полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Бернгард Фридрих-Густав, генерал-
лейтенант германской армии, бывший

командующий тылового округа 2‑й
танковой армии, затем 9‑й пехотной
армии, 234
Беспалый Петр Иванович, житель
г. Злынки, 216
Бессонова Клавдия Павловна, жительница
г. Злынки, 216
Бессонова Олимпиада Яковлевна,
жительница г. Злынки, 216
Бетке, военнослужащий германской армии,
234
Бибиков Фатей Максимович, житель
поc. Зелепуговки Навлинского района,
жертва оккупационного режима,
31
Бибичев Андрей Михайлович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима,
123
Биндюков Сергей Иванович, главный
бухгалтер райпотребсоюза, жертва
оккупационного режима, 59
Бирюков Василий Иванович, старшина
волости, пособник оккупационных
властей, 227
Бирюков Василий Никифорович, житель
c. Суземки, главный агроном районного
земельного отдела, 89
Бирюков Павел, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Бирюков П. С., старший сержант
медицинской службы, 65
Бишлер, немецкий офицер, командир 613
немецкого батальона «Охотники Востока»,
88, 127, 128
Бляхман Л. Б., комиссар партизанской
бригады им. Фрунзе, капитан, 60
Бобков, житель Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Бовтунова Татьяна Никитична, жительница
д. Петровки Злынковского района,
216
Богинский Я. Ф., житель Гордеевского
района, 229
Боглаев, начальник полиции c. Новый
Ропск Климовского района, 235, 236
Боглаев Дмитрий Николаевич, житель
д. Радутино Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 29, 28
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Боглов Митрофан Иванович, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Богомаз, секретарь парторганизации, 36
Богомаз Илларион Абрамович, начальник
земской управы, пособник оккупационных
властей, 237
Богомазов С. М., командир взвода
народной стражи, пособник
оккупационных властей, 237
Боженова Евдокия Кузьминична,
жительница Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Боженок Михаил, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Бойко Василий Григорьевич, комиссар
партизанских отрядов Северного боевого
участка Орловской области, 31
Бойко Е. В., житель г. Суража, 73
Бойков, полицейский, пособник
оккупационных властей, 97, 236
Бокшанский Павел Демьянович,
бургомистр Севского района, 228 130
Болтев Максим Ильич, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Большаков Петр Андреевич, заведующий
Брянским областным отделом народного
образования, член Брянской областной
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 196
121
Большунова Ефросинья Егоровна,
жительница Трубчевского района, 194
Бондарева Раиса Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Бондаренко А. Д., начальник РО НКВД,
комиссар объединенных партизанских
отрядов западных районов Орловской
области, 217; 60, 99; 28
Бондарь А. А., житель д. Ширяевки
Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Бондарь В. К., житель д. Ширяевки
Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Бондоренко Екатерина Кондратьевна,
жительница д. Дубровки Злынковского
района, 216
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Борзавец Анастасия Анатольевна,
жительница г. Брянска, 224
Борзавец Надежда Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Борзавец Нина Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Борисенко, работник швейной фабрики
г. Клинцы, 86
Борисенко М. Г., бывшая узница лагеря
смерти Майданек, свидетель обвинения, 234
Борисов, партизан, жертва оккупационного
режима, 13
Борисов, член районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 235; Ч2
Лл249–249об
Боровков Анатолий Георгиевич, житель
г. Брянска, 224
Боровкова Софья Павловна, жительница
г. Брянска, 224
Боровой Антон Харитонович, староста,
пособник оккупационных властей, 237
Бородин Михаил Федорович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 130,
228
Ботоговская Евгения Ивановна,
жительница г. Брянска, 224
Бохонов Алексей Корнеевич, житель
поc. Сосновский Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Бохонова Мария, житель поc. Сосновский
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Бочарова Ольга Егоровна, председатель
колхоза «Социализм», 87
Браббе, зам. начальника Брянского СД, 237
Брандт, немецкий врач, 237
Браун, обер-лейтенант, начальник
Брянской тюрьмы, 69
Браур, немецкий офицер, комендант
поc. Жуковка, 100
Брендт, немецкий офицер, доктор, 81
Брок, начальник гестапо, пособник
оккупационных властей, 237
Брохман Давид Соломонович, начальник
Новозыбковского городского райотдела
НКГБ, 81, Л 106
Брук, жительница Стародубского района,
жертва оккупационного режима, 98
Именной указатель

Бубенок Василиса Исаковна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Бубенок Иван Иванович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Будаев Михаил, житель c. Святое
Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Будаков, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Будаков, агент гестапо, пособник
оккупационных властей, 237
Буданова Анна, узница тюрьмы г. Брянска,
75
Будачев Серафим Семенович, житель
г. Брянска, 224
Будачев Эдуард Серафимович, житель
г. Брянска, 224
Будачева Анастасия Петровна, жительница
г. Брянска, 224
Будневский, житель г. Унечи, жертва
оккупационного режима, 20
Букреева Мария Дмитриевна, жительница
г. Брянска, 224
Булашевич Константин Федорович,
начальник 2‑го отделения полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Булашевич Федор Васильевич, мировой
судья, пособник оккупационных властей,
237
Бумажный Иван Семенович, житель
г. Злынки, 216
Бунки, начальник карательного органа СД, 69
Буняков Корней Алексеевич, житель
c. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Буракова Зоя, жительница д. Ревны
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Буракова Ольга Ивановна, жительница
д. Ревны
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Бурляев А., секретарь Трубчевского РК
ВКП (б), комиссар штаба Трубчевских
партизанских отрядов, 29
Бурметевич Владимир, пособник
оккупационных властей, 237

Буров Яков Степанович, начальник
милиции РО НКВД, 89
Бурцева Лидия Агафовна, жительница
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Бурченков Никифор Васильевич, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 231
Бурыгин Василий Иванович, комендант
штаба бригады в поc. Локоть
Брасовского района, 231
Бухаров Александр, житель поc. Андреевка
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Бухаров Алексей Иванович, житель
д. Андреевка Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Бухаров Иван Д., житель д. Андреевка
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Бухарова Нина Ивановна, жительница
д. Андреевка Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Бушмелев Андрей Афанасьевич,
председатель колхоза, 107
Быстров, помощник начальника
разведотдела, майор, 33; 58
Бычкова Евдокия, жительница
поc. Ключ Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
В
Вайер, начальник хозяйства комендатуры,
237
Вайзе, немецкий офицер, майор,
119
Вайс, полковник охранной полиции,
командир батальона, 3
Валентина, жительница c. Лугань
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Валерштейн Малка, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Валов Владимир, житель c. Воронок
Понуровского района, 214
Валькова Надежда, жительница г. Погара,
жертва оккупационного режима, 102
121
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Вальтер, немецкий офицер, майор,
начальник канцелярии СД, 69, 119
Ванин Ефр. Ник., житель c. Горожанки
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Варламов, председатель Жирятинской
районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 80
Василенко, командир роты полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Василенко Иван Петрович, житель
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Василий, житель c. Суземки Суземского
района, жертва оккупационного режима,
24
Васильев, бургомистр, пособник
оккупационных властей, 237
Васильев Владимир Николаевич, житель
г. Злынки, 216
Васильев Тихон Антонович, житель
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Васильева Ольга Михайловна, жительница
г. Брянска, 224
Васин Алексей, житель г. Брянска, жертва
оккупационного режима, 69, 196
Васина Елизавета Прокофьевна,
жительница г. Брянска, 224
Васина Лидия Гавриловна, жительница
г. Брянска, 224
Васина Нина Гавриловна, жительница
г. Брянска, 224
Васков Афанасий, житель Старополонского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Васюк (Васюков) Михаил Григорьевич,
начальник окружного планового отдела,
пособник оккупационных властей, 231
Васюков, житель Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Васюченко Степан Данилович, житель
г. Злынки, 216
Вахромеев М. А., командир роты 48 армии
6 гвардейской отдельной дивизии 4
стрелкового полка, старший лейтенант,
жертва оккупационного режима, 69; 77
Ващинина Ольга Ивановна, учительница,
жертва оккупационного режима, 59
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Вдовченко Иван Павлович, житель
г. Злынки, 216
Вдовченко Ирина Павловна, жительница
г. Злынки, 216
Ведерников, заместитель начальника
оперотдела Управления лагеря № 252,
капитан, 124
Вейдоман, немецкий офицер, полковник
дивизии СС, 119
Вейзе, майор, комендант Дулаг‑142, 67, 237
Велкин, член районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 117
Велкина Клавдия Федоровна, жительница
Стекляннорадицкого с/с Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Велкина Рита, жительница
Стекляннорадицкого с/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Велкина Светлана, жительница
Стекляннорадицкого с/с Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Вертухин Алексей Арсентьевич,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Вертухин Григорий Арсентьевич,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Вертухин Иван Арсентьевич, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Вертухина Мария Арсентьевна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Визерко Мария Павловна, жительница
г. Злынки, 216
Вильке, немецкий офицер, обер-лейтенант,
военный комендант, 118
Вильнер, немецкий ефрейтор, 237
Виниченко Максим Федорович, Начальник
ЦТО «Восток» пособник оккупационных
властей, 237
Винницкая, жительница Стародубского
района, жертва оккупационного режима, 98
Вишенко Ульяна Михайловна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района,
216
Именной указатель

Вишняков П. Ф., полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Вишневецкий, начальник промышленного
отдела, пособник оккупационных властей,
231
Власенко Д. М., староста, пособник
оккупационных властей, 237
Власенко Т., житель г. Суража, 73
Власов Андрей Андреевич, руководитель
русского освободительного движения,
командующий русской освободительной
армией, генерал-лейтенант, 175
Власов Федот Егорович, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Воловик Василий Тимофеевич, житель
г. Брянска, 224
Володин Владимир Митрофанович, житель
Тимоновского с/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Володина Анна, жительница Тимоновского
с/с Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Волчков Евгений Александрович, житель
г. Брянска, 224
Волчкова Надежда Кузьминична,
жительница г. Брянска, 224
Вольвач Виктор Михайлович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Вольф, немецкий врач, 81
Вораковский Владимир Петрович, житель
г. Трубчевска, 194
Вординец Мария Николаевна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района,
216
Ворламов Михаил Ефимович, председатель
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 94
Воробьев Григорий Григорьевич, житель
д. Чмыхово Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 96
Ворокин, командир батальона, пособник
оккупационных властей, 237
Ворона Трофим Кузьмич, член комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 70
Воронин, следователь, пособник
оккупационных властей, 74

Воронин Алексей Петрович, житель
г. Злынки, 216
Воронин Сергей Петрович, житель
г. Злынки, 216
Воронина Антонина Павловна, жительница
c. Лопушь Выгоничского района, жертва
оккупационного режима, 107
Воронина Вера Федотовна, жительница
г. Злынки, 216
Воронков, член районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 235
Воронцов Георгий Ильич, заведующий
Брянским областным отделом
здравоохранения, член Брянской
областной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 121, 196
Воротникова Раиса Петровна,
домовладелица, 160
Ворошилов Климент Ефремович, советский
военный, государственный и партийный
деятель, участник Гражданской войны,
один из первых Маршалов Советского
Союза, 10
Воскресенский Сергей Алексеевич,
бургомистр г. Новозыбкова, пособнике
оккупационных властей, 114
Вощило (Вошило) Н., редактор газеты
«Голос народа», 231
Вунякина Пелагея Андреевна, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Вышинский Андрей Януарьевич, советский
государственный деятель, юрист, 233
Вьюк Петр Савельевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Вюльпер, немец, ефрейтор, 67
Вячеслав, житель c. Лугань Комаричского
района, жертва оккупационного режима, 59
Г
Гавриков Филипп Илларионович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 130, 228
Гаголин Анатолий, боец партизанского
отряда им. Ворошилова № 2, 27
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Гаинорт Гохман, немецкий офицер,
комендант поc. Навля, 119
Гай Александр Михайлович, начальник
полиции г. Новозыбкова, пособник
оккупационных властей, 114
Гайнорт, комендант поc. Навли, 237
Галкин, командир полка, пособник
оккупационных властей, 231
Галкин Александр Кузьмич, житель
Трубчевского района, 194
Галкин Сергей Кузьмич, житель
Трубчевского района, 194
Галкина Александра Семеновна,
жительница Трубчевского района, 194
Галкина Елена Кузьминична, жительница
Трубчевского района, 194
Галко А. И., командир роты народной
стражи, пособник оккупационных властей,
237
Галлин Г. С., младший лейтенант
медицинской службы, 65
Гаманн Адольф, генерал-майор
германской армии, бывший комендант
оккупированных городов Орла (июнь
1942‑август 1943), Брянска (август-
сентябрь 1943) и Бобруйска (сентябрь
1943‑июнь 1944), 234
Гамолин, начальник РО НКГБ, 111
Ганис, немецкий солдат отряда СС, 102
Ганичев Анатолий Михайлович, житель
г. Брянска, 224
Ганс, немецкий солдат отряда СС, 102
Гапеенко Владимир Иванович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Гапонов Иван Моисеевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 235,
236
Гарбова Зинаида Михайловна, жительница
г. Злынки, 216
Гарбуз Иван Григорьевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гарбуз Наум Михайлович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гарбузов Василий Лаврентьевич, член
полевого суда, пособник оккупационных
властей, 231
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Гарбунова Татьяна, житель д. Яковск
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 29
Гаридова Мария, Жительница
поc. Вознесенский Навлинского района,
свидетель обвинения, 119, 234
Гарина Анна Никитична, свидетель, 160
Гартман, немецкий унтер-офицер, 69,
237
Гассе, немецкий офицер, комендант
г. Погара, 102
Гебер, немецкий офицер, капитан,
помощник начальника лагеря Дулаг‑142,
67, 237
Гелендер, немецкий офицер, 86
Генерозов, священник Преображенской
церкви c. Творишичи Жирятинского
района, 80, 83, 94
Георг, немецкий офицер, комендант по
сельскому хозяйству, 102
Герасименко, член районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 82, 194
Герасименко Мария Николаевна,
жительница д. Муравинка Злынковского
района, 216
Герасименко Нина Николаевна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Герасименко Пелагея Митрофановна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Герасименков Анатолий Яковлевич, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 24
Герасименков Владимир Яковлевич, житель
c. Суземки, 17
Герасименков Дмитрий Яковлевич, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Герасименков Яков Давидович, партизан
местной группы, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Герасименкова Евдокия Сергеевна,
жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Герасименкова Зоя Яковлевна, жительница
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Именной указатель

Герасименкова Мария Яковлевна,
жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Герасименкова Татьяна Яковлевна,
жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17,
24
Герасимов Н.Д, комендант г. Суража,
гвардии лейтенант, 73
Гераськин Иван Петрович, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 232
Германюк Степанида Тимофеевна,
жительница г. Злынки, 216
Гиллер Отто Августович, переводчик
немецкого военного гарнизона, 113
Гирин Геннадий Григорьевич, житель
д. Ревны Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Гирин Михаил Григорьевич, житель
Быховского с/с Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Гирин Станислав Григорьевич, житель
д. Ревны Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Гирякова Пелагея Ник., житель
д. Гаврилова Гута Суземского р-н.а,
жертва оккупационного режима, 24
Гиряков Никита Сидорович, житель
д. Гаврилова Гута Суземского р-н.а,
жертва оккупационного режима, 24
Гитлер Адольф, Верховный
Главнокомандующий Германии, немецкий
политик, основатель немецкого нацизма
и Третьего рейха, 12
Гладков, следователь полиции, 227
Гладкова Елена Андр., жительница
д. Шилинка Суземского района, 33
Гладков Александр Трофимович, житель
c. Суземка, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Гладченко Сергей Иванович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 237
Гладышев Федос Титович, житель
д. Камень Злынковского района, 216
Глазов Егор Кузьмич, житель
Николаевского с/с, Унечского района,
жертва оккупационного режима,
123

Глебов Макар Васильевич, житель
поc. Толстовский Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Глезер, унтер-офицер, 1
Глинский Ф. И., секретарь исполкома
райсовета, 222
Глушенко В. С., старший лейтенант, 65
Глушенкова Анастасия Васильевна,
жительница Журиничского с/с Брянского
района, жертва оккупационного режима, 117
Гнеушев Василий Петрович, бургомистр
Злынковского района, пособник
оккупационный властей, 111, 237
Говорушкин, староста, пособник немецких
оккупантов, 237
Говядин Егор Петрович, житель г. Злынки,
216
Говядин Ефим Михайлович, житель
г. Злынки, 216
Говядин Михаил Федорович, житель
г. Злынки, 216
Говядина Анна Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Говядина Анна Никитична, жительница
г. Злынки, 216
Говядина Вера Ермеловна, жительница
г. Злынки, 216
Говядина Мария Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Гоголюк, начальник штаба объединенных
партизанских отрядов группы районов
Орловской области, капитан, 23, 25
Годунов А. Ф., житель г. Брянска, 69
Гоева Надежда Афанасьевна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района,
216
Гойер, немецкий врач, 237
Гойф, немецкий офицер, 81
Голенков Виктор Николаевич, житель
Трубчевского района, 194
Голенкова Екатерина Михайловна,
жительница Трубчевского района, 194
Голенкова М. Б., жительница поc. Воронов
Лог Брасовского района, свидетель
обвинения, 234
Голиков Алексей, староста, пособник
оккупационных властей, 237
Головачева Галина Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
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Головачева Елена Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
Головачева Лилия Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Головачева Ольга Тихоновна, жительница
г. Брянска, 224
Голов Корней Иванович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97,
235
Голосова Просковья Дмитриевна,
жительница г. Брянска, 224
Голубев Павел Яковлевич, житель
г. Брянска, 224
Голубева Александра Алек., жительница
г. Брянска, 224
Голубков Владимир Николаевич, житель
г. Брянска, 224
Голубкова Мария Григорьевна, жительница
г. Брянска, 224
Голубов Петр, следователь 2‑го отделения
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Голунова Матрена Антиповна, жительница
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гольке, военный советник, 237
Голяков И. Т., председатель Верховного
суда СССР, 233
Гончаров Борис, командир полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Гончаров Сергей, начальник ж. д. полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Гончарова Мария Матвеевна, жительница
д. Муравинки Злынковского района, 216
Горбатенков Николай Филиппович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 4, 24
Горбатенков Федор Данилович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Горбачев Алексей Засимович, колхозник
колхоза «Новое Угревище», 95
Горбачев Николай Калинович, пособник
оккупационных властей, 237
Горбенок Елена Захаровна, жительница
г. Злынки, 216
Горбунова Татьяна, жительница
д. Яковск Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28
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Горелов В. Д., председатель Злынковского
райисполкома, 111
Горелова Екатерина Васильевна, жительница
c. Овчинец Суражского района, 218
Горелый Павел, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Горловая Ирина Николаевна, жительница
г. Злынки, 216
Горочкин Дмитрий, военнопленный лагеря
Дулаг‑142, врач, 58
Гортман фон, пособник оккупационных
властей, 237
Горшенин К. П., советский государственный
деятель, Генеральный прокурор СССР, 233
Горшков Дмитрий Александрович,
урядник, пособник оккупационных
властей, 227
Готов И. П., партизан отряда им. Жданова,
жертва оккупационного режима, 31
Гофман, немец, комендант c. Чуровичи
Климовского района, 97, 235, 236
Граббе, офицер, заместитель начальника
Брянского СД, 69
Гратерольян, немецкий офицер, 81
Грачева Анна, житель c. Подлесные
Новоселки Севского района, жертва
оккупационного режима, 13
Грибов, начальник полиции г. Мглина, 237
Грибовский Игнатий, пособник
оккупационных властей, 237
Григорович Николай, узник тюрьмы
г. Брянска, 71
Григорьев И. А., член арбитражного суда
поc. Брянск-Восточный, 160
Григорьева Екатерина Алексеевна,
жительница г. Злынки, 216
Гринев Альберт Митрофанович,
бургомистр, пособник оккупационных
властей, 101, 237
Грицарик Мария Валентиновна,
жительница c. Добродеевки Злынковского
района, 216
Гриценков Григорий Максимович, житель
поc. Добровольский Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Гриценкова Мария Петровна, жительница
поc. Добровольский Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Именной указатель

Гришаев Роман Захарович, начальник
уголовного розыска, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Гришин Михаил, житель д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гришина Анастасия Алек., жительница
д. Устарь Суземского района, 24
Гришина Мария Гав., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гришина Мар. Гри., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гришина Нина Гав., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гришина Татьяна Гав., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Гротеволья, немецкий врач, 237
Груздов Иван Матвеевич, житель
c. Сидоровка, жертва оккупационного
режима, 31
Губин Ал. Павлович, старшина волости, 232
Гузенков Тихон Федорович, житель
поc. Зелепуговка Брасовского района,
жертва оккупационного режима, 31
Гуревич Алена Лейбовна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Гитта Гил., жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Григорий Под., житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Израиль Исакович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Исак Аронов, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Раиса Ароновна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Гуревич Стися, жительница Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105

Гурякова Аксинья Федоровна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Гурякова Александра Васильевна, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Гурякова Татьяна Васильевна, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Гусарь А. А., начальник отдела
чрезвычайной государственной комиссии
по учету ущерба и расследованию
злодеяний, причиненных немецкими
оккупантами, 69
Гусев, житель Сельцовского с/с Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Гусев, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Гусокова Таня, жительница Сельцовского
с/с Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Гуцев Кирил Ф., житель
c. Сосновое Болото Выгоничского района,
жертва оккупационного режима, 107
Д
Давыденко Осип Федорович, житель
д. Камень Злынковского района, 216
Давыденко Семен Максимович, секретарь
РК ВКП (б), 70, 107
Давыдов Василий, партизан, 29
Дайнеко Анна Дмитриевна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Дайнеко Елена Дмитриевна, жительница
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Далецкий Петр, начальник полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Данченко Антон Михеевич, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Даров Андрей Иванович, политрук взвода
разведки, 32
Дашунин Кузьма Петрович, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима,
122
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Дашунина Валентина Яковлевна, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Двоенко Александр Петрович, начальник
2‑го отделения полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Двонников Евгений Георгиевич, старший
теплотехник Лопандинского сахарного
завода, жертва оккупационного режима, 59
Дворянчиков Федот, житель Глядинского
с/с Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Дегтерева Евдокия Егоровна, жительница
г. Злынки, 216
Дегтерева Нина Григорьевна, жительница
г. Злынки, 216
Делятовский, руководитель общества
«Восток», пособник оккупационных
властей, 81
Деменок, заведующий РОНО, 101
Демидова Тамара Никитична, жительница
г. Брянска, 224
Демичев Николай Михайлович,
заведующий отделом РК ВКП (б), 113
Демочкин Никита Васильевич, житель
Чернетовского с/с Клинцовского района,
жертва оккупационного режима, 117
Демьянов Федор Егорович, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Денисенко Виктор, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Денисова Е. Н., жительница поc. Тросны
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79, 100
Деревянко Ирина Кузьминична,
жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Деревянко Ирина Михайловна, член
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 70
Деркач, член комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 83
Детернюк Иван Мефедович, житель
г. Брянска, 224
Деханов Егор Алексеевич, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
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Деханова Анна Ильинична, жительница
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Джемск-Леви, житель c. Лугань
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Динков Анатолий Степанович, житель
г. Злынки, 216
Диченкова Анна Степановна, жительница
г. Злынки, 216
Диченкова Раиса Степановна, жительница
г. Злынки, 216
Дмитракова Феня Семеновна, жительница
Столбянского с/с, Жуковского р-н.а,
жертва оккупационного режима, 83
Дмитренок Анна Никитовна, жительница
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Дмитренок Мария Николаевна,
жительница
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Дмитрий, житель поc. Сосновский
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Добровольский, начальник штаба полиции,
пособник оккупационных властей,
237
Добролюбов Георгий Петрович, священник
Давыдченской церкви, 113
Довенко Николай Демьянович, пособник
оккупационных властей, 101
Довыденко Игнат Иванович, житель
г. Злынки, 216
Довыденко Прасковья Евсеевна,
жительница д. Дубровки Злынковского
района, 216
Догель, старший статистик, 189
Дожидаев Н. К., командир взвода народной
стражи, пособник оккупационных властей,
237
Долгий, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 101
Долгий Константин Николаевич, житель
c. Красная Гора, 223
Долгополов Б. Н., адвокат, 234
Долженков Н., житель c. Новая
Погощь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 4
Именной указатель

Доронцева Анна Васильевна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района,
216
Домбровский А. П., начальник народной
стражи, пособник оккупационных властей,
237
Доронцева Анна Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Доронцева Евдокия Савельевна,
жительница c. Малый Вышков
Злынковского района, 216
Досугов Давид Самуилович, жительница
Воробейнского с/с Жирятинского района,
жертва оккупационного режима, 83
Досугов Петр Давыдович, жительница
Воробейнского с/с Жирятинского района,
жертва оккупационного режима, 83
Досугова Степанида Тарасовна,
жительница Воробейнского с/с
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Драбков, заместитель начальника полиции,
223
Дракин Василий Васильевич, житель
г. Брянска, 224
Драньков Алексей Трофимович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 4, 24
Драньков М., житель c. Новая
Погощь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 4
Дробков Антип Васильевич, шефбургомистр, 223
Дробков Яков, полицай, 223
Дробноходов Д. Д., военнопленный лагеря
Дулаг‑142, врач, 58
Дробышевский Иван Васильевич, житель
хут. Малиновка, жертва оккупационного
режима, 107
Дробышевский Николай, житель хут.
Малиновка, жертва оккупационного
режима, 107
Дроздов Ефим Сергеевич, председатель
колхоза, житель c. Суземка, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Дроздова Татьяна Ксенофонтовна, член
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистких захватчиков, работник
районного финансового отдела, 112

Дроньков Максим Владимирович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Дубов Степан Денисович, секретарь РК
ВКП (б), 95
Дубровина Антонина Макарьевна,
жительница г. Брянска, 224
Дудкина Александра Егоровна, жительница
г. Брянска, 224
Дудченко Василий Павлович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Дунаева Маруся, комсомолка-
подпольщица, жертва оккупационного
режима, 119
Дупик Емельян Иванович, председатель
Комаричского райисполкома, 95
Душин Николай Данилович, житель
Трубчевского района, 194
Дъяков Виктор Николаевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Дъякова Екатерина, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Дьячкой Сергей, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Дюллман, немец, врач, 67
Дятков Елисей Фролович, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Е
Ева, жительница Стародубского района,
жертва оккупационного режима, 98
Евдешин Семен Семенович, житель
Стекляннорадицкого с/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Евдокименко Михаил Федорович, пособник
оккупационных властей, 237
Евдокия, жительница c. Суземки, 24
Евдошенко Василий Елисеевич, житель
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Евдошенко Мария Семеновна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района, 216
Евсеев Александр Дмитриевич, житель
c. Семеновское Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
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Евсеева Кл. Пр., жительница г. Брянска, 224
Евсиков Трофим Васильевич, житель
Большеполпинского п/с Брянского
района., жертва оккупационного режима,
122
Евсикова Е. Н., член комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 122
Евстигнеев Иван Семенович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Евстигнеев Роман Семенович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Евстигнеева Татьяна Федоровна, член
комиссии, 123
Евсютин Михаил Афанс., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Агафья Сергеевна, житель
д. Устарь Суземского района., жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Агрепина, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Антонина, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Марфа Вас., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Пелагея Зах., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Евсютина Прасковья Лук., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Егоренков Алексей Дмитриевич, житель
Сельцовского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Егоренков Степан Михайлович, партизан,
117
Егорин Захар Климович, председатель
Суземского райисполкома, 25, 89
Егоров Семен, житель г. Брянска, жертва
оккупационного режима, 69, 196
Егоров Тимофей, слесарь Лопандинского
сахарного завода, жертва оккупационного
режима, 59
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Егоров Тихон Иванович, член комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 123
Егорова Полина Егоровна, жительница
г. Брянска, 224
Елена, жительница c. Лугань Комаричского
района, жертва оккупационного режима,
59
Елизаренков Алексей Стефанович, житель
Трубчевского района, 194
Елизаренкова Нина Стефановна,
жительница Трубчевского района, 194
Елисейкина Ира Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Еремин Дмитрий Андреевич, заведующий
районного земельного отдела, 95
Еремина Анна Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
Ермакова Ефросинья, пособница
оккупационных властей, 237
Ермакова Зинаида Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Ермакова Надежда Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Ермакова Пелагея Стефановна, жительница
г. Брянска, 224
Ермольев Павел Петрович, житель
c. Глинное Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 30
Ерофеев С. И., председатель комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, начальник
райотделения НКВД, 24
Ерохова Агриппина Тихоновна, жительница
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Ерошевский Андрей Ильич, житель
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Ерусалимцева Бася Григорьевна,
жительница г. Клинцы, жертва
оккупационного режима, 86
Есипова, секретарь райисполкома, 20
Ефименко Макар Дмитриевич, секретарь
Новозыбковского райисполкома, 81
Ефименков Петр Филлипович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 117
Ефименкова А. П., секретарь комиссии по
убыткам Комаричского района, 95
Именной указатель

Ефимов Александр Иванович, заместитель
начальника Дубровской райуправы,
пособник оккупационных властей, 113
Ефременко И. М., житель Гордеевского
района, жертва оккупационного режима,
126
Ефременко Михаил Зосимович, пособник
оккупационных властей, 237
Ефремов Федор Анатольевич, житель
г. Брянска, 224
Ефремова Нина Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Ешкин Александр, комендант тюрьмы,
пособник оккупационных властей, 231
Ё
Ёкиш, унтер-офицер, руководитель
немецкой группы разведчиков, 1
Ж
Жаркая Елена Аврамовна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Жарков Василий Панкратович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
Желноков Василий, военный следователь,
пособник оккупационных властей, 130, 228
Женя, жительница Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Жиганевич Михаил Иосифович,
житель Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Жикунова Мар. Егор., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Жиляева Нина Алексеевна, жительница
г. Брянска, 224
Жуковский В. Д., майор немецкой армии,
бургомистр г. Брянска, начальник тайной
полиции, 69, 237
Жулябина Екатерина, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Журавкова Екатерина, жительница
c. Негино Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24

Журба Наталья Григорьевна, жительница
г. Злынки, 216
З
Забродин Леонид Петрович, житель
c. Подлесные Новоселки Севского района,
жертва оккупационного режима, 13
Загородный Иван Захарович, житель
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Загородный Николай Иванович, житель
г. Злынки, 216
Зазик Амельян Афанасьевич, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Зазулин В., житель д. Новая Погощь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 4
Зайцев Александр Иванович, житель
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Зайцев Василий Демьянович, житель
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Зайцев Владимир Михайлович, житель
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Зайцев И. А., председатель колхоза
«Новинка», жертва оккупационного
режима, 92
Зайцев Иван Демьянович, житель
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Зайцев Михаил Демьянович, житель
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Зайцев Михаил Петрович, начальник
РО НКВД, член комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 112
Зайцев Филипп Федорович, житель
Унечского района, жертва оккупационного
режима, 123
Зайцева Антонина Митрофановна, член
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 70
Зайцева Мария Демьяновна, жительница
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
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Зайцева Софья Михайловна, жительница
c. Внуковичи Новозыбковского района,
жертва оккупационного режима, 196
Закияшко Семен Петрович, председатель
Почепского райисполкома, 108
Закурдаева Евдокия Николаевна,
жительница Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 70
Залесин Геня, житель Стародубского
района, жертва оккупационного режима, 98
Зандер И., военнослужащий германской
армии, 234
Захаров, житель с.Борщево Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
9, 11
Захаров Федот, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Зезеткин Д. Н., партизан отряда им.
Жданова, жертва оккупационного режима,
31
Зезеткин Н. И., партизан отряда им.
Жданова, жертва оккупационного режима,
31
Зезюлин Василий Савельевич, житель
c. Новая Погощь Суземского района, 24
Зеленко-Зеленский Евгений, житель
г. Клинцы, 86
Зеленко-Зеленская Зинаида, жительница
г. Клинцы, 86
Зенов А.П, заместитель председателя
Клинцовского райисполкома, 118
Зенцов Е. М., капитан медицинской
службы, 65
Зенченко Алексей Григорьевич, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Зенченко Тамара Васильевна, жительница
г. Злынки, 216
Зенченко Татьяна Максимовна,
жительница д. Федоровки Злынковского
района, 216
Зильберман Хаим, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Зильберман Эвель, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Зилюнин Василий Иванович, секретарь
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
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Зимакова А. С., жительница г. Брянска, 69,
75, 196
Зимодрин Степан Федорович, секретарь
комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 98, 230
Зимонин Г. В., начальник РО НКВД, 100
Зинюков Павел Васильевич, начальник
3‑го отделения полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Зосимов Константин Иванович, житель
c. Рогов Злынковского района, 216
Зубарев Иван Иванович, староста,
пособник оккупационных властей, 237
Зубарев М., разведчик партизанского
отряда им. Лазо, жертва оккупационного
режима, 74
Зубова, жительница д. Лисовичи, 75
Зубов Александр Васильевич, житель
г. Брянска, 224
Зубов Василий Андреевич, начальник
жандармерии, пособник оккупационных
властей, 113
Зубова Анна Ермолаевна, жительница
г. Брянска, 224
Зубова Маргарита Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Зуев Иван Никитич, житель Трубчевского
района, 194
Зырина, врач, 101
Зюкин Федор Исаевич, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Зюкова Ирина Архиповна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Зяблов Сергей Николаевич, помощник
начальника партизанских отрядов
Западных районов Орловской области, 30
И
Иван, житель Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Иванекин Егор Иванович, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Иванин Григорий Михайлович, начальник
тюрьмы округа, пособник оккупационных
властей, 231
Именной указатель

Иванин Роман Тихонович, начальник
полиции округа, 231
Иванков, личный охранник Каминского, 231
Иванов Владимир Васильевич, начальник
РО НКВД, 107, 114
Иванов Ефрем Федосович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Иванов Леонид, полицейский, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Иванов Николай Иванович, командир
партизанского отряда им. Железняка, 32
Иванова Антонина Алексеевна,
жительница г. Злынки, 216
Иванченко Григорий Никитич,
председатель колхоза, жертва
оккупационного режима, 107
Ивашина Степанида, жительница
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Игнатова Анна Тихоновна, житель
c. Лугань Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Игнашков, член бюро Навлинского
РК ВКП(б), 62
Изотов Илья, помощник начальника
полиции, пособник оккупационных
властей, 117
Израилева Дуся Марковна, жительница
г. Стародуба, 98
Израилева Фаня Маркова, жительница
г. Стародуба, 98
Ильин Николай Егорович, житель
Трубчевского района, 194
Ильин Петр Федорович, житель г. Злынки,
216
Ильина Галина Егоровна, жительница
Трубчевского района, 194
Ильина Наталья Егоровна, жительница
Трубчевского района, 194
Ильюхин Семен Степанович,
житель Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Ильюшин Николай Семенович,
житель Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Ионкина Н. В., член комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 122

Ипатов Карп, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Ипполитов Павел Васильевич, начальник
уголовного розыска, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Исаев Михаил, житель c. Алексеевка,
жертва оккупационного режима, 31
Исаев Михаил, житель c. Воронок
Понуровского района, 214
Исаева Акулина Петровна, жительница
д. Алексеевка Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Исаева Елена, жительница д. Алексеевка
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Исеенко Вера Дмитриевна, жительница
c. Малый Вышков Злынковского района,
216
Искренок Ирина Елисеевна, жительница
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
К
Кабжиева, жительница c. Коростовец
Клетнянского района, жертва
оккупационного режима, 63
Казакова Лукерья, жительница г. Погара,
102, 121
Казнер, немецкий солдат отряда СС, 102
Кайзер, палач, 121
Кайтлер, комендант поc. Клетни, 237
Какушев Иван Гаврилович, житель,
Унечского района, жертва оккупационного
режима, 123
Калеченков Андрей Матвеевич,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Калеченков Константин Матвеевич,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Калеченкова Анна Матвеевна, жительница
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Калина Валя, комсомолка-подпольщица,
жертва оккупационного режима, 119
Калинин, представитель Военного совета
Брянского фронта, старший батальонный
комиссар, 10

383

Калинин Александр Иванович, член
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 70
Калинова Варвара Антоновна, жительница
c. Сидоровка, жертва оккупационного
режима, 31
Калистратов, младший политрук, 27, 191
Каломацкая Варвара Власовна, жительница
д. Муравинки Злынковского района, 216
Калошин Федор, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Калошина Тамара, жительница Брянского
района, жертва оккупационного режима,
122
Кальнер, немецкий офицер, 102
Каменев, старшина, 237
Каминский Бронислав Владимирович,
обер-бургомистр Локотского округа, 161,
163, 167, 231
Камовская Ольга Семеновна, жительница
г. Злынки, 216
Камовская Прасковья Павловна,
жительница д. Петровки Злынковского
района, 216
Камовский Николай Семенович, житель
г. Злынки, 216
Камынин Иван Артемович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Камынина Клавдия Артемовна,
жительница Большеполпинского
поселкового совета Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Камышин Е. И., полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Капкаев Фёдор, командир разведки,
пособник оккупационных властей, 231
Капланова Эня С., жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Каплина Мария Мироновна, жительница
г. Злынки, 216
Каплун Аврам, житель Стародубского
района, жертва оккупационного режима, 98
Каплун Улита, жительница Стародубского
района, жертва оккупационного режима,
98
Капошин Павел Ильич, староста, пособник
оккупационных властей, 237
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Капустина, жительница c. Коростовец
Клетнянского района, жертва
оккупационного режима, 63
Капушинская Н. С., жительница г. Брянска,
69
Караев Анатолий Федорович, житель
Трубчевского района, 194
Карасева Пелагея Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Карелкин Игнат Гаврилович, житель
Трубчевского района, 194
Карецкий Михаил Григорьевич, старший
врач Северного боевого участка, 31
Карл фон Овен, командир 56‑й пехотной
дивизии генерал-лейтенант, 1
Карпекин Иван Сергеевич, житель
Трубчевского района, 194
Карпекина Мария Сергеевна, жительница
Трубчевского района, 194
Карпиков Алексей Павлович, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Карпиков Иван Тимофеевич, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Карпиленко С. Т., секретарь Злынковского
РК ВКП(б), 111
Карпов, учитель, житель д. Колпы
Дятьковского района, жертва
оккупационного режима, 37
Карпов Анатолий Савельевич, житель
г. Злынки, 216
Карпова, узница тюрьмы г. Брянска,
75
Карпова Олимпиада, партизанка, 9
Карпухин Аксентий Ефимович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Картавый, полицейский пособник
оккупационных властей, 101
Картавый Г. М., житель д. Ширяевки
Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Картавый М. А., житель д. Ширяевки
Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Касарим М. П., житель Гордеевского района,
жертва оккупационного режима,
126
Именной указатель

Касенков Александр, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Касенков Алексей Филипович, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Касенков Филипп Кузьмич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Касенкова Домна Никифоровна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 25
Касенкова Екатерина Филиповна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 25
Касенкова Елизавета Филиповна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 25
Касенкова Пелагея Филипповна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 25
Касенкова Татьяна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Касенкова Ульяна Прокофьевна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 25
Кастюшина Ольга Митрофановна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Катенко Евгений Маркович, житель
д. Кожановки Злынковского района, 216
Катко Фекла Семеновна, жительница
д. Кожановки Злынковского района, 216
Катченко Марк Данилович, житель
д. Кожановки Злынковского района, 216
Кауфман, старший офицер комендатуры
г. Брянска, 69
Кахаренко К. А., полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Кацук Андрей Е., полицейский, пособник
оккупационных властей, 223
Качесек Анна Тимофеевна, жительница
д. Кожановка Злынковского района,
216
Качурин В., житель c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Качурин Г., житель c. Новая Погощь
Суземского района, 4

Качурина В., жительница c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Кащеев Николай Васильевич, житель
г. Брянска, 224
Кащеева Антонина Александровна,
жительница г. Брянска, 224
Квитковский, начальник городской
полиции, пособник оккупационных
властей, 130, 228
Кипарисов, полковник юстиции, 234
Киреев Виктор Николаевич, житель
г. Брянска, 224
Киреиченков Илья Константинович,
житель д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24, 25
Кириленко Тихон Антонович, житель
д. Петровки Злынковского района, 216
Кириченко, житель c. Устарь Суземского
района, жертва оккупационного режима, 12
Кириченко Валентин Иванович, житель
г. Брянска, 224
Кирсанов Семен Исаакович, поэт, военный
корреспондент, 12
Кирющенко Анна Гавриловна, жительница
г. Злынки, 216
Кирющенко Илья Анатольевич, житель
д. Петровки Злынковского района, 216
Кирющенко Татьяна Васильевна,
жительница д. Петровки Злынковского
района, 216
Киселев Абрам Петрович, агент гестапо,
пособник оккупационных властей, 237
Киселев Александр, житель
Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Киселев Г. К., старший лейтенант РККА,
узник тюрьмы г. Брянска, жертва
оккупационного режима, 69
Киселев И., житель Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Киселев Иван Г., житель Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Кислов Семен Тимофеевич, житель
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Китаевский Григорий Тимофевич, партизан
местной группы самообороны, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17 24
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Киянк, начальник жандармерии, пособник
оккупационных властей, 237
Клеер, офицер, начальник сыскного
отделения полевой комендатуры, 69
Клерикис, комендант Воронокского района,
237
Клецер, обер-лейтенант, 237
Климченков, заместитель командира
партизанского отряда им. Дзержинского, 33
Клишенков, секретарь Севского
райисполкома, 104, 228
Клочков Евгений, пособник оккупационных
властей, 237
Клюев Алексей Константинович,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Клюев Василий Алексеевич, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Клявин, комендант поc. Гордеевки, 229
Кляйне, сотрудник комендатуры, 237
Кобулов Б. З., заместитель народного
комиссара государственной безопасности
СССР, 233
Ковалев Алексей Захарьевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24, 25
Ковалев Андрей Моис., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалев Ваc. Афанс., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалев Ваc. Ив., житель д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалев Василий Андреевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 236
Ковалев Иван Анд., житель д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалев Иван Андреевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 236
Ковалев Илья Захарьевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Ковалев Николай Ив., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
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Ковалев Петр, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Ковалев Степан Ив., житель д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Акулина Бор., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Алек. Иван., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Александра Сергеевна,
жительница г. Брянска, 224
Ковалева Аля, жительница c. Глинное
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Ковалева Анисья Васильевна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24, 25
Ковалева Анна Пав., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Евдокия Захар., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Елена Егор., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Мария Егоровна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24 25
Ковалева Мария Пав., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Марфа Пет., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Ольга, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ковалева Фекла Степановна, жительница
д. Кожановка Злынковского района, 216
Коваленко Георгий Ефремович,
председатель исполнительного
комитета областного Совета депутатов
трудящихся, член Брянской областной
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 121,
196
Именной указатель

Коваленко Георгий Федорович,
начальник земельной управы, пособник
оккупационных властей, 237
Коваленко Иван Иванович, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Коваленко Игнат Архипович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 235; 97,
236
Коваленко С., бургомистр Стародубского
района, пособник оккупационных властей,
153
Коваленко Я. П., адвокат, 234
Ковтунов Леонид, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Когучев Алексей Иванович, начальник
оперативного чекистского отделения
НКВД Северного боевого участка, 31
Кожанова Анна Константиновна,
учительница, жертва оккупационного
режима, 59
Козин Евгений Тимонович, полицейский,
237
Козленков Влас Иванович, житель
c. Сидоровка, жертва оккупационного
режима, 31
Козлов Василий Ефимович, бригадир
колхоза «Ленинский путь» Комаричского
района, жертва оккупационного режима,
59
Козлова Анна, жительница г. Брянска, 224
Козлова Евдокия Степановна, жительница
г. Брянска, 224
Козлова Евдокия Федоровна, жительница
c. Глинное, жертва оккупационного
режима, 12, 30
Козлова Елена Наумовна, жительница
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Козлова Мария Григорьевна, жительница
поc. Урицкого г. Брянска, 125
Козловский Иван, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Козченко Тимофей Миронович, начальник
полиции г. Климово и района, пособник
оккупационных властей, 97, 235
Козырев, член районной комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 82, 194

Козявкина (Козявина) Таисия, пособница
оккупационных властей, 117
Колбачев Илья Петрович, член районной
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистстких захватчиков, 123
Коржов-Гапонов И.М., полицейский,
пособник оккупационных властей, 237
Колинов Антон Федорович, житель
c. Сидоровка, жертва оккупационного
режима, 31
Коломейцев, комендант поc. Локоть, 231
Колотилин Лев Гаврилович, житель
Мглинского района, 112
Колотухина Анна Константиновна, член
районной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистстких
захватчиков, 70
Колпаков, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Коляко Иван Дмитриевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 236
Коменков, житель c. Устарь Суземского
района, жертва оккупационного режима,
12
Комиссаров Николай Алексеевич, член
районной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистстких
захватчиков, 70
Комшилин Мирон Васильевич,
житель Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Кондратенко Борис Степанович, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Кондратова Антонина Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Кондратов Т. С., председатель
Красногорского райисполкома,
член комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистстких
захватчиков, 101
Кондратцева Фаина Петровна, член
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистстких захватчиков, 112
Кондратьев Петр Иванович, житель
c. Рогов Злынковского района, 216
Кондрахин Степан Васильевич, житель
Большеполпинского п\с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
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Кондрашева Антонина Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Коновалов, комендант батальона полиции,
пособник оккупационных властей, 237
Конольд, сельскохозяйственный комендант
немецких войск г. Климова, 165
Кононенко Трофим, староста, пособник
оккупационных властей, 237
Кононенкова Мария, жительница
c. Горожанки Суземского района, 24
Конопалов И. В., секретарь Красногорского
РК ВКП (б), 101
Коноплев Виталий Иванович, житель
г. Брянска, 224
Коноплева Елизавета Григорьевна,
жительница г. Брянска, 224
Конопля Е. А., бургомистр районной
управы, пособник оккупационных властей,
229
Коныкин Тихон Константинович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Коньков Никита Иванович, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Конюхов, младший лейтенант, 27
Копалев Егор Лукьянович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Копацкий Александр, пособник
оккупационных властей, 237
Корейшо И. Н., старший лейтенант, 73
Коробкин Трофим Сем., житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Коробкина Пелагея, жительница
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Коробков Сергей Владимирович, житель
c. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Коробкова, узница тюрьмы г. Брянска,
жертва оккупационного режима, 69, 77
Коробов Иван Васильевич, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Коробова Антонина Станиславовна,
жительница Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
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Коробова Вера Ивановна, жительница
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Коробова Галина Ивановна, жительница
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Королев, заместитель начальника
окружного планового отдела, пособник
оккупационных властей, 231
Королев Николай Иванович, житель
г. Злынки, 216
Корольков Василий Григорьевич,
житель Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 70
Коростелев Сергей Климович, житель
д. Ивановск Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28
Короткая Пелагея Васильевна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Короткий Алексей Алексеевич, член
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 70
Коротков А. Т., заведующий
райздравотделом, 111
Коротченков Захар Кириллович, житель
c. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Коротченков Иван Павлович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Коротченкова Анна Федоровна,
учительница, жертва оккупационного
режима, 59
Коротченкова Прасковья Исаевна,
жительница c. Лугань Комаричского
района, жертва оккупационного режима,
59
Корочкин Александр Александрович,
житель г. Брянска, 224
Корочкина Валентина Дмитриевна,
жительница г. Брянска, 224
Корпачев Николай Андреевич, житель
Унечского района, жертва оккупационного
режима, 123
Корпачева Зинаида, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Коршунов Алексей Денисович, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Именной указатель

Косенков Александр, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Косенков Алексей Филипович, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Косенков Семен Петрович, житель
c. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Косенков Филипп Кузьмич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Косенков Яков Федорович, житель
c. Война Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Косенкова Домна Леонтьевна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Косенкова Екатерина Филиповна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Косенкова Пелагея Филипповна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Косенкова Татьяна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Косенкова Ульяна Прокофьевна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Космодемьянский В., начальник русского
гестапо, 237
Костаков Андрей Дмитриевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
Костин, начальник Навлинского РО НКВД,
119
Костюков Андрей Дмитриевич,
полицейский, 227
Косякина Ирина Петровна, жительница
г. Злынки, 216
Косякова Зинаида, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Котова Пелагея Яковлевна, жительница
Комаричского района, 95
Кох, начальник гестапо, 76
Кохан Валентина Кирилловна, жительница
г. Суража, 219

Кочалкин, член районной комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 235
Кочергин Виктор, житель г. Брянска,
жертва оккупационного режима, 69, 196
Кочергина Мария Михайловна, жительница
г. Брянска, 224
Кошелев, обер- лейтенант, 237
Кошелева Александра, жительница
д. Андреевка Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Кошелев Михаил, житель поc. Андреевка,
жертва оккупационного режима, 31
Кошелев Николай, житель поc. Андреевка,
жертва оккупационного режима, 31
Кошман Екатерина Григорьевна,
жительница c. Малый Вышков
Злынковского района, 216
Кравцев Федос Тимофеевич, житель
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Кравцева Клавдия Ивановна, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Кравченко Мария Егоровна, жительница
г. Злынки, 216
Кравченко Николай Егорович, житель
г. Злынки, 216
Кравченко Ольга Емельяновна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Краева А. И., начальник РО НКГБ, 101
Красноштанова Пелагея Григорьевна,
жительница д. Карпиловки Злынковского
района, 216
Кретов Архип Андреевич, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Кречетов. А, председатель райисполкома,
129
Кривенкова Евгения Родионовна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Кривенкова Пелагея Афанасьевна,
жительница c. Лысые Злынковского
района, 216
Кривенкова Пелагея Григорьевна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Кривопуск, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
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Кривошапова Аксинья Михайловна,
жительница д. Радутино Трубчевского
района, жертва оккупационного режима,
28, 29
Кривошенков Федор Дмитриевич, житель
д. Ревны Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Кривущенко, делопроизводитель штаба
бригады, пособник оккупационных
властей, 231
Кригер Пауль, комендант г. Суража, 237
Крикунов, член Суземской районной
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, врач, 24
Кримоель, сотрудник комендатуры, 237
Кровельщикова Наталья Ивановна,
управдом, 160
Кроль, военнослужащий германской
армии, 234
Крохин Петр Петрович, начальник управы,
пособник оккупационных властей, 74, 237
Кругликов Агат Игнатович, житель
Трубчевского района, 194
Круглов С. Н., народный комиссар
внутренних дел СССР, 233
Крузе, немецкий солдат карательного
отряда, 100
Крупянко Кондрат Тимофеевич,
председатель Дубровского райисполкома,
113
Крывопуск, полицейский, пособник
оккупационных властей, 101
Крылей, житель c. Сосновки Брянского
района, жертва оккупационного режима,
15
Крюков Михаил Дмитр., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Крюкова Анна Тим., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Крюкова Маланья Кузм., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Крюкова Мария Дмитр., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Кубарев, староста, пособник
оккупационных властей, 95
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Кубарев Михаил Максимович, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Кудина Екатерина Алексеевна, жительница
г. Злынки, 216
Кудленкова Ульяна Акимовна, жительница
c. Красная Гора, 223
Кудрицкий Петр Корнеевич, житель
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Кудрявцев Александр Лазаревич,
командир отделения карательного отряда,
236
Кудрявцев Леонид, командир отделения
карательного отряда, 236
Кудрявцев Фёдор Васильевич, переводчик,
236
Кузенков Павел, житель c. Павловичи
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 11
Кузина Лидия Васильевна, преподаватель
в Луганской неполной средней школе,
жертва оккупационного режима, 59
Кузнецов, житель поc. Маково, жертва
оккупационного режима, 16
Кузнецов Игнат, житель д. Радутино
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28, 29
Кузнецов Михаил Андреевич, житель
д. Ревны Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Кузнецов Николай Егорович, житель
д. Ревны Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Кузнецов Николай Михайлович, житель
д. Ревны Карачевского района, 31
Кузнецов Тимофей Ефимович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
Кузнецов Тимофей Никитович, пособник
оккупационных властей, 117
Кузнецова М. С., заведующая кадрами
райисполкома, 118
Кузьменко Александр Григорьевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
Кузьмина Н. С., жительница д. Лелятино
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79
Именной указатель

Кузютина Дарья Федоровна, боец
партизанского отряда им. Железняка,
32
Кукатов, житель c. Сосновки Брянского
района, жертва оккупационного режима,
15
Кукатов Алексей, староста, пособник
оккупационных властей, 237
Кулагин С. С., секретарь РК ВКП (б), 20
Кулеков Федор, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Кулеф Максим, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Куликов Федор Ларионович, житель
c. Семеновское Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Кульбинская П. Ф., жительница Бобруйской
области, 234
Кулькова Нина Николаевна, жительница
г. Клинцы, жертва оккупационного
режима, 86
Кулюкин Михаил Борисович, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Кумачева Анна Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Кумачева Зинаида Георгиевна, жительница
г. Брянска, 224
Куплер Бруно, бургомистр Почепского
района, 237
Куплер Лилька Леонидович, немецкий
переводчик, 237
Куприн Г. С., секретарь Новозыбковского
горкома ВКП (б), 114
Куратов Андрей Михайлович, начальник
2‑го отдела полиции, пособник
оккупационных властей, 86
Куриленко Агафия Филипповна,
жительница д. Петровка Злынковского
района, 216
Куркушко Владимир Терентьевич, житель
c. Грабовка Суражского района, 220
Курсиш Людмила Ульяновна, жительница
г. Брянска, 224
Курчак Федор, солдат русской
освободительной армии, 175
Кутепина Стефания Яковлевна,
жительница Трубчевского района, 194

Кутепов Александр, протоиерей, житель
г. Орла, узник гестапо, 76
Кухаренко К. А., житель Гордеевского
района, 229
Кучурина В. А., колхозница c. Новая
Погощь Суземского района, 4
Л
Лабутин Николай Матвеевич, Житель
Залядковского с/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 107
Лавочкина А. В., жительница
поc. Тросны Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79
Лаврик Анастасия Петровна, жительница
г. Брянска, 224
Лавров, красноармеец, 65
Лавров Сергей Кузьмич, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Лаврова Анна Алексеевна, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Лаврухина Лукерья Петровна, жительница
г. Злынки, 216
Лагутов Павел, житель c. Борщево
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
Лазаренко, пособник оккупационных
властей, 237
Ланц, штабс-фельдфебель, 236
Лаптев Юрий Валерьевич, житель
г. Брянска, 224
Лаптева Варвара Тихоновна, жительница
г. Брянска, 224
Латушко Ефим Иосифович, зам.
бургомистра г. Мглина, 237
Латышев Егор Дмитриевич, житель
д. Ревны Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Латышев И. А., секретарь Жуковского РК
ВКП(б), 100
Латышев Сергей, житель д. Ревны
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Латышева Анастасия Степановна,
жительница д. Ревны Карачевского района,
жертва оккупационного режима, 31
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Латышева Нина Ивановна, жительница
Мглинского района, партизанка, 112
Латышева Нона, жительница д. Ревны
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Латышева Пелагея Егоровна, жительница
д. Ревны Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 31
Лебедев Емельян Иванович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Левенков Родион Кирилович, житель
поc. Калиновский Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Левшаков Василий Захарович, пособник
оккупационных властей, 122
Левшаков Владимир Никифорович, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Левшакова Мария Никитична, жительница
Большеполпинского п/с Брянского
района, жертва оккупационного режима,
122
Левшонков Иван Ильич, председатель
Козинского с/с Карачевского района, 87
Легкова, секретарь РК ВЛКСМ, 191
Леефер, комиссар гестапо, 237
Лейдеман Фаина Михайловна,
переводчица, пособница оккупационных
властей, 113
Лемешев Михаил Евстигнеевич,
житель Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Лемлер Мартин-Адольф, военнослужащий
германской армии, ефрейтор 134
пехотного полка 211 стрелковой дивизии,
234
Леонова Александра Григорьевна,
жительница c. Малый Вышков
Злынковского района, 216
Лесин Андрей, житель Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Летяго Степан Наумович, бургомистр
г. Мглина, 237
Липская Анна Семеновна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Лисанович Павел Ефремович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
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Лисичкин Семен Денисович, житель
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Литвиненко Григорий Гаврилович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Литвиненко Ольга Михайловна,
жительница Николаевского с/с Унечского
района, жертва оккупационного режима,
123
Литвинов К., председатель колхоза «Новый
путь», жертва оккупационного режима, 92
Литвинов Федор Трофимович, житель
г. Злынки, 216
Литвинов Яков, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Лифшиц Соломон, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Лихоманова Прасковья, жительница
c. Салтановка Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Лихтинеч, комендант, 236
Лобанов Василий Георгиевич, главный
агроном районного земельного отдела,
жертва оккупационного режима, 59
Лобанова Наталья Акимовна, жительница
г. Злынки, 216
Лобко Сергей Петрович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Лобков Владимир Ильич, житель г. Злынки,
216
Лобов Василий, житель г. Погара, жертва
оккупационного режима, 102, 121
Лобов Петр, житель г. Погара, жертва
оккупационного режима, 102, 121
Логвинов Никита Филимонович,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Логвинов Федор Александрович, житель
г. Брянска, 224
Логинов Иван Алексеевич, член комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 70
Логвинова Анна Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
Логвинова Лилия Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Именной указатель

Логвинова Федосья Аникеевна,
жительница Стародубского района,
жертва оккупационного режима, 98
Лоев Петр Фролович, житель c. Малый
Вышков Злынковского района, 216
Лозбель Сергей Алексеевич, председатель
Мглинского райисполкома, 112
Лозбень, заместитель командира
Злынковского партизанского отряда по
политической части, 36
Локтюшев Сидор Иванович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Локтюшева Мария Сергеевна, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Локтюшов Василий Алексеевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Лопатин, начальник штаба отрядов
военнослужащих им. Ворошилова № 2,
лейтенант, 4
Лопатин Алексей Стефанович, житель
Трубчевского района, 194
Лосев И. В., прокурор Дятьковского района,
99, 217
Лоскин Павел Степанович, полицейский,
пособник оккупационных властей,
237
Лоськов Николай Наумович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима,
24
Лошкарева Анна Семеновна, жительница
г. Злынки, 216
Лоща И. В., командир роты народной стражи,
пособник оккупационных властей, 237
Луговой Тихон Иванович, житель
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Лужецкая Елена Ивановна, жительница
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Лужецкий Леонид Иванович, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Лужецкий Яков Борисович, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87

Лужков Михаил Илларионович,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Лукашев Марк Захарович, житель
д. Кожановки Злынковского района, 216
Лукъянченков Афанасий Андреевич,
партизан местной группы самообороны,
житель c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Лунин Ефим Никифорович, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 85
Луньков Дементий Спиридонович, житель
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Лунькова Анастасия Васильевна,
жительница д. Андреевки Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
62
Лунькова Прасковья Ивановна, жительница
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Лупачев Василий Акулович, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима, 123
Лупин Василий Тимофеевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 117
Лусухо Марфа Тимофеевна, жительница
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Лусухо Сергей Емельянович, житель
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Луференко Николай Иванович, житель
д. Муравинки Злынковского района, 216
Лучий (Лучин), помощник заместителя
обербургомистра, 231
Лучкин Владимир, житель c. Салтановки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Лучкина Мавра Петровна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Лыжин Владимир Васильевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Лыжин Иван Андреевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Лысенко, священник, жертва
оккупационного режима, 76
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Лысенкова Евдокия Ивановна, жительница
c. Негино Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Лысенков Евграфий Иванович, житель
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Лысухо Тихон Павлович, житель
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Лысый Кирилл Васильевич, житель
Хармынского с/с Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Любинский, священник, жертва
оккупационного режима, 76
Люмин Иван Семенович, житель
Трубчевского района, 194
Люмина Мария Семеновна, жительница
Трубчевского района, 194
Люмина Надежда Семеновна, жительница
Трубчевского района, 194
Лялин Андрей, житель д. Андреевка
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Ляпина Ксения Сергеевна, представитель
хозучета, 113
Ляпин Борис Васильевич, член комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистстких захватчиков, 70
Ляпичев, житель г. Брянска, жертва
оккупационного режима, 71
Ляпичева, жительница г. Брянска, жертва
оккупационного режима, 71
Ляхин Семен Федотович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Ляховский, заведующий РОНО, 95
Ляченько Григорий Данилович, житель
д. Красная Слободка Суражского района, 221
Ляченько Иван Данилович, житель
д. Красная Слободка Суражского района,
221
Ляченько Устинья Стефановна, жительница
д. Красная Слободка Суражского района,
221
Ляшедько Афонасий, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Ляшедько Ефросинья, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
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М
Мазаев, член комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистстких
захватчиков, 83
Мазанов, личный охранник Каминского,
231
Мазков Иван Павлович, житель c. Малый
Вышков Злынковского района, 216
Мазур, комендант Гордеевского района,
229
Мазуров Петр Андреевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Мазуров Фрол Васильевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Мазурова Екатерина Николаевна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Макаренко, директор Красногорской
средней школы, 101
Макаренко Евдокия Афанасьевна,
жительница c. Лысых Злынковского
района, 216
Макаренко Марфа Николаевна,
жительница
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Макаренко Федор Иванович, житель
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Макаркин Василий Григорьевич, житель
д. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Макаркина Анастасия, житель
д. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Макаркина Дарья Карповна, житель
д. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Макаркин Владимир, житель д. Алексеевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Макаркин Сергей, житель д. Алексеевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Макаров Иван Михайлович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 130, 228
Макаров Николай Стефанович, житель
Трубчевского района, 194
Именной указатель

Макарова Мария Стефановна, жительница
Трубчевского района, 194
Макарова Тамара Акимовна, жительница
Трубчевского района, 194
Макарцов Матвей Николаевич, житель
c. Невдольска Суземского р-н.а, жертва
оккупационного режима, 24
Макеев, председатель комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистстких захватчиков, 235
Макеев Иван Никитович, секретарь
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Маковкина Катерина Семеновна,
жительница г. Брянска, 224
Макрыцкий, старшина волости, пособник
оккупационных властей, 117
Макрякова Д., жительница c. Новая
Погощь Суземского района, 4
Максименко, секретарь Навлинского РК
ВКП (б), 62
Максименко Вера Степановна, жительница
г. Злынки, 216
Максимов, гвардии подполковник
юстиции, прокурор округа, 234
Максимова Галина Сергеевна, жительница
г. Брянска, 224
Максимова Нина Сергеевна, жительница
г. Брянска, 224
Максимова Ольга Алек., жительница
г. Брянска, 224
Максимов Иван Матвеевич, боец
партизанского отряда имени Железняка, 32
Макушин, председатель комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 83
Малаев Иван Стефанович, житель
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Малаев Сергей Стефанович, житель
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Малашенко И. К., следователь полиции,
пособник оккупационных властей, 229
Малеев Евдоким Иванович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Малеховец Любовь Андреевна, жительница
д. Карпиловки Злынковского района, 216

Маликов Яков, командир роты, пособник
оккупационных властей, 237
Малинка, немецкий офицер,
сельхозкомендант, 111, 237
Малиновская Александра Алексеевна, врач
больницы c. Салтановки Навлинского
района, жертва оккупационного режима, 31
Малышев Алексей Александрович,
председатель Новозыбковского
райисполкома, 81
Мальцев Александр Максимович, житель
c. Рогова Злынковского района, 216
Мальцев Г. В., районный военный комиссар,
бывший комиссар партизанского отряда,
100
Мальцев Петр Алексеевич, житель
c. Рогова Злынковского района, 216
Мальцева Елена Алексеевна, жительница
г. Злынки, 216
Малюго Матвей Силаевич, работник биржи
труда, пособник оккупационных властей,
237
Мамеко Елена Михайловна, жительница
г. Брянска, 224
Мамеко Мария Алексеевна, жительница
г. Брянска, 224
Мамонич Ольга Петровна, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Мамченко Вера Григорьевна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Мамчур, начальник отряда Карачевской
полиции, 218
Мамчур Евгения Владимировна,
жительница г. Суража, жертва
оккупационного режима, 73
Маноров Григорий Кузьмич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Марасин, житель г. Брянска, 224
Марасина Елизавета Ивановна,
жительница г. Брянска, 224
Марина Любовь Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
Мария, житель c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 24
Маркелов М. Г., партизан, 29
Марков, командир Злынковского
партизанского отряда, 36
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Марлингауз, комендант г. Клинцы, 237
Мартынов С. П., секретарь Брасовского РК
ВКП (б), 231
Марченко, начальник РО НКГБ, 99, 217
Марченков Иван Никитич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 83
Марченко Гордей Алексеевич, житель
c. Святое Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Марченко Дмитрий Григорьевич, житель
c. Святое Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Марченко Н. А., житель г. Орла, врач,
свидетель обвинения, 234
Марьянк, начальник карательного отряда,
пособник оккупационных властей, 237
Масиков Яков, пособник оккупационных
властей, 237
Маскалева А., жительница c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Маскалева М., жительница c. Новая
Погощь Суземского района, 4
Маскалева Ульяна, жительница c. Новая
Погощь Суземского района, 4
Масленникова Мария Ивановна, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Масленников Арсентий Никитич,
начальник районной полиции, пособник
оккупационных властей, 227
Маслов Гавриил Климович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 237
Маслов Сергей Петрович, бургомистр
г. Мглина, 237
Маслова, жительница Брасовского района,
84
Матвеев Александр Павлович, начальник
штаба партизанского движения на
Брянском фронте, старший майор
госбезопасности, секретарь Брянского
областного комитета ВКП(б), секретарь
Орловского обкома ВКП (б), председатель
Брянской областной комиссии содействия
работе Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, 34, 37, 58, 102, 121, 121, 197,
210
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Матанский Порфирий Петрович,
председатель Стародубского
райисполкома, 98
Матвеев Сергей Иванович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Матоненко Яков Кондратьевич, счетовод
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Матренечев Иван Игнатович, житель
г. Злынки, 216
Матросова Клавдия Павловна, жительница
г. Брянска, 224
Матросова Мария Павловна, жительница
г. Брянска, 224
Матросова Наталья Т., жительница
г. Брянска, 224
Матюхин Анатолий, житель Брасовского
района, жертва оккупационного режима,
117
Матюхин М. Т., староста c. Суслова
Брасовского района, 167
Матюхина С. Н., жительница Брасовского
района, жертва оккупационного режима,
117
Матюшина Анна Николаевна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 12, 31
Матющенко Иван Фролович, житель
c. Святого Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 31
Маховская Мария Ивановна, жительница
c. Рогова Злынковского района, 216
Маховский Василий Иванович, житель
c. Рогова Злынковского района, 216
Мачулин Иван Павлович, партизан
местной группы самообороны, житель
c. Суземки, 24
Мачулин Павел Тимофеевич, житель
c. Суземка, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Машанов Евгений, командир батальона
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Машин Степан Кузьмич, житель
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Машкин Федор Евдокимович, начальник
карательного отряда, 236
Именной указатель

Машкова Дарья, житель Глядинского
с/с Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Мащанов Евгений, командир батальона,
231
Маюров Петр Иванович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 237
Медведев Григорий Максимович,
заместитель начальника полиции,
пособник оккупационных властей,
229
Мелешенко А. Д., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелешенко В. Д., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелешенко Д. А., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелешенко И. В., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелешенко М. А., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелешенко Н. Г., житель Творишинского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Мелихов, начальник Гордеевского РОНКВД,
старший лейтенант, 229
Мелоховец Михаил Семенович, житель
г. Злынки, 216
Мельников, начальник земельной управы,
пособник оккупационных властей, 237
Мельников, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Мельников И. М., заведующий районного
земельного отдела, 101
Мельников Николай Алексеевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 101, 237
Мельникова А. П., жительница Гордеевского
района, жертва оккупационного режима,
126
Мельникова Ольга Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Мемахова Нина Николаевна, жительница
Трубчевского района, 194

Меренцова Е., жительница c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Меркелов (Меркенов), член районной
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 82, 194
Мец Людвиг, немецкий офицер, комендант
c. Красная Гора, 101
Мизайлов П. Т., 72
Микляев А. И., генерал-майор юстиции,
председатель военного трибунала, 234
Милентьев Иван, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Миловидов Н. Н., адвокат, 234
Миминошвили Дмитрий Иванович,
начальник санитарной службы
партизанской бригады им. Кравцова,
военный врач 3 ранга, военнопленный
лагеря Дулаг‑142, 58, 67
Минаков Николай Севостьянович, старший
полицейский, пособник оккупационных
властей, 227
Миронов Емельян, мировой судья,
пособник оккупационных властей, 237
Миронова Н., жительница д. Лелятина
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79
Миронова Раиса Максимовна, жительница
Трубчевского района, 194
Мирощенеко (Мирощенко) Даниил
Павлович, командир отряда полиции,
пособник оккупационных властей, 231
Мисинев М. И., председатель Дятьковского
райисполкома, 99, 217
Митриченко, боец партизанского отряда
им. Свердлова, 191
Митрофанова Надежда Сергеевна,
жительница г. Брянска, 224
Митьковский, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Митяев Эдуард Васильевич, житель
г. Брянска, 224
Митяева Татьяна Александровна,
жительница г. Брянска, 224
Михайленко Г. И., начальник управы
Дубровского района, пособник
оккупационных властей, 113
Михайлов М. Ф., житель г. Брянска,
свидетель обвинения, 234
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Михайлов П. М., начальник РО НКВД, 20
Михайлов П. Т., житель г. Брянска, 69
Михалев Алексей Семенович, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалев Петр Захарович, начальник
особого отдела гестапо, пособник
оккупационных властей, 113
Михалев Фрол Егорович, житель
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалева Анастасия Логиновна,
жительница c. Салтановки Навлинского
района, жертва оккупационного режима, 31
Михалева Анна Сергеевна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалева Наталья Федоровна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалева Пелагея Лукьяновна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалева Пелагея Яковлевна, жительница
c. Салтановки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Михалкин Григорий, житель г. Брянска,
жертва оккупационного режима, 75
Михалкин Никита, житель г. Брянска,
жертва оккупационного режима, 75
Михалкина Матрена, жительница
г. Брянска, 69
Михеев, заведующий лесного отдела,
пособник оккупационных властей, 231
Михеев Серафим, житель Литижского
с/с Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Михеенко Михаил иванович, пособник
оккупационных властей, 237
Мицкевич Екатерина Дмитриевна,
жительница г. Мглина, 112
Мишина Мавра Ильинична, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Мишин Василий Афанасьевич, член
комиссии, 122
Мишук Екатерина Кузьминична,
жительница д. Дубровки Злынковского
района, 216
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Мишуль Николай Максимович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Мишуткина Валентина Павловна,
жительница г. Брянска, 224
Мишуткин Кузьма Михайлович, житель
г. Брянска, 224
Могилевская М. И., военный врач, 73
Можеев Александр Яковлевич, начальник
батальона, пособник оккупационных
властей, 228
Можеев Василий Иванович, старшина
волости, пособник оккупационных
властей, 164, 228
Мозолев Владимир Иванович, командир
полка, пособник оккупационных властей,
231
Моисеев, военнопленный лагеря Дулаг‑142,
врач, 58
Мокрицкий, старшина волости, пособник
оккупационных властей, 237
Мокряков М., житель c. Новая
Погощь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 4
Молчанов Даниил Денисович, житель
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Молчанов Николай Андреевич, житель
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Монахов К. Г., партизан отряда им.
Жданова, жертва оккупационного режима,
31
Моорбринг (Морбринг),
сельскохозяйственный военный комендант
г. Стародуба, представитель немецкого
командования, 98, 230
Моргацкий Макар Матвеевич, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Морозов Виктор Андреевич, начальник
штаба полка, пособник оккупационных
властей, 231
Морозов Михаил Иванович, бургомистр,
старшина Брасовской волости, 167, 231
Морозов Федор Фатеевич, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 24
Морозов Федор Фетисович, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17
Морозова, акушерка, 75
Именной указатель

Морозова Анисья Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
Морозова Ольга, жительница c. Суземки,
жертва оккупационного режима, 17, 24
Морозова Просковья, жительница
г. Брянска, 224
Морозова Рита Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Морозова Роза Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Мосин А. Ф., начальник штаба
партизанского отряда им. Лазо, 74
Мосин Степан Васильевич, заместитель
обербургомистра, пособник
оккупационных властей, 92, 231
Мосин Ф. Н., начальник Клетнянского
РО НКВД, 88, 127
Москвичева Александра Александровна,
жительница д. Ревны, жертва
оккупационного режима, 31
Мотолыго Алексей Максимович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Мотолыго Иван Григорьевич, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Мотолыго Пелагея Григорьевна,
жительница д. Дубровки Злынковского
района, 216
Мощенков Алексей Фролович, житель
c. Глинное Навлинского района, 30
Мощенков Григорий Иванович,
председатель Глиннинского с/с
Навлинского района, 30
Мукомела, председатель Новозыбковского
горисполкома, 114
Муравьев Сергей Федорович, житель
поc. Еловики Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 32
Муравьев Федор Максимович, житель
поc. Еловики Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 32
Муравьева Акулина Власьевна, жительница
поc. Еловики Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 32
Мурзинов Алексей Михайлович, житель
c. Павловичи, 89
Мущук Михаил Иванович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Мятлик Григорий М., житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима, 105

Н
Надежда, жителница c. Лугани
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Назарова Клеопатра Ильинична,
жительница г. Брянска, 224
Настя, жительница c. Салтановки
Навлинского района, 12
Натанов Филипп, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Невдубская, жительница Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Невдубский Николай Моисеевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Недадел Павел, житель Кожановского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Недадел Савва, житель Кожановского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Недадел Т. К., житель Кожановского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Недаливко С. С., житель Гордеевского
района, жертва оккупационного режима,
126
Нейдель (Недель) Софья Григорьевна,
жительница г. Брянска, узница тюрьмы
г. Брянска, жертва оккупационного
режима, 69, 196
Нейман, немецкий офицер, комендант
поc. Клетни, 88
Некрасов Андрей Стефанович, житель
д. Чмыхово Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 96
Некрасов Василий Сергеевич, житель
д. Чмыхово Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 96
Некрасов Григорий Андреевич, житель
д. Чмыхово Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 96
Некрасова Анастасия Алексеевна,
жительница Трубчевского района, 96
Некрасова Тамара Стефановна,
жительница д. Чмыхово Трубчевского
района, 96
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Немцев Иван Моисеевич, начальник района,
пособник оккупационных властей, 114
Непомнящая Евгения Моисеевна,
жительница Воробейнского с/с
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Непомнящая Мария Соломоновна,
жительница Воробейнского с/с
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Непомнящая Эсфирь Соломоновна,
жительница Воробейнского с/с
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Непомнящий Иосиф Соломонович, житель
Воробейнского с/с Жирятинского района,
жертва оккупационного режима, 83
Непомнящий Михаил Соломонович, житель
Воробейнского с/с Жирятинского района,
жертва оккупационного режима, 83
Непша Мария Степановна, жительница
д. Муравинка Злынковского района, 216
Нероева Анастасия, член колхоза
«Зарница», жертва оккупационного
режима, 92
Неспрядько Вера Яковлевна, жительница
г. Злынки, 216
Неспрядько Стефанида Яковлевна,
жительница г. Злынки, 216
Нестеренко М. Я., начальник оперативной
части партизанского отряда им.
тов. Ворошилова № 2, лейтенант
госбезопасности, 27
Нестеров, священник, жертва
оккупационного режима, 76
Нестеров Иван Лукинич, житель
Трубчевского района, 194
Нестерова Галина Лукинишна, жительница
Трубчевского района, 194
Нечаев Петр Тимофеевич, бургомистр
г. Суража, 237
Нечаев Федот, житель c. Подлесные
Новоселки Севского района, жертва
оккупационного режима, 13
Нивстратт (Ниестратт), комендант
Понуровского района, 166, 187
Никитина Мар. Тим., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
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Никифоров Николай, полицейский,
пособник немецких оккупантов, 237
Никишев Егор, житель д. Алексеевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Никишев Иван, житель д. Алексеевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Никишев Сергей Денисович, житель
д. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Никишева Анастасия, жительница
c. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Никишева Антонина Егоровна, жительница
c. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Никишин Е. М., староста с Калошичи
Брасовского района, 167
Никишин Иван Егор., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишин Никифор Сергеевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Никишин Николай А., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Александра Андр., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Дарья Яковлевна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Евдокия, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Мария Егор., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Нина Ив., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Раиса Алек., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Никишина Тат. Егор., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Именной указатель

Никишина Ульяна Максимовна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Николаева Евгения Павловна, жительница
c. Сосновое Болото, учитель, жертва
оккупационного режима, 107
Никулин, председатель Большеполпинского
п/с Брянского района, 122
Никульченкова Мария Федоровна,
жительница д. Гаврилова Гута Суземского
района, жертва оккупационного режима,
24
Нименов М. С., военнопленный лагеря
Дулаг‑142, врач, 58
Нимплер Василий Родионович, переводчик,
229
Нина, житель c. Борщево Навлинского
района, жертва оккупационного режима, 9
Нина, житель c. Лугани Комаричского
района, жертва оккупационного режима,
59
Нина Емельяновна, узница тюрьмы
г. Брянска, жертва оккупационного
режима, 69
Новгородская Алла Иосифовна,
жительница г. Брянска, 224
Новгородская Мария Петровна,
жительница г. Брянска, 224
Новгородская Татьяна Федоровна,
жительница г. Брянска, 224
Новгородский Виктор Степанович, житель
г. Брянска, 224
Новгородский Олег Иосифович, житель
г. Брянска, 224
Новиков Александр Андреевич, житель
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Новиков А. И., житель г. Брянска, 69
Новиков К., житель c. Сосновки, Брянского
района, жертва оккупационного режима,
15
Новиков Мина Иосифович, председатель
Почепского горсовета, 108
Новикова Екатерина Павловна, жительница
Столбянского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Новосельцев Пантелей Иванович, житель
поc. Бороденка Трубчевского района,
жертва оккупационного режима, 61

Носков, красноармеец, 65
Носов Йона Абрамович, житель
поc. Воровского, г. Брянска, 125
Носов Петр Фролович, житель г. Брянска,
224
Носова Клавдия Ниловна, жительница
г. Брянска, 224
Носова Мария, жительница Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Носова Нолля, жительница Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Носовец Степан Ефремович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Нужная Анастасия Петровна, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Обмыкин, председатель районной
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков,
194
О
Обухов Евгений Васильевич, житель
г. Трубчевска, 194
Овсяников Вячеслав Владимирович,
житель г. Брянска, 224
Овсянников И. С., майор медицинской
службы военгоспиталя ППЭГ 66527, 69
Овсяникова Лидия Лазаревна, жительница
г. Брянска, 224
Огунов, председатель сельсовета
c. Салтановки Навлинского района, 191
Ольшевский Сергей, житель c. Радутино,
жертва оккупационного режима, 28
Орлова Надежда Трофимовна, жительница
г. Злынки, 216
Осадчая Пелагея Ивановна, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Осадчая Татьяна Евтеховна, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Осадчая Татьяна Ивановна, жительница
д. Дубровка Злынковского района, 216
Осадчий Иван Захарович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Осадчий Михаил Яковлевич, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
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Отто, немецкий офицер, комендант
д. Песочни, 100, 101
П
Павичев Никита Сергеевич, комиссар
партизанских отрядов Суземского района,
25
Павлов, бургомистр, пособник
оккупационных властей, 237
Павлов, командир батальона полиции,
пособник оккупационных властей, 231
Павлов, красноармеец из партизанского
отряда им. Стрельца, жертва
оккупационного режима, 31
Павлов П. И., начальник Почепского уезда,
192
Павлюченко Евдокия Павловна,
жительница г. Суража, жертва
оккупационного режима, 73
Павлюченко Семен Николаевич, командир
отряда полиции, пособник оккупационных
властей, 231
Пайторов Александр Александрович,
начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 228
Пальцева Галина Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Памуто В. М., майор, 65
Панасевич Александра Андреевна,
жительница г. Брянска, 224
Панасенков И. А., председатель
Брасовского райисполкома, 92
Паникер, помощник начальника лагеря
Дулаг –142, 237
Панков, начальник управления службы
порядка,, 187
Панков Павел, старший полицейский,
пособник оккупационных властей,
237
Панков Яков Ильич, житель д. Камень
Злынковского района, 216
Панкова Екатерина Алатон, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Панкова Лида, партизанка, жертва
оккупационного режима, 103
Панус Николай Илларионович, житель
г. Суража, жертва оккупационного
режима, 73
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Панфиленко Е., житель Гордеевского
района, жертва оккупационного режима,
126
Панфилов Егор, житель c. Лугань
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Панфилова Агафья, жительница
c. Лугань Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Панфилова Анна, жительница c. Лугань
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Панфилова Екатерина, жительница
c. Лугань Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Панченков Иван Ермолаевич, житель
Павловичского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Парфенов Яков Тихонович, житель
поc. Зелепуговки Навлинского района,
жертва оккупационного режима, 31
Парфенова Екатерина Мар., жительница
г. Брянска, 224
Парфенова Рима Анд., жительница
г. Брянска, 224
Пархутина Мария Федоровна, житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Паршина Ефимия Петровна, жительница
г. Брянска, 224
Пасконная Евдокия Кузьминична,
жительница Горицкого с/с Почепского
района, жертва оккупационного режима,
83
Пасконный Даниил Иванович, житель
Горицкого с/с Почепского района, жертва
оккупационного режима, 83
Пашков Лука Андреевич, начальник
отделения полиции, пособник
оккупационных властей, 111, 237
Пашкова Анна Александровна, жительница
г. Злынки, 216
Пеньчукова Екатерина Николаевна,
жительница д. Федоровки Злынковского
района, 216
Первая Зинаида Евст., жительница
г. Брянска, 224
Первая Ирина Константиновна,
жительница г. Брянска, 224
Именной указатель

Первой (Первый) Пахом Елизарович,
начальник полиции c. Чуровичи, пособник
оккупационных властей, 97, 235, 236
Переднев М. Г., председатель райплана, 118
Песенко Александр Федорович, житель
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Песенко Владимир Андреевич, житель
г. Злынки, 216
Песенко Наталья Андреевна, жительница
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Песенко Петр Федорович, житель
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Пескунова Лидия, жительница
Глинновского с/с Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Пескунова М., жительница Глинновского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Пескунова Нина, жительница Глинновского
с/с Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Пескунова Раиса, жительница
Глинновского с/с Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Пескунова Тамара, жительница
Глинновского с/с Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Петраков Анатолий, житель c. Борщево
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
Петраков Николай Борисович, житель
Морачовского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Петракова Анна Ефимовна, жительница
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Петракова Валентина, жительница
c. Борщево Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
Петракова Евдокия, жительница
c. Борщево Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
Петракова Мария Архиповна, жительница
c. Борщево Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
Петренко Яков Петрович, председатель
районной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 112, 116

Петров, секретарь Суземского РК ВКП (б),
25
Петров Михаил Егорович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Петров Порфирий Дмитриевич, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Петров Трофим Фил., житель г. Брянска,
224
Петрова Акулина Ивановна, жительница
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Петрова Ефросиния Васильевна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Петроцкий Станислав, офицер немецкой
армии, начальник сыскной полиции
по борьбе с партизанским движением,
кличка «Пио», 69, 189
Петруня Владимир, житель c. Воронок
Понуровского района, 214
Петрушин Алексей, житель c. Павловичи,
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 11
Петрушина Пелагея М., жительница
г. Брянска, 224
Петухова Ефросинья Борисовна,
жительница г. Трубчевска, 194
Петухова Н. Б., жительница г. Трубчевска,
194
Пещенко, полицейский, сотрудник гестапо,
пособник оккупационных властей, 97
Пиатровский, начальник сыскной полиции,
237
Пигурнов А. П., начальник
политуправления Брянского фронта, 10
Пикатов Иван, полицейский, 237
Пилипенко Герасим, пособник
оккупационных властей, 237
Пиляева Евгения Сидоровна, жительница
г. Злынки, 216
Пименова Д. И., врач, 73
Пинчукова Пелагея Марковна, жительница
г. Злынки, 216
Писанов Алексей Ильич, житель Брянского
района, жертва оккупационного режима,
122
Питто, немецкий переводчик, 236
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Пиц, комендант Воронокского района, 237
Пищенок Игнат, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Плавинский, Брянский городской голова,
137, 237
Платошина Вера Михайловна, житель
c. Негина Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Платошин Николай, житель c. Негина
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Плещенков Андрей Яковлевич, житель
c. Супонева Брянского района, 66
Плотникова Валентина Ивановна,
жительница г. Злынки, 216
Плотникова Клавдия Филипповна,
жительница г. Злынки, 216
Повесьма Иосиф Иванович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Погодин Григорий Иванович, житель
г. Злынки, 216
Подгало Мария Васильевна, жительница
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Поддубин, заместитель председателя
горисполкома, 114
Поддубная Любовь Николаевна,
жительница c. Рогова Злынковского
района, 216
Поддубный Евгений Васильевич, командир
роты полиции, пособник оккупационных
властей, 86
Подкопаев Тимофей Афанасьевич,
председатель колхоза «Красный
Броневик», 85
Подлипалина Ксения Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Подметенный Федор Яковлевич, житель
г. Злынки, 216
Подоляко Михаил Иванович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Подпрятов, постовой следователь тюрьмы,
пособник оккупационных властей, 231
Покамча, жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17, 24,
89
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Поленок Григорий Андреевич, начальник
районного отдела полиции, пособник
оккупационных властей, 101, 223,
237
Полозова, разведчица партизанского
отряда им. Лазо, жертва оккупационного
режима, 74
Полухин Сергей Сергеевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 237
Поляков Петр Иванович, житель г. Злынки,
командир взвода карательного отряда,
216, 236
Помозкова Нина Яковлевна, жительница
г. Брянска, 224
Понкратова Матрена Алексеевна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 122
Пономарев Андрей, председатель
Суземского сельского Совета, 89
Пономарев Ив., житель г. Унечи, жертва
оккупационного режима, 20
Попков, начальник Понуровской районной
службы порядка, 166, 214
Попов, начальник Комаричского РО НКГБ,
227
Попов Александр Иванович, житель
c. Алексеевки, жертва оккупационного
режима, 31
Попов Егор Иванович, начальник штаба,
231
Попов Константин Местиславович,
помощник начальника штаба полка,
пособник оккупационных властей, 231
Попова Е., жительница д. Лелятино
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79
Попова Лукерья Стефановна, жительница
c. Алексеевки, жертва оккупационного
режима, 31
Попова Надежда Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Попченков Семен Федорович, председатель
горисполкома, 112
Попченко Елена Кирилловна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Портной Константин, житель Мглинского
района, жертва оккупационного режима,
70
Именной указатель

Потапенко Мария Семеновна, жительница
д. Кожановки Злынковского района, 216
Потеенко Евсей Семенович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Потерянко Мария Ивановна, жительница
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Потехина Фекла Ильинична, жительница
г. Брянска, 224
Потоцкий Андрей Иванович, житель
д. Ревны, 31
Праздников Андрей Митрофанович,
житель Брянского района, жертва
оккупационного режима, 122
Предеха Е. Р., жительница Погарского
района, 102
Пригода Иван, житель Творишинского
с/с, Гордеевского района, жертва
оккупационного режима, 126
Пригоровский Александр Иванович,
бургомистр, пособник оккупационных
властей, 101, 223
Прилепо Георгий Тихонович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Приходько Аграфена, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Приходько Анатолий, житель г. Клинцы,
жертва оккупационного режима,
196
Приходько Антонина Николаевна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Приходько Иван Макарович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Прихоровский Александр Иванович,
бургомистр, пособник оккупационных
властей, 237
Прозоров, член районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 117
Прозорова Екатерина Сергеевна,
жительница Брянского района, жертва
оккупационного режима, 117
Прозорова Федосья, жительница Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117

Прозорова Фекла, жительница Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Прозоров Никита Васильевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Прозоров Тимофей, житель Брянского
района, жертва оккупационного режима, 117
Прокофьева Екатерина Федоровна,
жительница г. Брянска, 224
Пронин Иван Кириллович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 117
Пронуро Анна Артемовна, жительница
г. Злынки, 216
Проскурин Лука Захарович, заместитель
начальника полиции, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Протасыня, житель Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Прохоренко Василий, житель г. Клинцы, 86
Прохоров Николай, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Прохоров Тимофей Яковлевич,
председатель колхоза «Красноармеец», 85
Процук Григорий Селиверстович, постовой
следователь, пособник оккупационных
властей, 231
Прошин, председатель Севского
райисполкома, 104, 130, 228
Прошина Анастасия, житель c. Лугани
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Прошин Карп Савельевич, житель
поc. Зелепуговки Брасовского района,
жертва оккупационного режима, 31
Прошин Родион Федорович, житель
поc. Зелепуговки Брасовского района,
жертва оккупационного режима, 31
Прудников, житель c. Белоусовки, жертва
оккупационного режима, 10
Прудников, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Прудников Михаил, житель
поc. Андреевки, жертва оккупационного
режима, 31
Прудников Прокофий (Прокопий)
Мартынович, полицейский, пособник
оккупационных властей, кличка «Золотой
зуб», 89, 130, 228
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Птушко Потап Федорович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Пугудина Васа Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Пуздря Василий Иванович, житель
д. Кривошеина Карачевского района,
жертва оккупационного режима, 98
Пулин, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Пунина Д. П., фельдшер, 119
Пупов, староста c. Клинское, 167
Путимцева Лариса Дмитриевна,
жительница г. Брянска, 224
Путимцева Людмила Дмитриевна,
жительница г. Брянска, 224
Пушкарева В. Д., жительница поc. Навли,
свидетель обвинения, 234
Пушнерева Луша Леоновна, жительница
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Пфайфер, военнослужащий германской
армии, 234
Пчелкина Надежда Филипповна,
жительница г. Брянска, 224
Р
Радионов Петр Александрович, секретарь
РК ВКП (б), 81
Раздивилова Татьяна Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Райнвих, обер-лейтенант, начальник
Брянской тюрьмы, 69
Рак Прокофий Николаевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Ракамов Николай, пособник
оккупационных властей, 237
Ракшев Николай, пособник оккупационных
властей, 237
Распашнов Виктор Андреевич, начальник
штаба полка, пособник оккупационных
властей, 231
Ребенко Любовь Михайловна, жительница
г. Злынки, 216
Репин Петр Андр., житель д. Подгорная
Слобода Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
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Реутов, помощник заведующего лесного
отдела, пособник оккупационных властей,
231
Решетнев, бургомистр г. Суража, 237
Решетникова Зина Васильевна, жительница
д. Муравинки Злынковского района, 216
Ривкина София, жительница Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Ривкин Лазарь Исакович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Риккер, бургомистр Понуровского района,
166, 176, 187, 209
Ричайло Максим Захарович, пособник
оккупационных властей, 237
Роговцев Василий Николаевич,
житель Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Родионова Нина Васильевна, жительница
г. Злынки, 216
Родионцев Иван Миронович, житель
д. Петровки Злынковского района, 216
Родичева Мария Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Рождественский Михаил Степанович,
пособник оккупационных властей, 237
Романенко Анна Петровна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Романенко Леонид Тимофеевич, житель
поc. Зелепуговки Брасовского района,
жертва оккупационного режима, 31
Романов Иван Николаевич, житель
Журиничского с/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 117
Романов П. Г., староста c. Хотеева
Брасовского района, 167
Романовский Владимир Елисеевич,
житель Выгоничского района, жертва
оккупационного режима, 107
Рослова Лидия Ефимовна, жительница
г. Брянска, 224
Росман Лидия Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Рофеенко Александра Афремовна,
жительница c. Малый Вышков
Злынковского района, 216
Рощин, начальник полиции г. Мглина, 237
Именной указатель

Рощин П. В., начальник РО НКВД,
заместитель бургомистра г. Стародуба,
пособник оккупационных властей, 105, 111,
153
Рубайло Акилина Федоровна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Рубановский Алексей Яковлевич,
начальник политотдела городской
полиции, пособник оккупационных
властей, 86
Рудаков, начальник полиции, командир
роты, пособник оккупационных властей,
237
Рудакова, жительница Брасовского района,
84
Руденко И. П., начальник городской
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Руденко Николай Петрович, начальник
городской полиции, пособник
оккупационных властей, 86
Рукавишников Н. О., секретарь
Клетнянского РК ВКП(б), 88, 127
Рукавишников Н. С., председатель
Жуковского райсовета, 100
Рухмаков Иван Андреевич, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Руцова Вера Андреевна, жительница
г. Злынки, 216
Рыгайло М. З., начальник полиции
г. Суража, 219, 229
Рыжиков Игнат Павлович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Рыжов Андрей Степанович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Рыжов Захар Дмитриевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Рыжова Н. С., член районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 122
Рычков Николай Михайлович,
советский государственный деятель,
народный комиссар юстиции СССР,
233

Рябушев Иван Григорьевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Рябцева Анна Сидоровна, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Рябцев Никита Федорович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Рябцев Николай Степанович, житель
c. Суземки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Рябцева Варвара Николаевна, жительница
c. Суземки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 17, 24
Рябцева Варвара Селиверстовна,
жительница c. Суземки Суземского
района, жертва оккупационного режима,
17, 24
Рябчевский Иван Георгиевич, старший
следователь полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Рябченко Агафия Ильинична, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Рябченко Матрена Ильинична, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
С
Савашкин Федор Гаврилович, житель
Николаевского сельского Совета
Унечского района, жертва оккупационного
режима, 123
Савенок Павел Кириллович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Савина Анна, жительница д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Савина Пелагея, жительница д. Устарь
Суземского района, 24
Савина Татьяна, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Савкин Петр, житель c. Сосновое
Болото Выгоничского района, жертва
оккупационного режима, 107
Садкеев Яков Николаевич, житель
Трубчевского района, 194
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Садкеева Вера Николаевна, жительница
Трубчевского района, 194
Садкеева Лариса Николаевна, жительница
Трубчевского района, 194
Садовская Вера Домновна, жительница
д. Карпи-ловки Злынковского района, 216
Садовская Наталья Егоровна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Садовский Владимир Николаевич,
заведующий биржей труда, пособник
оккупационных властей, 130, 199, 202, 228
Садохина Прасковья Яковлевна,
жительница д. Карпиловки Злынковского
района, 216
Садохо Александра Николаевна,
жительница д. Карпиловки Злынковского
района, 216
Сазонов В. И., начальник управы
Жирятинского района, пособник
оккупационных властей, 237
Саламонова Надежда, работница
фосфоритного завода г. Брянска, 215
Салобаев Виктор, уроженец Жуковского
района, 215
Саломахо Федор, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Саломыкин Федор Федорович, житель
г. Злынки, 216
Самарская Александра Григорьевна,
жительница г. Брянска, 224
Самарская Вера Андреевна, жительница
г. Брянска, 224
Самарская Надежда Андреевна,
жительница г. Брянска, 224
Самарский Андрей Тимофеевич, житель
г. Брянска, 224
Самохина Анастасия Васильевна,
жительница Столбянского с/с Жуковского
района, жертва оккупационного режима,
83
Самсонов Егор, помощник начальника
штаба округа, пособник оккупационных
властей, 231
Самусев Петр Афанасьевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Сапин Федор Иванович, житель c. Суземки,
17, 24
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Сапронова Валентина Ал., жительница
г. Брянска, 224
Сапронова Фекла Михайловна, жительница
г. Брянска, 224
Саранчук Петр, житель Гордеевского
района, жертва оккупационного режима,
126
Сафронов И. В., бургомистр Жирятинского
района, 237
Сафронова А. И., свидетель обвинения, 234
Сахаров Александр Владимирович,
житель Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Сахаров Антон Леонович, житель
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Сахаров Авраам Семенович, житель
Жирятинского района, жертва
оккупационного режима, 83
Сахаров В. И., житель г. Брянска, 69
Сахаров В. М., житель г. Брянска, свидетель
обвинения, 234
Сахарова И. С., жительница г. Брянска,
свидетель обвинения, 234
Сахненко А. М., житель д. Малое Полпино
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 39
Сахненко Александр Семенович, житель
г. Брянска, узник лагеря Дулаг‑142,
свидетель обвинения, 124, 234
Сахнов Максим Григорьевич, житель
г. Злынки, 216
Сахнова Ольга Семеновна, жительница
г. Злынки, 216
Светлана, жительница д. Андреевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Светлинская Александра Степановна,
жительница c. Добродеевки Злынковского
района, 216
Свинарь Ольга Терентьевна, дочь
партизана, расстреляна немцами, жертва
оккупационного режима, 195
Свириденко С. Т., агент, пособник
оккупацинных властей, 229
Свиридов, командир взвода, 26
Свиридов Дмитрий, житель Николаевского
с/с Унечского района, жертва
оккупационного режима, 123
Именной указатель

Свистков Василий Леонтьевич, житель
c. Ямное Суземского района, жертва
оккупационного режима, 26
Себекина Вера Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Седнев Алексей, начальник конвоя,
пособник оккупационных властей, 231
Седоков А., житель Брасовского района,
жертва оккупационного режима, 92
Секеркин Петр Д., житель д. Андреевки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Селезнев Иван Ефимович, зам. начальника
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Селезнев Игнат, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Селезнева Ольга, угнана в немецкое
рабство, 12
Селезнева Хеврония, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Селиханова-Демиденко Е.П., жительница
г. Орла, свидетель обвинения, 234
Семак, секретарь, 176, 209
Семеко А. С., председатель исполкома
Унечского горсовета, 20
Семеничев Александр, житель
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Семенков Харитон С., житель
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Семенов Арсен Федорович, житель
c. Сосновое Болото Выгонического района,
жертва оккупационного режима, 107
Семенов А. Ф., секретарь Клетнянского РК
ВКП (б), 63, 210
Семенов Михаил Александрович, старший
полицейский, пособник оккупационных
властей, 227
Семенова Анастасия Егоровна, жительница
c. Алексеевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Семенова Анастасия Ильинична,
жительница c. Алексеевки Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
31

Семенова Людмила Семеновна,
жительница г. Трубчевска, 194
Семеченко Татьяна Ефимовна, жительница
д. Кожановки Злынковского района, 216
Семкин Е. А., староста, 232
Семиполин Влас Иванович, начальник
полиции, 237
Семыкин, председатель районной
комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, 82
Сенин Тимофей Денисович, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Сенченков, член районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 82, 194
Сергеев, заместитель начальника
окружного земельного отдела, пособник
оккупационных властей, 231
Сергеев В., житель c. Терентьево
Московской области, жертва
оккупационного режима, 12
Сергеев Петр, житель д. Радутино
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28, 29
Сергеева Вера Федоровна, жительница
г. Брянска, 224
Сергеенко Иван Харитонович, пособник
оккупационных властей, 101, 237
Сергий, патриарх, митрополит Московский,
76
Сергиенко (Сергеенко) Дмитрий,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 130, 228
Сердюков Петр Тихонович, боец отряда
самообороны им. Буденного, 89
Серенков Василий, житель c. Суземки,
жертва оккупационного режима, 17
Серенкова Мария, жительница c. Суземки,
жертва оккупационного режима, 17
Серенкова Матрена Ивановна, жительница
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Сивищин Ф. Я., начальник полиции,
пособник оккупационных властей,
237
Сидоренко Софья, жительница Гордеевский
района, жертва оккупационного режима,
126
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Сидоренко Федор Яковлевич, житель
c. Суземки, партизан местной группы
самообороны, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Сидоров Леонид Иванович, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Сидоров Николай Иванович, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Сидорова Анастасия Ивановна,
жительница Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Сидорова Нина Ивановна, жительница
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 87
Силкин Илья Петрович, житель
д. Власово Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 96
Симакова Ефросинья Орлановна,
жительница г. Брянска, 224
Симанов Ефим Андреевич, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 85
Симонов Александр, житель д. Ужи
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 195
Симонов Алексей М., житель Брасовского
района, жертва оккупационного режима,
84
Симонов Л. В., майор воинской части
генерал-лейтенанта Федюнинского, 69
Симонов Митрофан Игнатьевич, житель
д. Ужи Трубчевского района, 195
Симонова Евдокия, жительница
д. Ужи Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 195
Симонова Мария, жительница
д. Ужи Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 195
Симонова М. К., жительница Брасовского
района, 84
Симудров В. А., начальник полиции,
пособник оккупационных властей,
237
Синайская Елена Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Синайская Любовь М., жительница
г. Брянска, 224
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Синайская Раиса М., жительница
г. Брянска, 224
Синайский Михаил Васильевич, житель
г. Брянска, 224
Синейко Александр Сергеевич, бургомистр,
пособник оккупационных властей, 237
Синельникова Роза, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Синельникова Сима, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Синельникова Софья, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Синельникова Хана, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Синик Дмитрий Давыдович, пособник
оккупационных властей, 237
Синьковский, боец партизанского отряда
имени тов. Ворошилова № 2, 26
Ситникова З. А., секретарь арбитражного
суда поc. Брянск-Восточный, 160
Скачкова Елена Степановна, жительница
г. Злынки, 216
Скворцов В. И., житель д. Еловики
Навлинского района, свидетель
обвинения, 234
Сковородняк (Сковордяк), начальник
полиции поc. Комаричи, пособник
оккупационных властей, 231
Скуднова Акулина Тихоновна, жительница
д. Шиленки Суземского района, 33
Скуднова Василиса Никиф., жительница
д. Шиленки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 33
Скутельский М. М., военврач 1 ранга
военгоспиталя ППЭГ 66527, 69
Слабожанко Анна Исаковна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Славинский, житель г. Унечи, жертва
оккупационного режима, 20
Слепкин Дмитрий Иванович, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Слепкина Анна Дмитриевна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Именной указатель

Слепкина Варвара Дмитриевна,
жительница д. Гаврилова Гута Суземского
района, жертва оккупационного режима,
24
Слипка Мария Зиховна, жительница
г. Брянска, 224
Смешаков, житель поc. Навли, жертва
оккупационного режима, 11
Смирнов П. А., районный военный
комиссар, 88, 127
Смирнов Павел Дмитриевич, секретарь
партбюро Северного боевого участка,
31
Смирнова Валентина Семеновна,
жительница c. Малый Вышков
Злынковского района, 216
Смирнова Дарья Давыдовна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Смирнова Ульяна Карповна, жительница
д. Камень Злынковского района, 216
Смолянинов Матвей Николаевич, житель
Большеполпинского п/с Брянского района,
жертва оккупационного режима, 122
Сныткин Федор Яковлевич, начальник
полиции, пособник оккупационных
властей, 237
Советин К. Г., председатель Рогнединского
райисполкома, член районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 115, 232
Соколин (Соколов) В.А., житель г. Брянска,
224
Соколов Аркадий Васильевич, житель
Николаевского с/с Унечского района,
жертва оккупационного режима,
123
Соколова Маргарита Н., жительница
г. Брянска, 224
Солдатенко Максим Фомич, житель
д. Устарь Суземского района, 25
Солдатенков В., житель д. Устарь
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Солдатенков Егор Мак., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Солдатенков Егор Тимофеевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25

Солдатенкова Вар. Тим., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Солдаткин Яков Николаевич, житель
г. Брянска, 224
Солдатников, житель c. Устарь, Суземского
района, жертва оккупационного режима,
12
Солнышкина Анастасия, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Солнышкин Яков Михайлович, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Соловьев Иван Михайлович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Соловьева Мария Ивановна, жительница
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Солодова Галина Александровна,
жительница г. Брянска, 224
Солодухин Егор Денисович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 83
Солодухина, жительница c. Салтановки
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Солошенков Михаил Федорович, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Солуянов Александр Федорович, житель
г. Мглина, жертва оккупационного
режима, 70
Соннов С. С., житель c. Супонево Брянского
района, жертва оккупационного режима,
66
Сопина А. И., жительница д. Лелятино
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 79
Сорокин, командир батальона, 231
Сорокин, член районной комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 82
Соукуп, ефрейтор, 1
Спасская Анна Григорьевна, жительница
г. Злынки, 216
Спасская Ася Григорьевна, жительница
г. Злынки, 216
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Спасская Зинаида Васильевна, жительница
г. Злынки, 216
Спасский, бургомистр г. Злынки, пособник
оккупационных властей, 111, 237
Спасский Виктор Григорьевич, житель
г. Злынки, 216
Спасский Григорий Васильевич, житель
г. Злынки, 216
Справцева Анна Кондратьевна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Справцева Мария Васильевна, жительница
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Справцева Мария Григорьевна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Справцева Матрена Ивановна, жительница
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Справцева Нина Семеновна, жительница
c. Добродеевки Злынковского района, 216
Спровадко Владимир Анатольевич,
бургомистр поc. Клетни, 88
Сталин И. В., Верховный
Главнокомандующий РККА,
государственный деятель, 12, 69, 77
Сталь Карл, комендант Жирятинского
района, 237
Станкевич, житель г. Суража, 73
Старовойтова Христина Эрнестовна,
свидетель, 160
Старцева Анастасия, жительница
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 89
Степаненко Анастасия Евсеевна,
жительница д. Камень Злынковского
района, 216
Степанова Прасковья Николаевна,
жительница c. Алексеевки, жертва
оккупационного режима, 31
Степанова Тамара, комсомолка-
подпольщица, жертва оккупационного
режима, 119
Степанченко А. Д., урядник, пособник
оккупационных властей, 237
Степенков, житель г. Унечи, жертва
оккупационного режима, 20
Степин, зам. начальника райуправы,
пособник оккупационных властей, 237
Степкин Сергей, житель c. Борщево
Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 11
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Степченков Иван Матвеевич, житель
c. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 13
Стефановцев (Стефанцев) Виктор,
уроженец д. Осиновки Карачевского
района, партизан, узник тюрьмы
г. Брянска, жертва оккупационного
режима, 69, 77
Стефановцев (Стефанцев) Михаил,
партизан, узник тюрьмы г. Брянска,
жертва оккупационного режима, 69, 77
Стефашин, старшина, пособник
оккупационных властей, 237
Столяров С. И., председатель Брасовского
райисполкома, 231
Сторожук Е. М., член районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 115, 232
Стославский, пособник оккупационных
властей, 102
Стринакина Матрена, жительница
c. Ямное Суземского района, жертва
оккупационного режима, 26
Стулов Иван Михайлович, фельдшер
Суражской больницы, военнопленный,
жертва оккупационного режима, 73
Суворов Иван, полицейский, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Суминова Анастасия Александровна,
жительница c. Негино Суземского района,
33
Суслин Александр васильевич,
председатель Навлинского райисполкома,
119
Сусоев Николай Аксентьевич, житель
Карачевского района, жертва
оккупационного режима, 85
Сухарев Владимир Анд., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарев Николай Андр., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарева Анастасия Анд., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарева Вар. Анд., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Именной указатель

Сухарева Прасковья, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарева Раиса Анд., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарева Софья, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухарева Татьяна Анд., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Сухоруков Макар Александрович, житель
Морачовского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Сушкова Евгения Юрьевна, жительница
г. Брянска, 224
Сушкова Мария Константиновна,
жительница г. Брянска, 224
Сыровадко Владимир Антонович,
бургомистр, пособник оккупационных
властей, 237
Сысоев С. С., заместитель председателя
исполкома областного Совета депутатов
трудящихся, 129
Сычева Анна Андреевна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Сычева Н., жительница Брасовского
района, 84
Т
Тарасенков Алексей Иванович, житель
c. Негино Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Тарасенко Василий Алексеевич, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Тарасов, житель д. Колодное, Брянского
района, жертва оккупационного режима,
15
Тарасов Николай Данилович,
председатель Выгоничского райсполкома,
председатель комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 107
Таратина Альбина Алексеевна, жительница
г. Злынки, 216
Таратур Валерий Валентинович, житель
г. Брянска, 224

Таратур Мария Даниловна, жительница
г. Брянска, 224
Тариченко Григорий Петрович, пристав
г. Мглина, пособник оккупационных
властей, 237
Таричко Иван Митрофанович, житель
г. Мглина, жертва оккупационного
режима, 70
Таричко Яков Митрофанович, житель
г. Мглина, жертва оккупационного
режима, 70
Тарнова Наталья Федосовна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Терехов Петр Селиверстович, житель
c. Новая Погощь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 4, 24
Терехов С. К., пособник оккупационных
властей, 122
Терехова В., жительница c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Терешкин Михаил, житель c. Горожанки
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Терешкин Парамон Влад., житель
c. Горожанки Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Терешко Макар Матвеевич, житель
c. Сосновое Болото Выгоничского района,
жертва оккупационного режима, 107
Терещенко (Поваров), полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 235,
236
Тернова Александра Игнатьевна,
жительница д. Петровки Злынковского
района, 216
Тетерюков Михаил Иванович, член
районной комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашисиких
захватчиков, 70
Тиманов Александр Григорьевич, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Тимановский Федор Кузьмич, житель
г. Злынки, 216
Тимофеев Кузьма Петрович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Тимохин А. А., партизан отряда им.
Жданова, жертва оккупационного режима,
31
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Тимошенко Анна Ивановна, жительница
г. Злынки, 216
Тимошенко Иван Семенович, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Тимошенко Никита Савельевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 237
Тимошин Михаил Иванович, врач
Жирятинской райбольницы, 80, 94
Тимошина, член районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашисиких захватчиков, 83
Тимощенко Мария Федоровна,
жительница д. Федоровки Злынковского
района, 216
Тимощенко Татьяна Ивановна,
Жительница д. Федоровки Злынковского
района, 216
Типикина Елена Трофимовна, жительница
г. Злынки, 216
Титаренкова Наталья Григорьевна,
жительница c. Глинное Навлинского
района, 30
Титенок Иосиф Иванович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Титенок Михаил Прокофьевич, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Титивкина Александра Михайловна,
жительница г. Брянска, 224
Тихомиров Владимир Анатольевич,
начальник окружной полиции, пособник
оккупационных властей, 86
Тихон, житель Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Тихоненко Василий Борисович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Тихоненков К. С., председатель районной
комиссии по установлению злодеяний
немецко-фашистских захватчиков,
117
Тихтымышов, красноармеец, 65
Тишенков Кузьма, житель c. Негино
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Тишин, житель поc. Навли, жертва
оккупационного режима, 11
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Тишкова Екат Бор., житель c. Горожанки
Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Тищенков Дмитрий Прохорович,
председатель Трубчевского района, 96
Ткаченко С. С., писарь, пособник
оккупационных властей, 237
Токарева Анна Федоровна, жительница
г. Злынки, 216
Токарев Даниил Никифорович, житель
д. Ивановск Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 28, 29
Толкачев Н. Г., начальник районной
полиции, 232
Толкачев П. Г., полицейский, пособник
оккупационных властей, 232, 237
Толкачева, жительница Брасовского
района, 84
Толкачева В. С., жительница г. Орла,
свидетель обвинения, 234
Толстенок, полицейский, пособник
оккупационных властей, 101
Толчин, политрук, 60
Тони, офицер, следователь СД, 69
Торин Аким, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Тохун Н. В., жертва оккупационного
режима, 46
Третьяков Василий Михайлович,
следователь полиции, 227
Третьяков Миша, житель c. Стегайлова,
жертва оккупационного режима, 10
Трансбургер Эрист, пособник
оккупационных властей, 237
Тришкин Даниил Никонорович,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 228
Трохин Пахом Евдоким., житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Троцкий Петр Федорович, пособник
оккупационных властей, 237
Трощенков Семен Никитович, секретарь
Угревищского с/с Комаричского района, 95
Троянова А. Я., жительница г. Брянска,
свидетель обвинения, 234
Трусов Петр Павлович, свидетель
обвинения, 71
Трусов А. П., житель г. Брянска, 69
Именной указатель

Трусов Петр Павлович, житель г. Брянска,
71
Трусова Надежда Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Трусова П. П., жительница г. Брянска,
свидель обвинения, 69
Тугольский Павел, управляющий имением
помещика Шрайбера, 219
Тулькица Екатерина Павловна, жительница
г. Брянска, 224
Туринова Анна Николаевна, жительница
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Туркатова Евдокия Степановна,
жительница д. Алексеевки Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
31
Туркатова Наталья Калистратовна,
жительница д. Алексеевки Навлинского
района, жертва оккупационного режима, 31
Туркин С. Г., 1‑й секретарь Дятьковского РК
ВКП (б), 34, 37, 99, 217
Турлаков Борис Николаевич, командир
полка, пособник оккупационных властей,
231
Тутенко Григорий Власович, житель
д. Дубровки Злынковского района, 216
Тютюнов Сергей, житель c. Хлебтово
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Тяпин Григорий, житель c. Хлебтово
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Тяпкин Дмитрий, следователь при тюрьме,
пособник оккупационных властей, 231
У
Удовенко Николай Демьянович, начальник
гестапо, пособник оккупационных властей,
101, 223, 237
Украинцев Андрей Ермолаевич, житель
Морачовского с/с Жуковского района,
жертва оккупационного режима, 83
Унферцахт, командир Брянского округа по
гражданским делам, генерал-майор, 69
Усов П. Е., уполномоченный оперчасти
партизанского отряда им. Ворошилова
№ 2, 26

Устименко А. М., житель д. Аллы
Паричского района Бобруйской области,
свидетель обвинения, 234
Устиненко, член районной комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 82
Уткин И. Ф., капитан Орловского
областного управления НКВД, 69
Уткина, секретарь Суражского
райисполкома, 78
Уханов Николай Александрович, житель
c. Жирятино, член районной комиссии
по расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 80, 94,
222
Ф
Фалеев Панфил, командир взвода
карательного отряда, 236
Фауст, сотрудник комендантуры, 237
Феденко Илья, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Федоренко Нина Ивановна, Жительница
д. Муравинки Злынковского района, 216
Федоренко Прасковья Ивановна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Федосенко София Ник., жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Федотов Анатолий Сергеевич, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Федотов Л. Ф., житель г. Брянска, 224
Федотов Николай Сергеевич, житель
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Федотова Арина Степановна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Федотова Валентина Васильевна,
жительница г. Брянска, 224
Федотова Мария Сергеевна, жительница
д. Гаврилова Гута Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Федченко Михаил Александрович,
начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 229
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Федченков Пантелей Иванович, житель
c. Подлесные Новоселки Севского района,
жертва оккупационного режима, 13
Федченкова Евдокия, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Федюнин Николай, начальник штаба
полиции, 237
Федюнинский Иван Иванович, генерал-
лейтенант РККА, командующий 11‑й
армией, 69
Фейнрок, пособник оккупационных
властей, 237
Феськов Валентин Данилович, житель
г. Брянска, 224
Феськов Евгений Данилович, житель
г. Брянска, 224
Феськова Зинаида Даниловна, жительница
г. Брянска, 224
Фигель, начальник городской
жандармерии, 237
Фидорцев Филипп Иванович, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Фидюшин Николай, председатель
Сомовского с/с Короченского
района Орловской области, жертва
оккупационного режима, 76
Филатов, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 130, 228
Филдер, комендант c. Синезерки
Навлиинского района, 237
Филимонов, бургомистр г. Стародуба,
пособник оккупационных властей, 135
Филимонов Дмитрий, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Филимонова Варвара, жительница
поc. Навли, жертва оккупационного
режима, 11
Филимонова Раиса Дмитр., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Филиппов Семен Семенович,
житель Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Филиппова, врач, 119
Филипцев Елисей, житель Брянского
района, жертва оккупационного режима,
122
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Филькина Татьяна Васильевна, жительница
Унечского района, жертва оккупационного
режима, 123
Финагеев (Финогенов) Никита, следователь
полиции, пособник оккупационных
властей, кличка «Зенитка», 117, 231, 237
Финогенов, следователь полиции, пособник
оккупационных властей, 237
Фирсанов Кондрат Филиппович, начальник
управления НКВД, МВД Брянской области,
член Брянской областной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 121, 196
Фирсов Николай Захарович, житель
поc. Зелепуговки Навлинского района,
жертва оккупационного режима, 31
Фирсова Марфа Никитична, жительница
c. Глинное Навлинского района, 30
Фитель, начальник Брянской городской
жандармерии, штабс-фельдфебель, 69
Фиртлер Ганс, пособник оккупационных
властей, 237
Флидер, немецкий офицер, обер-лейтенант,
комендант ст. Синезерки, 119
Фоменкин Алексей Федорович, житель
поc. Зелепуговки Навлинского района,
жертва оккупационного режима, 31
Фомин Александр, шеф 4‑го батальона
бригады, пособник оккупационных
властей, 231
Фомин И., начальник районной управы,
пособник оккупационных властей, 237
Фомин Иван, старшина, пособник
оккупационных властей, 237
Фомин Иван Устинович, начальник
районной управы, старшина c. Быково
Дубровского района, 130, 228, 232
Фомичев Иван, житель поc. Вознесенский
Навлинского района, свидетель
обвинения, 119, 234
Фомичева Ольга Семеновна, жительница
г. Брянска, 224
Фон-Виннинг, немецкий комендант, 195
Фоскова Александра Мироновна,
жительница д. Большие Щербиничи
Злынковского района, 216
Фрерих, немецкий врач, 81
Фроленков, секретарь Севского РК ВКП (б),
35
Именной указатель

Фроленков Евлан Владимирович, житель
c. Подлесные Новоселки Севского района,
жертва оккупационного режима, 13
Фролов А., председатель Унечского
райисполкома, жертва оккупационного
режима, 20
Фрумкин Арон Маркович, домовладелец,
160
Фукс, военнослужащий германской армии,
майор, полевой комендант, 81, 234;
Х
Хабаров, комендант, пособник
оккупационных властей, 237
Хазанов Зельман, житель Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Хазанова Софья Гил., жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Хайдойко Николай Иванович, пособник
оккупационных властей, 237
Хайлин, житель г. Мглина, 112
Хандойко Николай Иванович, начальник
2‑го отделения гестапо, пособник
оккупационных властей, 101
Харин, председатель комиссии по
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 84
Харин Иван Яковлевич, начальник тюрьмы
г. Мглина, 237
Харитонова Аксинья Захаровна,
жительница д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24, 25
Харитонова Пелагея, жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24, 25
Харлапова А., жительница г. Брянска,
свидетель обвинения, 234
Хартман, немецкий унтер-офицер, 69
Хасапов В., пособник оккупационных
властей, 152
Хаутман, немецкий солдат карательного
отряда, 100
Хетчель (Хетель), немец, ефрейтор, 67, 237
Хефел, лейтенант, 1
Хижная Ольга Ивановна, жительница
г. Злынки, 216

Хижная Раиса Сидоровна, жительница
г. Злынки, 216
Хирш, военный комендант Стародубского
района, представитель немецкого
командования, 98, 230
Хламова Валентина Арсентьевна,
жительница Жирятинского района, 94
Хлестков Григорий Константинович,
житель г. Злынки, 216
Хлиступов Иван Никитич, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Хлопяник Ефим, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Хмельников Кузьма Яковлевич, житель
г. Злынки, 216
Ховрина Анна Иосифовна, жительница
д. Андреевки Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 62
Ходин, староста c. Выченбесы Брасовского
района, 167
Ходнаев В. Х., Житель c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Холшевникова Анна Кузьминична,
жительница г. Злынки, 216
Холщевников Савелий Самсонович, житель
г. Злынки, 216
Холщевникова Мария Васильевна,
жительница г. Злынки, 216
Хомяков Самуил Корнеевич, житель
д. Кожановки Злынковского района, 216
Хомяков Семен Васильевич, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Хоров Д. Д., врач, 73
Хотомченко Иван Пименович, житель
Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Хотомченко Николай Пименович,
житель Стародубского района, жертва
оккупационного режима, 98
Хохлов Никита Романович, председатель
Бугровского с/с Карачевского района, 85
Христинья, жительница c. Подлесные
Новоселки Севского района, жертва
оккупационного режима, 13
Хролков Иван, житель c. Новая
Погощь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 4
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Хромов С. И., старшина Веребской волости,
167
Хряков, полковник юстиции, 234
Худякова Анастасия Васильевна,
жительница г. Злынки, 216
Хусточка Алексей Моисеевич,
полицейский, пособник оккупационных
властей, 97, 236
Хусточка Алек.Яковлевич, полицейский,
пособник оккупационных властей, 235
Хусточка Иван Денисович, полицейский,
пособник оккупационных властей, 97, 235,
236
Ц
Целер, немецкий врач, 237
Цибатов Алексей Ильич, житель г. Брянска,
224
Цибатов Михаил Ильич, житель г. Брянска,
224
Цибатов Сергей Ильич, житель г. Брянска,
224
Цибатова Лукерья Фроловна, жительница
г. Брянска, 224
Циглин Альберт Григорьевич, житель
д. Ревны Навлинского района, 31
Циглин Аркадий Григорьевич, житель
д. Ревны Навлинского района, жертва
оккупационного режима, 31
Циглина Елизавета, жительница д. Ревны
Навлинского района, 31
Цикунов Петр Евтеевич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Цикунова Анастасия Петровна,
жительница Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Цикунова Варвара Гавриловна,
жительница Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Цимбулов Дмитрий Яковлевич, староста
д. Городище № 1 Брасовского района, 231
Циникер, капитан, 67
Цуканов Григорий Денисович, житель
г. Злынки, 216
Цуканова Евдокия Иосифовна,
жительница Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
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Цупик Нина Федоровна, жительница
г. Злынки, 216
Цуприков Тимофей Григорьевич, житель
c. Суземки, партизан местной группы
самообороны, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Цыбанкова Анна Давыдовна,
жительница c. Салтановки Навлинского
района, жертва оккупационного режима,
31
Цыбульский Иван Михайлович, житель
c. Лысые Злынковского района, 216
Цыганков А.Г, член арбитражного суда
поc. Брянск-Восточный, 160
Цыганков Иван, житель д. Ужи
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 195
Цыганков Кузьма Ив., житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Цыганков Михаил Алексеевич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Цыганков Петр, житель Жуковского
района, жертва оккупационного режима,
83
Цыганкова Валентина Алек., жительница
д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Цыганкова Елизавета, жительница
д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Цыганкова Мария Зах., жительница
д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Цыганкова Нина, жительница д. Ужи
Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 195
Цыганкова Нина Фед., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Цыганкова Пел. Фед., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Цыганкова Прасковья, жительница
д. Устарь Суземского района, 24
Цыганкова Татьяна Фед., жительница
д. Устарь Суземского района,
жертва оккупационного режима, 24
Именной указатель

Цыганок Денис Семенович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Цыкин С. В., староста c. Чаянки
Брасовского района, 167
Цымбулов, староста c. Городище № 1
Брасовского района, 167
Цытович Г. И., начальник охраны порядка,
пособник оккупационных властей, 237
Ч
Чавня Зинаида, жительница г. Брянска, 224
Чавня Лидия, жительница г. Брянска, 224
Чавня Мария Григорьевна, жительница
г. Брянска, 224
Чайчинков Федор, полицейский, 237
Чекулаев Иосиф Анисимович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Чепенко В. А., начальник РО НКВД, 101
Червинский А. П., капитан Орловского
областного управления милиции, 69
Червякова Анастасия Ефремовна,
жительница г. Злынки, 216
Черезов, секретарь, 198
Черенков Александр Алексеевич, житель
Трубчевского района, 194
Черенков Анатолий Алексеевич, житель
Трубчевского района, 194
Черенков Иван Иванович, житель
Трубчевского района, 194
Черенков Сергей Андреевич, житель
Трубчевского района, 194
Черенкова Надежда Алексеевна,
жительница Трубчевского района, 194
Черепанов, красноармеец, 65
Черепенин Максим Кузьмич, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Черкасова Раиса Афанасьевна, жительница
г. Брянска, 224
Черников Спиридон, пособник
оккупационных властей, 237
Чернобаев Василий Николаевич, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 89
Чернов, партизан, свидетель обвинения,
234

Чернов Афанасий Иосифович, житель
г. Брянска, 224
Чернова Анна Андреевна, жительница
г. Злынки, 216
Черноус Вера Васильевна, жительница
д. Дубровки Злынковского района, 216
Чернышова Мария Николаевна,
жительница г. Злынки, 216
Чернявский Николай Иванович, житель
д. Кожановки Злынковского района,
216
Чибисова А., жительница c. Терентьева
Малоярославского района Московской
области, жертва оккупационного режима,
12
Чивкий Захар Никитич, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Чивкин Захар Никитович, житель
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 25
Чижевский, начальник полиции, пособник
оккупационных властей, 101
Чижикова Александра Семеновна,
жительница г. Злынки, 216
Чижикова Раиса Федотовна, жительница
г. Злынки, 216
Чижов Гавриил Максимович, член
районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 24
Чикеев Егор Михайлович, житель
поc. Десницы Выгоничского района,
жертва оккупационного режима, 107
Чиков, старшина, пособник оккупационных
властей, 130, 199, 228
Чилин Алексей Матвеевич, второй
секретарь РК ВКП (б), 89
Чирея, житель г. Унечи, жертва
оккупационного режима, 20
Чириков Михаил Васильевич, начальник
Почепского РО НКВД, капитан, 108
Чиркова Лидия Дмитриевна, жительница
г. Брянска, 224
Чичков, начальник Севской уездной
полиции, 202
Чичкова, жительница д. Лисовичи, 75
Чмутова Антонина Сергеевна, жительница
г. Брянска, 224
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Чмыхов Б., житель c. Сосновки Брянского
района, жертва оккупационного режима,
15
Чувина Александра Никитична,
жительница д. Тимоновки Брянского
района, 66, 117
Чугуев, телохранитель Каминского, 231
Чуйко Т. П., житель Гордеевского района,
жертва оккупационного режима, 126
Чуков Иван Иванович, житель г. Брянска,
224
Чукова Александра Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Чукова Анна Ивановна, жительница
г. Брянска, 224
Чукова Евдокия Фроловна, жительница
г. Брянска, 224
Чурбанова Елена Федоровна, член
районной комиссии по установлению
злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, 112
Чутов В. К., староста c. Веребское
Брасовского района, 167
Чушикин Василий Михайлович, комиссар
партизанского отряда им. Железняка, 32
Ш
Шавыкин, начальник штаба бригады,
пособник оккупационных властей, 231
Шагарова Хима Афан., жительница
д. Устарь Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Шадрина Екатерина Тихоновна,
жительница г. Брянска, 224
Шаклов А. С., прокурор Злынковского
района, 111
Шалаев Егор Григорьевич, житель
c. Суземки, партизан местной группы
самообороны, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Шалобало Иван Макарович, житель
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Шамотко Анна Захарьевна, жительница
Мглинского района, учитель, 112
Шанцев Григорий Ерофеевич, житель
c. Суземки, жертва оккупационного
режима, 89
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Шанцев Максим Филиппович, житель
c. Суземки, партизан местной группы
самообороны, жертва оккупационного
режима, 17, 24
Шаповалов Борис Иванович, житель
д. Карпиловки Злынковского района,
216
Шаповалова Лукерия Моисеевна,
жительница д. Муравинки Злынковского
района, 216
Шаповалова Матрена Антоновна,
жительница д. Карпиловки Злынковского
района, 216
Шарапаева Татьяна, жительница Брянского
района, жертва оккупационного режима,
117
Шарашутов Михаил, житель Унечского
района, жертва оккупационного режима,
123
Шаров, полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Шаров Григорий Никифорович, член бюро
Навлинского РК ВКП(б), 31, 62
Шахотина Анна Ильинична, председатель
райплана, 113
Шварц Бух Найц, рядовой, 237
Шведов И., Полицейский, пособник
оккупационных властей, 237
Шведов, командир взвода, пособник
оккупационных властей, 237
Шевченко Петр Георгиевич, пособник
оккупационных властей, 237
Шевченко Петр Ильич, секретарь
РК ВКП (/б), 98
Шейко, командир роты, 4
Шейп (Шейн), немецкий офицер,
следователь полиции поc. Клетни, 88
Шеланин Алексей Александрович, житель
Трубчевского района, 194
Шеланина Мария Алесандровна,
жительница Трубчевского района, 194
Шемеро Иван Максимович, житель
д. Федоровки Злынковского района, 216
Шершнев (Шерстнев) Василий Иванович,
переводчик, 229
Шестаков Карп Дмитриевич, житель
c. Жирятино, 94 80
Шеф-отто, комендант Красногорского
района, 237
Именной указатель

Шефановский, бургомистр г. Брянска, 2,
138–140, 143, 152, 159, 180
Шибаева Варвара Яковлевна, жительница
г. Злынки, 216
Шилин Н. П., секретарь Рогнединского РК
ВКП(б), председатель районной комиссии
по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 115, 232
Шилов Дмитрий Сергеевич, житель
Брасовского района, жертва
оккупационного режима, 84
Шилова Анна Дмитриевна, жительница
Брасовского района, 84
Шинцель Лео, комендант Жирятинского
района, 237
Шипед Райчо, фельдфебель, 237
Шипикин Сергей Егорович, житель
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Шитов Даниил Тимофеевич, житель
д. Угревище Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 13
Шитова Марфа Ефимовна, житель
поc. Сосновского Комаричского района,
жертва оккупационного режима, 59
Шифрина Сеня, жительница Воронокского
района, жертва оккупационного режима,
105
Шкарубо Николай Семенович, житель
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Шкарубо Павел Данилович, житель
д. Большие Щербиничи Злынковского
района, 216
Шкарубо Петр Анатольевич, житель
д. Петровки Злынковского района, 216
Шкарубо Степан Данилович, житель
г. Злынки, 216
Шкловская Анна Денисьевна, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Шкляров М. Ф., председатель Клетнянского
райисполкома, 88, 127, 128
Шкуркина Сифра, жительница
Воронокского района, жертва
оккупационного режима, 105
Шлома Александр Федорович, житель
c. Денисковичи Злынковского района, 216
Шлома Тамара Ивановна, жительница
c. Денисковичи Злынковского района, 216

Шлык Ольга Марковна, жительница
д. Федоровки Злынковского района, 216
Шмидт, генерал-полковник германской
армии, командующий 2‑й танковой
армией, комендант г. Брянска, 69, 234
Шмычков Андрей Герасимович,
председатель районной комиссии по
установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков, 122
Шмычков Лукьян Феофанович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 122
Шокуло Марфа, переводчица, пособница
оккупационных властей, 237
Шось Мария Степановна, жительница
д. Карпиловки Злынковского района, 216
Шпакова Галина Аверьяновна, жительница
г. Злынки, 216
Шпигунов Ник. Фил., житель д. Шиленки,
жертва оккупационного режима, 33
Шпиталева Мария Карповна, жительница
г. Злынки, 216
Шплеер, немецкий офицер, 119
Шрайбер, супруга немецкого помещика,
219
Шрайбер Эген, немецкий помещик, член
гестапо, 219
Штайн Карл-Теодор, военнослужащий
германской армии, обер-ефрейтор, 234
Шталь, зондер-офицер, начальник полевой
комендатуры, 69
Штеймайер, немецкий офицер, комендант,
114
Штефан, сельскохозяйственный комендант,
пособник оккупационных властей, 229
Шубабко Наталья Михайловна, врач
Суражской амбулатории, жертва
оккупационного режима, 73
Шугаевская Мария Федоровна, секретарь
управы, пособница оккупационных
властей, 237
Шугай Н. П., заместитель бургомистра
районной управы, пособник
оккупационных властей, 229
Шулеман, сельхозкомендант Сещенского
военного гарнизона, 113
Шульман, комендант, пособник
оккупационных властей, 237
Шульц, начальник гестапо, 237
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Шуман, комендант, 237
Шумилин Павел, узник тюрьмы г. Брянска,
71
Шумилина Мария, жительница
д. Мостечни Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Шункова Пелагея Афанасьевна,
жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 17
Шункова Пелагея Афанасьевна,
жительница c. Суземки, жертва
оккупационного режима, 24
Щ
Щебров И. С., переводчик, пособник
оккупационных властей, 237
Щедрин, начальник полиции Карачевского
района, 218
Щеоров Иван Сав., наемный переводчик,
232
Щербаков Николай Сергеевич, начальник
управы, пособник оккупационных властей,
237
Щербаков Сазон Егорович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Э
Эйдлин Анох, житель Стародубского
района, жертва оккупационного режима,
98
Эйдлин Иосиф, житель Стародубского
района, жертва оккупационного режима,
98
Эйлеманн, старший лейтенант, 1
Экель, немецкий офицер, старший
лейтенант, 98, 230
Эсколь Мартин Антонович, житель
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
Эсколь Югоп Антонович, житель
Жуковского района, жертва
оккупационного режима, 83
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Ю
Юдин Яков Васильевич, житель
д. Радутино Трубчевского района, жертва
оккупационного режима, 29; 28
Юдичев Антон Тихонович, житель
Брянского района, жертва оккупационного
режима, 117
Юргов Г. П., житель c. Терентьева
Малоярославского района Московской
области, жертва оккупационного режима,
12
Юрин Николай Никифорович, секретарь
Почепского РК ВКП (б), 108
Юров Николай, полицейский, 237
Юрова Елена Егоровна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Юрова Надежда Филипповна, жительница
д. Петровки Злынковского района, 216
Юшина Василиса Павловна, жительница
Комаричского района, жертва
оккупационного режима, 59
Я
Яковлев Андрей Петрович, житель
г. Злынки, 216
Яковцева Валентина Ивановна,
заведующая отделом народного
образования, 113
Яковчук Надежда Васильевна, жительница
г. Брянска, 224
Якшин Степан Михайлович, бургомистр
Комаричского района, 237
Якубов Матвей Трофимович, житель
г. Злынки, 216
Якубова Полина Николаевна, жительница
г. Злынки, 216
Якушевы, жители д. Ждановки, семья из 9
человек, жертва оккупационного режима,
92
Ямпольцева, Жительница c. Новая Погощь
Суземского района, 4
Яненко Константин Тимофеевич,
надзиратель в тюрьме г. Мглина, 237
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Янковская Наталья, жительница г. Брянска, 69
Яншин Степан Михайлович, бургомистр
района, 227
Ястребова Акулина Евд., жительница
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ястребова Варвара Яковлевна, Жительница
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ястребова Елена Яковлевна, Жительница
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Ястребов Хрисан Иванович, житель
c. Невдольска Суземского района, жертва
оккупационного режима, 24
Яцков, рабочий ж/д транспорта, жертва
оккупационного режима, 59

Ячменева Василиса Николаевна,
жительница Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 70
Ячменева Ирина Васильевна,
жительница Мглинского района, жертва
оккупационного режима, 70
Яшин Василий Степанович, житель
г. Брянска, 224
Яшин Николай Степанович, житель
г. Брянска, 224
Яшин Степан Тимофеевич, житель
г. Брянска, 224
Яшина Мария Степановна, жительница
г. Брянска, 224
Яшина Марфа Николаевна, жительница
г. Брянска, 224
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