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ХОЛОКОСТ НА БРЯНЩИНЕ
Шоа, Холокост, Катастрофа…
За этими словами стоит беспрецедентное событие – убийство 6 млн. евреев во
время Второй мировой войны (1939-1945). Целью нацистов было полное уничтожение
всех евреев мира и искоренение любого еврейского влияния на мировую культуру. Эта
цель нацисткой Германии нашла выражение в государственной политике «окончательного
решения еврейского вопроса». Сочетание расистской идеологии с современной
технологией, четко налаженным бюрократическим механизмом и, очень часто,
поддержкой местного населения на оккупированных территориях, сделало возможным
воплощение этой политики в жизнь.
Василий Гроссман говорил: «Это не смерть на войне с оружием в руках, это смерть
людей, где-то оставивших дом, семью, поле, песни, книги, традицию, историю. Это
убийство древа жизни… Это убийство души и тела народа… Это уничтожение народа».
Философы, политики, богословы дают все новые и новые объяснения того, как и
почему в центре Европы, в стране с богатейшими интеллектуальными традициями
возникла и быстро распространилась по Европе чума ненависти к целому народу,
приведшая к безумной идее его полного искоренения на Земле.
Катастрофа нанесла тяжелейший урон не только еврейскому народу. Она
травмировала человеческую цивилизацию, сотрясла основы человеческого разума.
Катастрофа перевернула понимание человеческой природы, характера общества и
современного государства, остро поставила вопросы об ответственности граждан мира, о
долге каждого выступить против произвола, насилия и дискриминации.
Тема Холокоста волнует миллионы людей, прежде всего ввиду ее универсального
характера, постоянно возникающего призрака, грозящего повториться вновь уже при
ином национальном составе жертв и палачей. Именно в теме Холокоста европейское
сообщество видит огромный нравственный потенциал для противостояния любым
формам нетолерантного сознания и поведения.
Знание уроков Холокоста необходимо прежде всего для того, чтобы подобный
геноцид не повторился против какого-либо народа на Земле. В истории Холокоста
содержится мощный потенциал для осознания того, как в нечеловеческих условиях
нацистской оккупации люди оставались людьми. Как, рискуя своей жизнью и жизнью
своих детей, они приходили на помощь тем, кого нацисты обрекли на уничтожение. Как
сами обреченные находили силы для сопротивления.
Известный историк и философ И. Бауэр точно сформулировал задачу изучения
Холокоста. Это необходимо, чтобы мы и наши дети никогда не стали жертвами; никогда
не стали палачами; никогда не стали равнодушными наблюдателями чужой трагедии.
Жертвами «окончательного решения еврейского вопроса» стали шесть миллионов
евреев Европы. Первыми в этом скорбном ряду – и по численности (около половины всех
жертв), и по хронологии уничтожения – стали советские граждане. К 22 июня 1941 года
они являлись самой большой еврейской общиной Европы, насчитывая 5 миллионов
человек. Почти 3 миллиона из них оказались на оккупированной территории.
Подавляющее большинство этих людей – около 2825000 евреев, проживавших на
территории СССР в границах на 22 июня 1941 года, – было уничтожено нацистами и их
пособниками.
1

На оккупированной территории СССР нацисты начали свой чудовищный
эксперимент по физическому, экономическому, духовному геноциду миллионов людей.
До нападения на СССР нацисты не ставили задачу физического уничтожения еврейского
населения какой-либо из оккупированных стран. Это стало возможным только в связи с
объявлением Германией «тотальной» войны против СССР. Именно на советской земле
началось массовое и систематическое убийство еврейского народа. В отличие от
европейских стран унижение и уничтожение евреев здесь происходило открыто,
поощрялось участие местного населения в убийстве.
Методы уничтожения евреев часто отличались крайним садизмом и многообразием
способов (людей топили в колодцах, сбрасывали в стволы шахт, закапывали живыми,
разрывали лошадьми, бросали младенцев на штыки, сжигали и т.п.).
Только на советской территории уничтожались все евреи-полукровки, включая их
детей.
Советский Союз оставался единственной страной в Европе, чья территория была
оккупирована нацистами лишь частично и которая активно сражалась с гитлеровской
Германией. Это обстоятельство является несомненной особенностью Холокоста на
территории СССР.
Еще одной особенностью Холокоста на
советской территории являлось необычайно
широкое
моральное
и
физическое
Сопротивление евреев нацизму и помощь им
со стороны местного населения.
По данным председателя Российского
Центра «Холокост» историка И.А. Альтмана,
на оккупированной территории России (в ее
современных границах) существовало 41 гетто
в 40 населенных пунктах 12 регионов. Более
2/3 всех гетто было создано на территории
трех областей России. 15 гетто, где оказалось
свыше 11 тысяч узников, находились в
Смоленской области; 9 гетто было создано в
Псковской области (около 4 тысяч узников); 7
– в Брянской (свыше 5 тысяч узников).
Однако по данным, приведенным
председателем Брянской секции Российского
союза малолетних узников фашистских лагерей В.И. Афониным в книге «Эстафета детей
войны детям мира», вышедшей в Брянске в 2005 году, на территории Брянщины было
создано не менее 10 гетто, где содержалось свыше 11 тысяч узников. Из них только около
400 человек (менее 4%) избежали смерти.
Остальные были расстреляны, либо умерли от
голода, холода и истязаний (см. карту-схему).
Гетто на Брянщине создавались в самых
разнообразных местах: в тюрьме (Мглин), на
фабрике (Унеча), в помещении машиннотракторной станции (Злынка), а также под
открытом небом (Карачев).
В Дубровке из-за малого числа
оставшихся в оккупации евреев гетто создано
не было. Первоначально фашисты не трогали
евреев, затем стали заставлять их выполнять
тяжелую физическую работу. А 23 февраля 1942 года (по другим данным – в декабре 1941
года) загнали в здание старой кузницы на территории спиртзавода и заживо сожгли по
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одним данным 12, по другим – 16 человек. 8 мая 2002 года в ходе реализации социального
проекта музея СОШ №1 в поселке был установлен памятный знак жертвам Холокоста (на
фото).
Накануне войны на территории Брянщины в ее современных границах проживало
около 30 тысяч евреев. Уничтожение их происходило в несколько этапов.
Так, например, в Клинцах, где накануне войны проживало более 6 тысяч евреев,
первые расстрелы начались в сентябре 1941 года. Тогда же по указанию военного
коменданта Унтерцахта и бургомистра Шефановского здесь было создано закрытое гетто
в поселке Банный. Вторым гетто являлось общежитие фабрики имени Октябрьской
революции, находившееся рядом с хлебозаводом. Жизнь в гетто была невыносимой.
Многие погибали от болезней. Спали на полу, подстелив солому. Освещения в избах не
было, пользовались лучиной. Лучшие вещи у людей отобрали, кормили их пищевыми
отходами из солдатских столовых. Жителей гетто фашисты использовали на тяжелых и
грязных работах.
9 октября 1941 года в Клинцах расстреляли 83 «еврейских террориста» и 3
коммунистов, потом еще 82 «террориста».
6-7 декабря 1941 года были расстреляны 3 тысячи узников гетто, среди которых
было много детей. Городская комиссия по расследованию злодеяний фашистов в Клинцах
потом запишет в акте: «Детей немцы не расстреливали, а выстраивали их в ряд на краю
ямы и били по головам прикладами винтовок, а затем сталкивали и закапывали
полуживыми. Грудных детей убивали ударами головой о сосну или били одного о другого
и бросали в яму. Установлены факты, когда немецкие палачи подбрасывали над ямой
грудных детей и на лету расстреливали».
Работник сторожевой охраны швейной фабрики Борисенко показал: «Немецкие
палачи заставляли меня вместе с другими закапывать расстрелянных евреев. Руки
дрожали, когда закапывал жертвы фашистского произвола. Одна мать крепко прижала к
груди мальчика, но пронзенная пулей, упала. Ребенок остался жив. Я засыпал его землей,
а он ручонками разгребал землю и смеялся. Потемнело у меня в глазах, я зашатался и
упал».
В марте-апреле 1942 года нацисты расстреляли еще не менее 100 евреев. Общее
число жертв Холокоста в Клинцах – 3265 человек. Сейчас местные краеведы называют
цифру более 4 тысяч.
Среди других крупных мест расстрелов на территории области отметим
Новозыбков и Стародуб. По данным доктора И.А. Альтмана, в каждом из этих городов
погибло около 1100 евреев. Доктор Ицхак Арад в монографии «Катастрофа евреев на
оккупированной территории Советского Союза (1941-1945)», вышедшей в Москве в 2007
году, приводит иную статистику.
В Новозыбкове до войны проживало 3000 евреев. В октябре 1941 года недалеко от
железнодорожной станции фашисты создали гетто, куда были угнаны все евреи города. В
январе 1942 года все узники гетто были расстреляны на окраине Новозыбкова в
Карховском
лесу
(на фото).
После
освобождения
города городская
комиссия отрыла
здесь 7 ям, в
которых
было
обнаружено 2860
трупов,
большинство
из
них были евреями. Все трупы были раздеты догола. На многих были обнаружены следы
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чудовищных пыток и издевательств. Первая группа евреев, состоящая из более чем 950
человек, была направлена к месту расстрела 18 января 1942 года. Стариков, детей и
больных везли в Карховский лес на повозках, над которыми были прикреплены плакаты с
надписью: «Мы евреи и достойны смерти». У края ямы их раздевали, отбирали одежду,
приказывали ложиться в яму и затем расстреливали.
Кроме того в разных местах Карховского леса были обнаружены еще несколько
окопных
ям
(на
фото),
в
которых
было по 712 трупов.
Часть
трупов не
была
зарыта.
Были случаи, когда гитлеровские палачи зарывали местных жителей живыми.
Свидетельница Савченко О.Р. рассказывала, что после расстрела евреев она проходила
через Карховский лес и видела, что одна слегка засыпанная яма шевелилась.
21 января 1942 года в новозыбковское село Святск (родина дважды Героя
Советского Союза генерал-полковника бронетанковых войск Д.А. Драгунского) прибыл
карательный отряд. Согнали всех евреев, проживавших в селе во двор управы.
Собравшихся, в количестве 116 человек, раздели и долго держали на морозе. Затем все
евреи были расстреляны из пистолетов в затылок. Всего за годы оккупации в Святске во
время карательной экспедиции, проводившейся
нацистами 20 октября 1941 года и 21-25 января
1942 года, было уничтожено 149 жителей, в том
числе все родственники Д.А. Драгунского. После
войны
Драгунский
перезахоронил
своих
родственников
на
еврейском
кладбище
Новозыбкова и установил им памятник (на фото).
В Стародубе проживало 1600 евреев, из
которых 1200 были уничтожены в гетто
(находилось
в
окрестностях
урочища
«Беловщина») в конце сентября 1941 года. Позже в урочище «Голое Болото» и возле
«Волчьей Горы» были расстреляны еще 400 мужчин. 1 марта 1942 года нацисты
арестовали 800 евреев, исключительно женщин и детей, раздели их и погнали в урочище
«Беловщина», где всех расстреляли. Случайно оставшихся в живых палачи сбрасывали в
ямы и живыми закапывали. Гетто было уничтожено.
Еврейское население Брянска перед войной составляло чуть более 5 тысяч
человек. Город был оккупирован 6 октября 1941 года, и, вероятно, 4/5 местных евреев
сумели его покинуть. Однако Брянск был крупным железнодорожным центром, где
оказалось немало беженцев из Украины и Молдавии.
На всей оккупированной территории гитлеровцы установили так называемый
«новый порядок» – режим убийств, насилия и ограблений местного населения. Склоны
оврагов города – Верхнего и Нижнего Судков, Лесных Сараев стали местами массовых
расстрелов жертв фашизма.
По данным следствия военного трибунала над бывшим немецким комендантом
генерал-майором Адольфом Гаманном и его командой, а также актов Чрезвычайной
городской государственной комиссии по учету злодеяний и ущерба, нанесенных немецкофашистскими захватчиками, фашистами было убито 19011 мирных граждан, в рабство
угнано 8500 человек. Документ хранится в Государственном архиве Брянской области.
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В ноябре 1941 года в районе аэродрома оккупанты уничтожили около 800 евреев.
7500 трупов стариков, женщин и детей, преимущественно евреев и цыган, были
обнаружены после освобождения города в 14 рвах в районе станции Брянск–2 на дороге,
ведущей в Карачев. Вероятно, именно здесь находился большой лагерь беженцев.
По
данным
комиссии
по
расследованию злодеяний, содеянных
врагом в годы войны в Брянске, в овраге
у Лесных Сараев фашисты расстреляли
1214 человек. На мраморной плите на
месте казни людей в Лесных Сараях, по
словам
очевидцев,
раньше
было
упоминание о том, что там были
расстреляны красноармейцы и евреи. Но
потом наши власти, по-видимому, сочли
эту
надпись
не
слишком
интернациональной. Когда в 1973 году
здесь
был
установлен
обелиск,
упоминание о евреях исчезло. В 1993
году на этом месте поставлен новый памятник, где вновь нет слова «евреи» (на фото).
Гражданка Зимакова А.С. рассказала, что в августе 1942 года на улице Лесные
Сараи в 16 часов из закрытой машины, окрашенной в черный цвет, раздавались стоны и
крики. Возле машины стояли два вооруженных немца. Через некоторое время они
выпустили огромную собаку, всю в крови. Она рвала на части людей, находившихся в
машине.
В овраге Верхний Судок (на фото),
названном жителями Брянска «рвом
смерти», в глубоких ямах было обнаружено
6678 трупов. В одной из ям длиной 9,
шириной 7 и глубиной от 2 до 4 метров
подсчитано 3500 трупов. В 4-х других ямах
найдено 838 трупов. Среди них было
немало евреев. При осмотре трупов были
установлены факты дикой расправы над
мирным населением. У большинства
трупов челюсти перебиты тяжелыми
предметами, у других обнаружены разрывы
полости рта до половины щеки и вырезаны
яблоки глаз, а также имелись трупы со
следами удушения.
По рассказам жительницы Москвы Раисы Самуиловны Радинской, ее отца Самуила
Эльевича Раскина, работавшего в Брянском госпитале и не успевшего уехать в эвакуацию,
нацисты после долгих пыток повесили в саду собственного дома в Брянске.
В первых числах сентября 1942года немцы расстреляли в Брянской тюрьме еврейку
Софью Григорьевну Нейдель с ее двухлетним ребенком. Перед смертью она написала на
стене камеры №2: «Прошу помолиться за душу маленького ангелочка».
Многочисленные свидетели показали, что немцы ловили евреев, цыган и
коммунистов, привязывали их к шестам на расстоянии 0,5 м-2 м друг от друга и гнали на
минные поля, где обреченные взрывались на местах.
В Карачеве в октябре 1941 года оккупанты создали гетто, которое располагалось в
двух местах: часть узников содержалась в частных домах за рекой Снежеть недалеко от
моста на Юрасово, остальные – в бараке, расположенном в конце улицы имени Урицкого
около реки Снежеть.
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Узники содержались в весьма жестких условиях. Многие из них умерли от голода,
болезней, истязаний. Остальные в декабре 1941 года были расстреляны. Свидетель тех
страшных событий Владимир Егорович Чекуров вспоминает: «Мне хорошо запомнилось
еврейское гетто, расположенное в конце улицы Урицкого около реки Снежеть. Я часто
приходил туда в надежде разыскать своего руга еврея по национальности Леню Гуревича,
с которым жили по соседству и учились в одной школе. Набрав дома сырой свеклы и
кусок хлеба, я шел к ограде гетто и кричал во все горло: «Леня, выходи! Я хлеба тебе
принес!». Но во двор никто не выходил. Я бросал свеклу через забор и возвращался
домой. Так я своего друга там ни разу и не встретил и о его судьбе ничего не знаю».
10 октября 1941 года нацисты расстреляли 100 представителей интеллигенции
города, среди которых было немало евреев, в том числе известный профессор Левин. 2
мая 1942 года в городе было расстреляно еще 260 человек.
В конце 1941 года в центре города Сураж был огражден жилой квартал, куда
согнали всех евреев. Из 2000 евреев, проживавших в Сураже до войны, 560 были
расстреляны 27 марта 1942 года.
В Унече в октябре 1941 года все еврейское население города согнали в гетто на
территории мясоптицекомбината. Евреи имели право взять с собой лишь котомку или
сумку. Узники гетто умирали от голода и холода. 15 марта 1942 года гетто было
ликвидировано, а все евреи расстреляны. Позже на месте гетто был создан концлагерь.
Еще одним местом расстрела унечских евреев стала территория сенобазы. Оккупанты
расстреляли 342 еврея из 1700, живших в городе до войны.
В Злынке гетто было создано в августе-сентябре 1941 года на усадьбе МТС,
расположенной в километре от города. В гетто были заключены свыше 200 человек. В
феврале 1942 года фашисты и полицаи выгнали
всех узников гетто к противотанковом рву,
расположенному в 400 метрах от усадьбы МТС, и
устроили над ними кровавую расправу. 10-12
немцев спустились в ров, а начальник полиции
Пашков Л.А. сталкивал туда поочередно евреев, где
гитлеровцы расстреливали их из пистолетов.
Живых укладывали лицом вниз на убитых и
стреляли им в затылок из пистолетов. Так были
уничтожены все узники гетто – 200 евреев из 450,
проживавших в городе до войны. Жертвы фашизма
похоронены в братской могиле в лесу на еврейском кладбище (на фото). Имеется
неполный список казненных на 107 взрослых и 74 ребенка.
В
Почепе в
ноябре
1941 года
оккупанты
создали
еврейское
гетто:
женщины с
детьми
содержались на территории, где раньше был
птицекомбинат, а мужчины и мальчики старше 14 лет – на «Поляне» (территория школы
имени Калинина). В течение зимы работоспособное население обоих гетто
использовалось на различных работах. 16-17 марта 1942 года 1846 евреев Почепа были
расстреляны в противотанковом рву, недалеко от того места, где сегодня располагается
консервный завод.
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В Мглине до войны проживало 750 евреев. Многие из них в январе 1942 года
нацистами были брошены в тюрьму. В сильный мороз у заключенных евреев отобрали
теплую одежду. Многие из них отморозили ноги, руки, обморозили лица. Не менее 60 из
них умерли от холода, голода, пыток, истязаний, в их числе были и дети. Мертвые лежали
рядом с живыми до тех пор, пока не начинали разлагаться. 2 марта 1942 года остальные
500 человек были расстреляны. Безжалостно издевались над детьми. Их палачи брали за
ноги и с размаху били о дерево, после чего труп бросали в яму. Иногда в общую могилу
попадали дети и взрослые еще живыми. Из ямы долго раздавались вопли и стоны.
В Погаре осенью 1941 года и в марте 1942 года производились массовые
расстрелы евреев. Всего было расстреляно более 200 человек, трупы которых сбросили в
котлованы кирпичного завода. Нацистский палач Кайзер из отряда СС на глазах матерей
убивал грудных детей о каблуки своих сапог.
Среди 1,5 тысяч убитых, сожженных и повешенных мирных граждан города
Севска также было немало евреев
В начале октября 1941 года, в первые дни оккупации, в городе Трубчевске был
публично расстрелян еврей Симон, огульно обвиненный в краже каких-то саней. Это
стало началом массовых убийств. Вскоре было расстреляно еще 14 евреев. Через три дня
схвачено еще 20 человек, в большинстве своем дети, старики и женщины, и расстреляны.
20 ноября 1941 года в районе МТС было убито еще 12 евреев.
В январе 1942 года в Трубчевске расстреляли 63 еврейских ребенка из детского
дома. Широкая прорубь не вмещала трупы расстрелянных, их пропихивали под лед
шестами. В это же время нацистами было уничтожено 237 больных трубчевской
психиатрической лечебницы, среди которых были и евреи.
По рассказам старожилов Жуковки, в районе современной Комсомольской
площади – в то время это была окраина поселка – фашисты устроили место массовых
расстрелов евреев. До сих пор люди вспоминают зверский расстрел семьи Бурштейнов,
семьи Драпкиных и др.
В Клетне в октябре 1941 года фашисты создали еврейское гетто, куда были
заключены 142 семьи. Более шести
месяцев узники содержались в весьма
жестоких условиях. В апреле 1942 года все
они были расстреляны.
Убийство евреев проводилось и в
других населенных пунктах (Климово,
Навля).
Последний зафиксированный в
документах массовый расстрел евреев на
Брянщине был проведен в августе 1942
года в Навле.
Всего на территории Брянской
области было уничтожено не менее 17 тыс.
советских евреев. Всем им, безвинно
убиенным, был открыт памятник на Центральном кладбище города Брянска (на фото).
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