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Введение 

Целью нацистской Германии было полное уничтожение всех евреев 

мира и искоренение любого еврейского влияния на мировую культуру. Она 

нашла своё 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.  

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.  

Начиная работать с этой темой, мы видели свою задачу, прежде всего 

именно в этом. Тем более, что в современной России вновь поднимают 

голову сторонники ксенофобии, растут националистические и антисемитские 

настроения.  

Нашей целью было также восстановление и сохранение исторической 

памяти, изучение истории Орловского края, установление имен  и биографий 

евреев – наших земляков, уничтоженных на оккупированной территории 

Орловшины  в октябре 1941 - августе 1943 гг. 

2.1. Холокост на Орловщине 

При работе над темой «Трагедия Холокоста в истории семьи Левиных – 

Шарлот» были изучены труды  И.А. Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост  

в СССР. 1941-1945гг.»
1
, «Холокост и еврейское сопротивление на 

оккупированной территории СССР»,
2
 книга  Вишневской  Б.С. «Евреи 

Орловщины. Долго пахнут порохом слова»
3
, брошюра В.Шарлота «Красный 

                                                           
1 Альтман И. А. Жертвы ненависти: Холокост  в СССР 1941–1945 гг. М., 2002.  
2 Альтман И. А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории 

СССР, Москва, 2002 
3
Вишневская  Б.С.,  Смолякова  Г.И.  Евреи Орловщины. Долго пахнут порохом слова. 

Орёл: 2009 
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пояс. «Орловский» еврейский вопрос»
4
, а также материалы семейного архива 

В.Шарлота, фонды школьного музея «Зеркало истории», где хранятся 

сканированные копии немецкой газеты «Речь» и другие источники.  

Рассмотрим более подробно положение еврейского населения на 

территории Орловщины.  

На территории довоенной Орловской области (куда входила и 

Брянщина) в её современных границах проживало около 6000 евреев, более 

половины которых (3143 по переписи 1939 г.) были жителями областного 

центра. Орел был оккупирован нацистами 3 октября 1941 г. Несколько сот 

евреев осталось в Орле.  

Их регистрация была проведена отдельно от остальных жителей.  

В начале 1942 г. властям был представлен список на 300 евреев. 20 

февраля 1942 г., в связи с перерегистрацией жителей Орла и получением 

новых паспортов, были составлены новые списки, где значилось уже только 

175 человек. 

Еврейское население было обязано не только носить опознавательные 

знаки, но и получило в паспортах при перерегистрации в марте особую 

отметку с буквой «Ж». Регистрация позволила властям периодически 

вызывать еврейских мужчин «на работу», после чего они оказывались в 

местной тюрьме и вскоре расстреливались. 

Расстрелы на территории области проводились зондеркомандой. 

Арестами, допросами и казнями орловских евреев занималась также местная 

полиция под руководством М. Букина. С его активным участием 

проводились розыск и уничтожение скрывавшихся евреев. Особенностью 

уничтожения орловских евреев было то, что они истреблялись поэтапно, 

небольшими группами. В конце 1941 г. уничтожались преимущественно 

мужчины, зачастую под предлогом борьбы с подпольщиками. 

С января по декабрь 1942 г. проходили аресты и расстрелы еврейских 

семей, проживавших на разных улицах города. Они выявлялись сыскной 

                                                           
4 Шарлот В.. Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос. — Самара: «Самвен», 1996 . 
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полицией с помощью осведомителей вплоть до лета 1943 г. Жертвы 

доставлялись в местную тюрьму и вывозились на расстрел в машинах-

душегубках. Расстрелы проводились как минимум, в пяти местах  (Троицкое 

кладбище, где расстреляли первые жертвы; Медведевский лес; ров на 

Болховском шоссе у стрелкового тира «Динамо»; Малая Гать и лесу реки 

Цон; Старая Гать). 

Не менее 1000 евреев Орловской области стали жертвами Холокоста
5
. 

Более  точного ответа на этот вопрос нет.  В. Шарлот считает, что эта 

цифра выше, 1400 человек. 
6
 

По его расчётам,  согласно переписи  1897 года в Орле на 70 тысяч 

населения приходилось 1750 евреев.  В 1939 году-3143 из 110584-х. 

Если учесть темпы прироста всего населения и евреев, то получается, что 

к этому времени здесь проживало 112500 человек, в том числе 

приблизительно 3217 евреев. 

А сколько из них осталось в оккупации? Ответ на этот вопрос с 

максимальной точностью могли бы дать Кох и Букин, мы же можем лишь 

предполагать, используя некоторые косвенные данные. 

В «Речи» 30 августа 1942 года сообщалось, что «городской паспортный 

отдел закончил перерегистрацию паспортов 1942 года и обмен временных 

удостоверений, выданных в 1941 году. Всего пока было зарегистрировано 

паспортов и удостоверений 38 тысяч горожан». Если добавить сюда детей, 

то получается, что в 1942 году в Орле было примерно 50 тысяч населения. А 

к началу оккупации, наверное, 55-57 тысяч (с учетом угнанных в Германию, 

расстрелянных гитлеровцами, умерших и т. д.), т. е. около половины того, 

что было в городе перед войной. Евреев, надо полагать, осталось меньше 

половины, поскольку перспективу уничтожения если не все, то хотя бы 

некоторые должны были принять во внимание. Будем считать, что их 

                                                           
5 Альтман И. А. Жертвы ненависти: Холокост  в  СССР 1941–1945 гг. М., 2002.  
6 Шарлот В.. Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос. — Самара: «Самвен», 1996 г. 
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осталось в Орле 40-45 процентов, т. е. порядка 1400 человек. Они-то и 

подлежали тотальной ликвидации. 

Из документов следует, что облав на евреев в обычном понимании этого 

слова в городе не было, как не было и еврейского гетто. В гетто же просто не 

было необходимости: фашисты, проводя неоднократные регистрации 

населения и особо евреев и поставив себе на службу старосту еврейской 

общины, прекрасно знали, где они живут. Разумеется, они не могли знать 

лишь о тех, кто скрывался в подвалах, в русских семьях. Но таких были 

единицы. Зачастую евреи сами шли на гибель, пытаясь разыскать забранных 

в их отсутствие родных. 

Брали евреев  методично, одного за другим, каждый месяц, об этом 

говорят многочисленные свидетельские показания, хранящиеся в 

Государственном архиве  Орловской области
7
. 

Например, в 1942 году, в январе взяли семью Мошковича, в марте - 

Герштейна, Гарбуза, Левина, в апреле - Вайзера, в июне - Гросмана, 

Федермана, Райхмана, Маркмана, в августе - Шехтмана, Цинина, Левита, в 

декабре - Розенфлянца. Они проживали на улицах Брянской, Мещерской, 

Воскресенской, Покровской, Посадской, Пушкарской, Курской. Этот 

скорбный список далеко не полон. 

Расстреливали евреев повсюду. Но были и места массовых расстрелов. 

Сегодня таких мест известно пять: Медведевский лес, ров на Болховском 

шоссе (там, где раньше был стрелковый тир «Динамо»), Малая Гать и лес 

Цон, Старая Гать, Троицкое кладбище (здесь были первые расстрелы). 

Орловский краевед Анатолий Иванович Перелыгин первым обнаружил 

в ГАОО материалы Орловской городской управы Орловского окружного 

управления, непосредственно связанные с «еврейским вопросом»
8
. 

Этих документов четыре. 

                                                           
7 ГАОО.  Фонд 691, папка №2. 
8
 ГАОО . Фонд 159, on. 2, дело 2 



7 
 

Сопроводительная записка от 24 февраля 1942 года: «Обер-бургомистру 

города Орла от еврейской общины. Представляю при сем списки 

проживающих евреев в г. Орле. Доношу, что по сравнению с предыдущим 

списком имеются следующие изменения: 

1. Исключена фамилия Владимирцевой. 

2.Вновь включена в список фамилия Юкович-Закгейм. Староста еврейской 

общины Азарх». 

Второй документ - справка: «Состав проживающих евреев г. Орла по 

семьям, полу и возрасту». 

Это - подробнейший анализ демографического состава членов еврейской 

общины - по количеству одиночек, семей из двух, трех и более человек, по 

полу, с возрастным делением через десять лет. 

Далее. Список детей евреев. Их, от 2 до 14 лет, в феврале 1942 года 

было зарегистрировано 22 человека. Список на листочке в линеечку из 

тетради, заполненный с обеих сторон. 

И, наконец, «Список евреев, проживающих в г. Орле». 

Этот список, содержащий 153 фамилии, также подписан старостой Д. 

М. Азархом 20 февраля 1942 года. Себя староста записал под номером 118. 

Жил он в 1-м Речном переулке, дом 15. 

Возможно, все эти списки находятся в фондах окружной управы. Но 

архивы либо вывезены, либо уничтожены, либо, наконец, ждут своих 

исследователей в хранилищах Германии. Надо искать. Ведь перерегистрация 

евреев в Орле проводилась не менее четырех раз. 

В  немецкой газете «Речь»  был опубликован список евреев, 

занимавших руководящие должности в Орле. В статье названы директор 

шпагатной фабрики Ш. Розенблюм, начальник отдела снабжения завода им. 

Медведева С. Сонкин и сменивший его М. Черномордик, главный бухгалтер 

этого же предприятия Е. Брохин, начальник ОКСа завода № 9 Лурье, 

начальник отдела снабжения фабрики индпошива Ескин, зав. магазином 

«Бакалея» Дымшиц, инспектор гороно Лившиц и другие. Эти сведения автор 
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статьи В. Самарин (Соколов), опубликовал в № 61 газеты «Речь» 30 мая 1943 

года. Практически «еврейский вопрос» в Орле немцы «решили» до июля 1942 

года.  

2.2. Семья Левиных – Шарлот 

В Списке евреев, составленном старостой еврейской общины Д. М. Азархом 

в оккупированном Орле в 1942 году, Левины значатся под №№56 и 57.  

Семья проживала по улице Черкасская, 40.  

Семья Левиных переехала на постоянное место жительство в г. Орёл до 

революции.  Глава семейства Абрам Шлемович Левин (1884-1942) (в других 

книгах его отчество указано как Соломонович) был в Орле одним из лучших 

портных-закройщиков мастерской индпошива. В свое время он шил одежду 

для самого губернатора. 

 Его супруга Сарра Борруховна  сначала работала бухгалтером, позднее 

стала домохозяйкой. Супруги вырастили двоих детей дочь Веру Абрамовну  

и сына Иосифа Абрамовича Левиных.   

Вера Левина вышла замуж за Михаила Шарлота, он был по 

образованию педагогом.  В 1933 году в их семье родился сын Владимир 

Михайлович Шарлот. 

Вера Абрамовна Левина работала техником-интендантом 2 ранга, 

заведовала складом Орловского аптекоуправления по ул. Пушкина, 6. 

Когда началась война, Иосиф Левин  и Михаил Шарлот были призваны 

в ряды Красной Армии.  Сарра Борруховна Левина с внуком Владимиром 

Шарлотом успели эвакуироваться, а  глава семейства Абрам Соломонович с 

дочерью Верой остались в оккупированном гитлеровцами Орле.  3 октября 

1941 года Орёл был оккупирован немецкими войсками.  

2.3. В.М. Шарлот в эвакуации 

В эвакуации В. Шарлот с бабушкой жил на Урале, в поселке Ревда 

Свердловской области.  Бабушка стояла в длинных очередях за хлебом, 

который выдавался по карточкам, продавая на рынке чужое молоко, 

зарабатывая тем самым на стакан молока. Володя учился в местной школе. 
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А в  это время отец  Владимира Шарлота Михаил Шарлот безуспешно 

разыскивал свою семью.  В 1944 году Михаил Шарлот  вместе с военными 

строителями участвовал в возведении в Куйбышеве эвакуированного из 

Москвы 4 ГПЗ.  Михаил Шарлот  случайно узнал от знакомой женщины из 

Орла, что его сын и тёща живы, что были эвакуированы, и приехал за ними в 

Ревду.  

Ты никогда не узнаешь, как умерла твоя мать… 

Шарлоты вернулись в Орёл в 1944 году. Ни матери, ни деда Владимир 

Шарлот  не застал в живых. Левины, как и другие евреи, оставшиеся в 

оккупированном Орле, были уничтожены. Тогда же В. Шарлоту его 

знакомая тётя Тося передала  письма его матери.  Они пронизаны 

предчувствием гибели. 

Первое из них датировано 26 декабря 1941 года. 

«Мой дорогой и единственный мальчик!» — пишет она. – Я каждую 

секунду жду прихода за собой, а это означает вечную с тобой разлуку. Так 

много я должна тебе перед смертью сказать… Мне нужно тебе сказать 

столько, чтобы этого хватило на всю твою жизнь, чтоб в трудные минуты ты 

мог почерпнуть в этих листочках то, что услышал бы от матери. Прежде 

всего — будь честен. Никогда не иди на сделки с совестью, не будь 

подхалимом, высоко ставь свое человеческое достоинство, не пресмыкайся. 

И никогда не стыдись того, что ты еврей.  

Я не буду тебе описывать все то, что наблюдаю и переживаю я — все 

это ты прочитаешь в газетах, а затем и в исторической литературе… Ты 

должен гордиться, что являешься одним из представителей терпеливого, 

способного и выносливого народа…  

Я всегда была разбитая, усталая и занятая мыслями о работе. Отсюда и 

произошла моя ошибка — я, ставя на первое место долг перед Родиной, 

разлучилась с тобой, вместо того, чтоб уехать вместе… Я знаю, если ты 

переживешь эту тяжелую полосу войны со всеми сопутствующими ей бедами 

— тебе Родина даст воспитание и образование, не даст одного — 
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материнской ласки. Но слишком поздно об этом говорить. Я обречена на 

гибель. Не я одна — нас много, но мы бессильны… Если тебе люди скажут 

— когда меня не стало — моя последняя просьба или, вернее, желание: 

исполняй один печальный и красивый еврейский обычай — в день моей 

кончины зажигай маленький огонек и вспомни маму, которая хотела иметь 

сына даже при условии тяжелой операции, мне угрожавшей…». 

Второе письмо написано 6 марта 1942 года, за неделю до того, как  его 

мать забрали 14 марта, а деда на следующий день. В этом письме есть такие 

строки: «…Ты никогда не узнаешь, как умерла твоя мать. Больше того — ты 

не будешь знать — умерла ли? Я тебя прошу — не задумывайся над этим 

вопросом — помни, что таких, как мы, много. И живая, или нет — я в равной 

степени тебя люблю, и если не будет с тобой живой матери, пусть мой образ 

хранит тебя от бед и ошибок. Больше тебя я любила только Родину. И ты 

помни — жизнь очень дорога, но дороже всего честь. Вот эту честь ты и 

береги — не роняй ее. Чутко прислушивайся к голосу совести и долга перед 

людьми и Родиной. Если мать тебе дала жизнь, то всем остальным ты обязан 

Родине — за нее, если потребуется, не щади и жизни». 

2.4. «Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос»  

 В книге «Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос»
9
 В Шарлот  

рассказывает о том, как он пытался восстановить события гибели матери и 

деда. Он пишет: «Вернувшись в Орёл вскоре после его освобождения, мы не 

застали в живых ни мать, ни деда. В каждый свой приезд на родину я собирал 

по крупицам сведения об их судьбе. Этих сведений немного. Известно, что 

жили они сначала там же, где и до войны, в доме на ул. Безбожников (ныне 

ул. Гагарина)». 

Из рассказа тети Тоси:  

Через какое-то время Вера и Абрам Шлемович перебрались в дом по ул. 

Черкасская, 40, в пустующую квартиру, где жила хорошая Верина знакомая, 

                                                           
9
 Шарлот В.. Красный пояс. «Орловский» еврейский вопрос. — Самара: «Самвен», 1996 г. 
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тоже еврейка, до войны она была квартальной уполномоченной по сбору 

взносов в МОПР. В том же дворе жила ещё одна старая еврейка, неходячая, и 

двое еврейских детей, которых прятала русская семья. А совсем неподалеку 

от них, в доме № 51, находилось сыскное отделение Букина. 

Среди немцев были разные люди. Те, что квартировали на Черкасской, 40, 

поили вечером Веру чаем.., жили-то мы все впроголодь. Иногда говорили ей: 

возьми нашу шинель, брось на кровать, пусть полицаи думают, что здесь 

кроме нас никого нет. На работу она не ходила. А дедушку немцы заставляли 

подшивать им под подкладку одежды теплые вещи. Перед приходом по-

лицаев их иногда предупреждали, и они прятались у меня дома. Твоя мама 

поначалу не верила, что немцы расстреляют их. Но на всякий случай была 

готова и к этому. Мне она сказала: «Если нас заберут, я не стану молить о 

пощаде. Но живыми мы не дадимся. У нас с папой зашит яд в ампулах...» 

Из рассказа Софьи Шаевны Шарлот (в девичестве Слепович), усыновившей 

В.М.Шарлота: 

Это было лет двадцать назад, когда я работала в Куйбышевском 

областном институте усовершенствования учителей. Будучи в командировке, 

я ночевала у учительницы начальных классов в селе Обшаровка 

Куйбышевской области. Муж её находился в Орле во время оккупации. Он 

вспоминал, что слышал там рассказ про отца закройщика и его дочь, которых 

обещал спасти немецкий офицер. Но почему-то не смог, и они погибли. Этот 

рассказ мог быть только о моей матери и деде. 

Веру Абрамовну полицаи забрали 14 марта 1942 года. Абрама 

Шлемовича не было, он работал. За ним пришли на следующий день. Сколько 

они прожили ещё и где их могилы, никому не известно. 

2.5. Судьба В.М.Шарлота 

Судьба Владимира Шарлота сложилась удачно. В 1955 году  он 

окончил индустриальный институт и получил направление на Куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод.  
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Работал инженером, старшим инженером в проектных и научно-

исследовательских институтах («Гипронефтезаводы» (г. Куйбышев), 

новокуйбышевский филиал «Гипрокаучук»).  

Позднее Владимир Шарлот увлёкся  журналистикой, стал нештатным 

корреспондентом - сначала в «Волжском комсомольце», потом в «Волжской 

коммуне». Первые его материалы появились в этой газете в 1956 году. Он 

сотрудничал с отделом промышленности, строительства и транспорта. Писал 

зарисовки, статьи.  

В 1969 году Владимир Михайлович заочно окончил отделение 

журналистики Казанского государственного университета.  

За годы работы в сфере периодической печати он опубликовал около 

24-х тысяч заметок корреспонденций, очерков, интервью.  

Владимир Шарлот автор 40 книг. Четыре из них посвящены шахматам 

– «Рыцари черно-белых полей», «Волжский гамбит», «Мемориал 

Полугаевского», «Шахматные встречи». В свое время  он брал интервью у 

экс-чемпиона мира Михаила Ботвинника, международного гроссмейстера 

Юрия Авербаха, международного мастера Евгения Драгомарецкого. 

Владимир Михайлович  Шарлот – Почетный гражданин 

Новокуйбышевска (2015), член Союза журналистов РФ, член Союза 

российских писателей, Заслуженный работник культуры РФ, награждён 

Почётным знаком «За заслуги перед городом Новокуйбышевск».  

В январе нынешнего года Владимиру Михайловичу исполнилось 87 

лет. 

Он и сейчас  в добром здравии, побывал в нашем школьном музее «Зеркало 

истории» был рад встрече и сделал нам подарок - книгу о настоящей любви, 

которую он пронес через всю свою жизнь. Автор искал свою любовь Зину в 

России, Белоруссии и спустя 67 лет нашёл её в Израиле. В прошлом году 

Владимир Шарлот впервые побывал в этой стране. Это его 41 книга и первая 

в нашей коллекции.  

http://novokuybishevsk.bezformata.com/word/giproneftezavodi/293502/
http://novokuybishevsk.bezformata.com/word/giprokauchuk/1013799/
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Владимир Шарлот «зачехлять» перо он не собирается и строит новые 

творческие планы.  

Заключение 

На примере истории семьи Левиных – Шарлот  мы показали панораму 

тотального уничтожения евреев в Орловской области во время нацистского 

оккупационного режима в годы Великой Отечественной войны. 

Результаты проведенной работы оформлены в виде презентации с 

фотографиями членов семьи Левиных -  Шарлот и краткими сведениями о 

них.  

 Думаю, что этот материал окажется полезным и другим школьникам, 

интересующимся историей Холокоста, а также и учителям при проведении 

внеклассных мероприятий.  

Обратить вспять трагедию Холокоста невозможно, но о ней нужно 

помнить, пока жива человеческая память.  
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