
 Котов Иосиф Степанович  родился в 1905 году на 

хуторе  Заборье, Трипутинского сельского совета, 

Хиславичского района в крестьянской семье. Жена 

Котова Феодосия Филипповна. В числе первых,  23 

июня 1941 года   был призван в армию Хиславичским 

РВК. Воинский адрес по последнему письму 37 

запасной полк город Тамбов. В годы войны на 

тамбовской земле шло формирование многих частей и 

соединений Красной Армии. На станции Рада 

Тамбовской области в 1941 году дислоцировался 37, 44, 39-й запасной 

стрелковый полк 3-й запасной стрелковой бригады, на его базе 

комплектовались маршевые роты  для отправки на фронт. В числе одной из 

них Котов И.С.  попал на фронт. 
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 Долгое время об   Иосифе Степановиче было ничего не известно.   

Родственники, разыскивающие  его,  получили сообщение, что он пропал без 

вести в сентябре 1941 года. Благодаря проекту «Память народа»  и базе 

данных «Военнопленные Орловского концлагеря (1941-1943)»  удалось 

частично установить его судьбу.   

 В сентябре 1941 года Котов И.С. попал в плен. Находился в плену  на 

оккупированной территории в «Орловском лагере военнопленных 

армейского сборного пункта №20 2-й танковой германской армии».   

 Историческая справка об Орловском концлагере. 

 С октября 1941 года по август 1943 года  в городе Орле по улице 

Красноармейской на территории городской тюрьмы размещался лагерь 

военнопленных, именовавшийся 

немцами «Сборный пункт №20». 

Условия содержания заключенных в 

лагере были направлены на 

сознательное истребление советских 

граждан. Численность лагеря достигала 

примерно 10000 человек, все они 

размещались в пяти корпусах здания 

тюрьмы, по 50-80 человек в камере 

площадью 20-25 кв. метров. 

Помещение не отапливалось, отсутствовала питьевая вода, была невероятная 

скученность, плохое питание (200 г. хлеба с опилками и 1 литр супа из 

прелой сои и гнилой муки). Имелась большая смертность. В камерах 

ежедневно умирало по 5-6 человек, а всего от голодной смерти умерло более 



3000 человек. Некоторых военнопленных и активистов из гражданского 

населения помещали в первый корпус, который заключенные называли 

«Блоком смерти». Здесь их немцы морили голодом и расстреливали 

группами по 5-6 человек по расписанию: по вторникам и пятницам. 

Расстрелу в первую очередь подлежали заключенные из числа советского 

актива, партизан и лиц еврейской национальности. Очевидцы рассказывали, 

что палачи выводили свои жертвы группами в тюремный двор, ставили 

лицом к стене либо клали на землю лицом вниз и расстреливали в затылок. 

Среди расстрелянных во дворе лагерной тюрьмы было гражданское 

население, в т.ч. дети 13-14 лет. Убитых раздевали, зарывали у стен тюрьмы 

или бросали в канализационные колодцы. Как установлено чрезвычайной 

комиссией, на территории лагеря и за его стенами было расстреляно и 

похоронено более 5000 человек.  

 Большинство военнопленных использовались на работах по ремонту и 

строительству аэродромов и дорог, по погрузке и разгрузке 

железнодорожного транспорта. В практике наказаний было раздевание 

военнопленных в зимнее время и регулярное избиение. Обессилевших на 

работах военнопленных, как правило, расстреливали. 

 Член Чрезвычайной государственной комиссии академик Н.Н. 

Бурденко лично установил систематическое истребление фашистами 

военнопленных в лагере и в «лазарете» – тюрьме, где содержались раненые 

красноармейцы. «Картины, - сообщает академик Н.Н. Бурденко, - которые 

мне пришлось видеть, превосходят всякое воображение. Радость при виде 

освобожденных людей омрачалась тем, что на их лицах было оцепенение… 

Очевидно, пережитые страдания поставили знак равенства между жизнью и 

смертью. Я наблюдал три дня этих людей, перевязывал их, эвакуировал – 

психологический ступор не менялся. Нечто подобное в первые дни лежало и 

на лицах врачей. Гибли в лагере от болезней, от голода, от побоев, гибли в 

«лазарете» - тюрьме от заражения ран, от сепсиса, от голода».
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 Котов Иосиф Степанович погиб в лагере 02.01.1942 года. Захоронен на 

братском кладбище жертв фашизма в 

городе Орле. 

 После освобождения города Орла 

от фашистских оккупантов на месте 

массовой гибели советских 

военнопленных и мирных граждан у 

северо-восточной стены бывшего 

каторжного централа было устроено 

Братское кладбище жертв фашизма 



(между ул. Октябрьской и ул. Красноармейской). На кладбище находятся три 

могильных холма высотой в 1 м, с крутыми склонами и травяным покровом.  

 В 1973 г. кладбище было благоустроено. В центре бетонной 

мемориальной стены на плите из черного гранита имеется надпись: «Здесь 

захоронено 5000 советских граждан, замученных и расстрелянных 

фашистами в 1941-1943 годах». На обелиске выбиты слова: «Вечная память 

жертвам фашизма, погибшим в годы временной оккупации». 

 Ежегодно в дни народной памяти - 9 мая, 22 июня, в День 

освобождения Орла от нацистских оккупантов 5 августа, в Международный 

день памяти жертв фашизма - на братском кладбище проходят митинги 

памяти погибших и возложение цветов. 
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