
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10 

Тел. 8 (499) 148-55-50 

WWW.poklonnayagora.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 1941–1945 гг.» 

 

 

 

Сборник материалов  

международной конференции «Трагедия сожженных нацистами 

деревень в годы Второй мировой войны»  

V Международного конгресса «Уничтожение городов и 

деревень в Европе в годы Второй мировой войны», 

состоявшейся 24–25 октября 2014 г. 

в Центральном музее Великой Отечественной войны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА  2015  



Под общей редакцией В.И. Забаровского 

 

 

Редакционная коллегия: 

М.М. Михальчев, С.И. Горбунова, А.Н. Клепиков, Е.А. Роговая   

 

 

 

 

 

 

 

 
Уничтожение городов и деревень в Европе в годы Второй 

мировой войны. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.». М., 2015. 195 с. 

В сборнике материалов международной конференции 

«Трагедия сожжѐнных нацистами деревень в годы Второй мировой 

войны» V Международного конгресса «Уничтожение городов и 

деревень в Европе в годы Второй мировой войны», состоявшейся  

24–25 октября 2014 г., представлены выступления историков, 

общественных деятелей, воспоминания свидетелей нацистских 

преступлений. Выпуск сборника приурочен к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственность за достоверность изложенных в статьях фактов, правильность цитат 

и цифр несут авторы, оценки и выводы которых не всегда совпадают с мнением 

редакционной коллегии. 



Содержание 

 

В.И. Забаровский. Вступительное слово …………………..……5 

Приветствия ………………………………………………...…......8 

Статьи по материалам пленарных докладов и выступлений: 

М.Ю. Мягков. Нацизм: истоки, сущность, технологии………..21 

В.Б. Маковский. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе в свете истребительной политики (нацистских 

преступлений) Германии и еѐ сателлитов……………………....30 

И.А. Альтман. Холокост как всесожжение. Сожжение гетто  

и синагог на оккупированной территории СССР…………..…..40 

Свен Борше. Память как отправной пункт молодѐжных 

проектов в процессе становления будущего…………………....45 

М.Л. Чаусов. Воспоминания свидетеля…………………….…..52 

А.В. Тюрин. Трагедия сожжѐнных нацистами деревень в 

документах Центрального архива ФСБ России ……………….59 

С.А. Герасимова. Проблемы выявления и учѐта фактов 

уничтожения населѐнных пунктов в годы Великой 

Отечественной войны на территории Калининской  

(Тверской) области…………………………………………….....68 

В.В. Коровин. Оккупационная политика немецко-фашистских 

войск и уничтожение ими мирных жителей и населѐнных 

пунктов Центрального Черноземья в 1941–1942 годах……......75 

Станислав Мичев. Трагедия сожжѐнных сел в Словакии…....99 

Т.В. Умрихина. Керчь в период немецко-фашистской  

оккупации ………………………………………………………..127 

И.Г. Михайлов. Преступления фашистского оккупационного 

режима на территории Вяземского района Смоленской  

области в 1941–1943 годах. Трагедия деревни Пекарево ….....133 

Я.Ю. Трифанков. Боль и гнев Хацуни …………………….…..143 

А.С. Лазарева. Трагедия орловских деревень Колпачки  

и Трудки в годы Великой Отечественной войны………….….147 

И.И. Серѐгина. История одного кинодокумента………….......151 



Ю.В. Алексеев. Судьба деревни Ланева Гора  

как факт карательной политики эстонских  

коллаборационных формирований…………………………….159 

В.А. Башкирова. История «Курской Хатыни»…….……….…166 

Хедлова Любомира. Коллекция изобразительного искусства в 

Лидице как дань уважения к жителям деревни, разрушенной 

нацистами в 1942 году…………………………………………..169 

В.Д. Селеменев. Электронная база белорусских деревень, 

уничтоженных в годы Великой Отечественной войны:  

состояние и перспективы……………………...…………….….173 

В.И. Протченко. Хатынь –  как символ фашистского  

варварства по отношению к белорусскому народу…………...176 

Л.А. Тёрушкин. От горящих синагог до горящих  

деревень. Нацистские методы уничтожения народов  

в 1941–1944 годах ………………………………………………179 

В.Г. Гладышев. «Я видел, как поджигали дома вместе 

с людьми»…………………………………………………….….186 

Резолюция…………………………………………….………….188 

Обращение……………………………………………………….192 

 

 

 



 5 

     В.И. Забаровский, 

                           директор Центрального музея 

                                    Великой Отечественной войны, 

                                                        генерал-лейтенант запаса, 

                                                заслуженный работник культуры  

                                                   Российской Федерации 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

НА ОТКРЫТИИ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

«УНИЧТОЖЕНИЕ ГОРОДОВ И ДЕРЕВЕНЬ  

В ЕВРОПЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 

 

Уважаемые дамы и господа!  

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Разрешите приветствовать вас в Центральном музее Великой 

Отечественной войны. Сегодня Российская Федерация принимает эс-

тафету от Германии, Словакии, Чехии и Белоруссии, и мы открываем 

работу V Международного конгресса «Уничтожение городов и дере-

вень в Европе в годы Второй мировой войны».  

Инициатором Сети проведения данных конгрессов является 

Германия в лице Aktuelles Forum, который в 2006 году организовал 

первый такой конгресс в Берлине и Кѐльне. Инициатива была под-

держана, и в 2008 году II конгресс состоялся в словацком городе 

Банска-Быстрица, в 2010 году конгресс принимали Прага и Лидице, 

в 2012 году – Минск и Хатынь.  

Мы понимаем, что места проведения конгрессов не случайны. 

В годы Второй мировой войны в этих городах произошли страшные 

трагедии. Их результатом стала массовая гибель, зверское уничтоже-

ние ни в чѐм не повинных граждан. Жертвам возведены памятники и 

мемориалы. Из разных государств мира приезжают люди, чтобы поч-

тить память погибших и узнать о событиях, которые привели к таким 

потерям. И это самое важное, потому что сохранение памяти о траги-

ческих событиях является той основополагающей платформой, кото-

рая объединяет людей в противодействии современной угрозе реци-

дива «коричневой чумы». 

Очень важна данная тема и для России. В годы Второй миро-

вой войны частично или полностью были оккупированы 24 области, 

края и автономные республики. Практически на всех территориях 
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Чрезвычайной государственной комиссией были зафиксированы ог-

ромные жертвы среди мирного населения. Только в Смоленской об-

ласти было уничтожено более 5 тысяч деревень.  

Если обратиться к статистике жертв нацистского оккупационно-

го режима в целом по СССР, то это чудовищная картина и по количе-

ству погибших и по причинам смерти – около 7,5 миллионов человек 

было расстреляно и сожжено, более 4 миллионов умерло от голода и 

отсутствия медицинской помощи, сотни тысяч погибли на принуди-

тельных работах в третьем рейхе. Было разрушено 1 710 городов, око-

ло 70 тысяч сѐл и деревень. Такие огромные жертвы говорят о целе-

направленной истребительной политике немецко-фашистских захват-

чиков, которая стала результатом проведения в жизнь нацистской ра-

совой теории. Именно поэтому опасен нацизм. Именно поэтому мы 

предпринимаем усилия, чтобы донести до всех правду войны. 

Это особенно важно сегодня – в условиях настоящей информацион-

ной войны, когда агрессора пытаются представить защищающимся, 

когда не только преуменьшаются преступления нацистов в годы Вто-

рой мировой войны, но и происходит героизация нацистских пре-

ступников. У слабо осведомлѐнного человека формируется искажѐн-

ное представление о прошлом в геополитических интересах некото-

рых государств.  

Мы поддержали инициативу Aktuelles Forum, которая не долж-

на прерваться. По нашему глубокому убеждению, эта инициатива 

должна развиваться и находить всѐ больше сторонников. 

В качестве основной темы заседания V Конгресса выбрана тема 

трагедии сожжѐнных деревень – чтобы вспомнить погибших, проана-

лизировать трагические события, привлечь внимание потомков поколе-

ния Победителей. Тем более, что данная проблема сегодня недостаточ-

но присутствует в общественном сознании. Многочисленные памятни-

ки, установленные на местах трагедий в послевоенные годы, нередко 

находятся в запустении. Что происходит? Забвение истории? 

Поэтому мы не случайно выбрали тему и для молодѐжной секции 

– «Историческая память как важный фактор сохранения мира». Очень 

надеемся, что приглашѐнные для участия в конгрессе студенты и 

школьники выскажут своѐ мнение. 

В наших заседаниях принимают участие представители всех го-

сударств, где прошли предыдущие конгрессы, – Германии, Словакии, 

Чехии, Белоруссии. Из регионов России представлены – Москва, Мо-

сковская область, Тверь, Курск, Курская область, Псков, Смоленская 
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область, Брянск, Брянская область. Мы также приветствуем здесь 

представителя Крыма – директора Керченского музея-заповедника 

Татьяну Викторовну Умрихину. 

Наше заседание приурочено к 73-й годовщине трагедии брян-

ской деревни Хацунь, где 25 октября 1941 года было уничтожено 

318 мирных жителей. К сожалению, по объективным причинам не 

состоится наша поездка в Хацунь. Но здесь из Брянска  присутствует 

самая большая делегация участников конгресса и выступающих. Мы 

услышим о сожжѐнных нацистами брянских деревнях, уничтоженных 

мирных жителях, об открытом в 2011 году мемориальном комплексе 

Хацунь и работе его музеев. Среди делегации – автор скульптурной 

композиции в Хацуни Александр Ромашевский. Многое из брянского 

опыта по мемориализации памяти жертв нацистов заслуживает вни-

мания и использования. Это большая скрупулѐзная работа, которую 

необходимо проводить нам всем. 

Нам необходима вся правда о нацистском геноциде по отноше-

нию к советскому народу, чтобы помнить о каждом погибшем, чтобы 

действительно понимать ту опасность, которую несут миру возрож-

дающиеся нацизм и фашизм, не допустить повторения трагедии 

XX века, чтобы не прерывалась связь времѐн и поколений.    
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Уважаемые друзья! 

 

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации искренне приветствую организаторов и участников 

Вашего международного конгресса. 

Трагедия уничтоженных в военное лихолетье городов и деревень – 

это не случайные эпизоды Второй мировой войны. Тысячи фактов 

свидетельствуют о целенаправленной политике геноцида, развѐрнуто-

го гитлеровцами на всей территории захваченных ими стран Европы. 

В годы Великой Отечественной войны фашисты совершили тяг-

чайшие злодеяния на оккупированной территории Советского Союза. 

Варварская тактика «выжженной земли» привела к уничтожению 

тысяч и тысяч городов, сѐл и деревень, массовому истреблению 

мирных жителей. 

Сегодня весьма остро стоит проблема формирования историче-

ского сознания новых поколений. Молодѐжь должна знать полную 

правду о трагических страницах и уроках Второй мировой войны. 

Полагаю, что главная миссия вашего форума, который проходит в 

преддверии 70-летия Великой Победы, – компетентно и доходчиво, на 

документальной и строго научной основе показать нашим современ-

никам масштаб и глубину трагедии, повторение которой нельзя 

допустить. 

Желаю участникам конгресса интенсивной работы, плодотвор-

ных дискуссий и всего самого доброго! 

 

 

 Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

 В.И. Матвиенко 
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Уважаемые друзья! 

 

Массовые и безвозвратные человеческие потери Второй ми-

ровой войны наложили тяжѐлую печать на судьбу многих поколе-

ний. Последствия тех военных бедствий, их глубина и страшные 

подробности до сих пор не осмыслены в полной мере. 

Считаю, что главная задача нынешнего форума – восполнить 

пробелы в исторической летописи самой кровопролитной войны и в 

очередной раз напомнить всему миру о жертвах нацизма. 

Уверен, в ходе таких дискуссий улучшаются механизмы взаи-

модействия прогрессивных международных сил в целях бережного 

сохранения памяти о павших в борьбе с фашизмом и противодейст-

вия его возрождению. 

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. 

 

                                   Председатель Государственной Думы 

             Федерального Собрания Российской Федерации, 

Председатель Российского  исторического общества 

С.Е. Нарышкин 
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Приветствие от Министерства культуры Российской  

Федерации огласил директор Департамента культурного 

наследия министерства M.A. Брызгалов 

 

Добрый день, уважаемые гости и участники конгресса и кон-

ференции, которая проходит в его рамках. Много можно было ска-

зать, но после кадров, которые сейчас мы видели на экране, кото-

рые даже при самой хорошей технике невозможно смонтировать, 

говорить не нужно. И здесь есть все ответы на вопросы, которые 

сегодня иногда поднимаются: о том, кто есть кто на этой прошед-

шей войне. И то, что сегодня в зале находятся уважаемые ветераны, 

представители среднего поколения и молодѐжь, является главным 

доказательством того, что здесь присутствуют все, кто хранит и 

передает эстафету памяти.  

С большим удовольствием, от всего сердца приветствую вас 

от имени Министерства культуры Российской Федерации, которое 

является одним из соорганизаторов конгресса и конференции, и от 

себя лично. Мне сегодня выпала большая честь озвучить приветст-

вие Министра культуры Российской Федерации Владимира Рости-

славовича Мединского: 

 

Уважаемые друзья!  

Приветствую Вас на открытии V Международного конгрес-

са «Уничтожение городов и деревень в Европе в годы Второй ми-

ровой войны», собравшего представителей разных стран, чтобы 

обсудить вопросы сохранения мира и предотвращения военных 

конфликтов в Европе. Символично, что этот международный фо-

рум проводится в преддверии празднования 70-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне в стране, народы которой по-

несли самые большие людские потери в битве c фашистскими аг-

рессорами. Где за годы вражеской оккупации были разрушены, а 

порой и стѐрты с лица земли тысячи сѐл, деревень и городов.  

Несмотря на жестокие жертвы и разрушения, города и де-

ревни Европы, по которым пронѐсся огненный смерч войны, уси-

лиями послевоенных поколений восстали из руин. Мы снова слышим 

беспечный детский смех, видим процветающие города и деревни, и 

только звон колоколов и скорбная тревожная тишина мемориалов 

напоминает нам о том, насколько хрупок и непредсказуем этот 

мир. Наша с вами задача сохранить и донести до современников 
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причины произошедшей физической и нравственной катастрофы, 

чтобы избежать еѐ в будущем.  

Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы 

на поприще благородного дела сохранения исторической и поучи-

тельной памяти для будущих поколений о трагических событиях 

Второй мировой войны во имя мира и согласия народов Европы. 

 

                 Министр культуры Российской Федерации  

                                                  В.Р. Мединский 
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Уважаемые соотечественники и иностранные гости! 

 

Приветствую вас в российской столице на открытии V Меж-

дународного конгресса «Уничтожение городов и деревень в Европе 

в годы Второй мировой войны». 

Рассматриваю открывающийся сегодня международный фо-

рум, в первую очередь, как один из мощных инструментов сохра-

нения памяти для потомков. Время неумолимо, уходят очевидцы 

тех трагических событий. История Второй мировой войны продол-

жает хранить множество нераскрытых тайн и свидетельств о бес-

численных потерях среди мирного населения, о духовном подвиге 

жителей городов, сѐл и деревень, уничтоженных нацистами. 

Судьба сожжѐнных в годы войны деревень и сѐл глубоко тра-

гична. Этой проблемой озабочены сегодня не только историки, на-

учные исследователи, специалисты музеев. Ею озабочен весь совре-

менный мир. И, к чести организаторов международного конгресса, 

они инициировали великое дело, посвятив его расследованию гибе-

ли мирных жителей, сохранению о них памяти. 

В мае 2015 года россияне вместе с народами Европы и других 

стран будут отмечать 70-ю годовщину Победы в самой кровопро-

литной за всю историю человечества войне. Трагические страницы 

Второй мировой войны призывают народы мира к бдительности. 

Человечество не может больше допустить такого коллективного 

самоубийства, как мировая война. 

Рассчитываю, что ваш форум послужит серьѐзным нравст-

венным уроком и напоминанием о всех жертвах нацизма и воз-

можных последствиях попыток «ретуширования» отдельных стра-

ниц минувшей войны. 

Желаю участникам и гостям форума успехов и плодотворной 

работы. 

  

Мэр Москвы 

C.C. Собянин 
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Дорогие друзья! 

 

От имени Федерального агентства по делам Содружества Не-

зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-

жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ис-

кренне рад приветствовать организаторов и участников V Между-

народного конгресса «Уничтожение городов и деревень в Европе в 

годы Второй мировой войны» в стенах Центрального музея Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг. – храме памяти Победите-

лей, защитивших свою землю и весь мир от фашистского насилия. 

Трагедия уничтоженных в военное время городов и деревень – 

не случайные эпизоды Второй мировой войны. Тысячи фактов сви-

детельствуют о целенаправленной истребительной политике гено-

цида, развѐрнутого нацистами на всей территории захваченных ими 

стран Европы. 

В годы Великой Отечественной войны фашисты совершили 

тягчайшие злодеяния на оккупированной территории Советского 

Союза. Оккупанты осуществляли варварскую тактику «выжженной 

земли» – уничтожали города, полностью стирали с лица земли сѐла 

и деревни, производили массовое истребление мирных жителей. 

Сегодня весьма остро стоит проблема формирования исто-

рического сознания молодѐжи. За последние годы современное 

базовое образование стало весьма поверхностно относиться к на-

шей истории, в частности к трагическим страницам и урокам Вто-

рой мировой войны. В связи с этим на благодатной почве невеже-

ства разрастается пропаганда, стремящаяся опорочить страну-

победительницу.  

Полагаю, что основная миссия сегодняшнего форума – ком-

петентно и доходчиво на основе архивных материалов, научных 

исследований и воспоминаний оставшихся в живых свидетелей по-

казать и запечатлеть в сердцах и умах молодых граждан постиг-

шую человечество трагедию, которая не должна повториться. 

Желаю участникам конгресса плодотворной работы, содержа-

тельного общения и всего самого доброго. 

 

Руководитель Россотрудничества  

К.И. Косачев 
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Уважаемые участники и гости  

V Международного конгресса! 

 

Российский Союз ветеранов сердечно приветствует вас на от-

крытии V международного конгресса, посвящѐнного памяти об 

уничтоженных городах и деревнях в Европе в годы Второй миро-

вой войны, на священном для нашей Родине месте – Поклонной 

горе, в Центральном музее Великой Отечественной войны. Исто-

рическая память тяжѐлых потерь и страданий людей в той бесчело-

вечной войне должна быть сохранена для всех будущих поколений. 

Особенно знаменательно то, что ваш Конгресс проходит в городе-

герое Москве в преддверии празднования 70-й годовщины Великой 

Победы, и мы убеждены, станет достойным вкладом в подготовку 

празднования этой знаменательной даты. 

«Никто не забыт и ничто не забыто» – этот лозунг и сегодня 

должен быть определяющим при оценке итогов той войны, как ве-

ликих потерь, так и Великих Побед. Здесь не может быть забыта ни 

одна деревня, ни один город, которые пострадали, потеряли своих 

людей. Вывод должен быть один: это никогда не должно повто-

риться! Советский солдат, расписавшись на поверженном Рейхста-

ге, вместе с боевыми побратимами стран антигитлеровской коали-

ции поставил точку в битвах, которых по размаху, жестокости, 

жертвам не знала история человечества. Победители поставили 

точку и под приговором фашизму, который вынес Международный 

трибунал в Нюрнберге.  

Но разгромив орды завоевателей, возомнивших себя сверхче-

ловеками, осудив фашизм как идеологию, как инструмент челове-

коненавистнической политики, мы не уничтожили до конца его 

корни – метастазы. К великому сожалению, сегодня не все в мире и 

даже не все в бывших республиках Советского Союза справедливо 

оценивают итоги минувшей войны. И они опять заявляют о себе 

проявлениями национализма и неофашизма. Взращиваемый два-

дцать три года на государственном уровне и поощряемый опреде-

лѐнными кругами Запада, махровый национализм и шовинизм на 

Украине овладели умами и душами значительной части украинцев. 

К власти в стране пришла профашистская хунта. Террор по отно-

шению к собственным гражданам стал инструментом принужде-

ния. Братоубийственная гражданская война, грабежи, насилие мут-

ными волнами захлестнули некогда цветущую страну. Гибнут ты-
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сячи мирных граждан. Президент Украины Порошенко и его хунта 

по горло в крови. Мы убеждены, преступникам не уйти от суда на-

родов. В условиях острой информационно-психологической войны, 

замалчивания правды о трагических событиях на Украине, полити-

ки известного толка пытаются ориентировать мировое обществен-

ное мнение, международные организации на конфронтацию с Рос-

сией, представляя ее основным виновником эскалации напряжен-

ности на Украине. Здесь происходит самая настоящая иностранная 

интервенция. Боевики-бандиты, нанятые, обученные, оснащѐнные 

и доставленные на Украину правоконсервативными силами США и 

EC, являются настоящими иностранными интервентами. 

США подают миру сигнал, что они абсолютные гегемоны и 

полностью контролируют ситуацию по всему миру. И их главный 

враг – Россия. Не Сирия, Ливия или Иран. Американцам надо уст-

роить показательную демонстрацию своей силы в отношении глав-

ного бунтовщика против их гегемонии. А главные бунтовщики – 

это В.В. Путин и Россия. 

Англо-саксонский тип государства основан на колониальной по-

литике. Его специфика состоит в делении народов на рабов и господ, на 

полноценные и неполноценные расы. Эту идею декларировал Гитлер, 

сегодня об этом говорит Обама, называя американцев высшей, особой 

нацией, призванной управлять миром. 

В этом плане фашистская идеология востребована вновь как 

действенный аргумент в планах американских стратегов в попытке 

ускорить процесс расширения эксплуатации «неполноценных» на-

родов. Фашизм использовался как инструмент порабощения наро-

дов в годы Второй мировой войны, сейчас он задействован на тер-

ритории Украины. 

Анализ событий на Украине и остальных «оранжевых» ин-

тервенций США и их союзников показывает, как важно быть бди-

тельным и не поддаваться на лжедемократические лозунги пятой 

колонны, которые под видом борьбы за мнимые свободы пытаются 

уничтожить и разрушить Россию. У России сегодня сложный исто-

рический выбор. Но, как ни парадоксально это звучит, чем наглее 

ведет себя Запад по отношению к России, тем сплочѐннее стано-

вится наш народ. Возрастают патриотические и государственные 

ценности в обществе, растет рейтинг нашего Президента В.В. Пу-

тина‚ не сгибающегося под давлением прозападных политиканов и 
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решительно защищающего нашу страну, наших бывших соотечест-

венников на Украине. 

Западу трудно понять, что созерцающее и отзывчивое сердце – 

главный источник русской веры, опора и сила России и русской са-

мобытности. Чем больше опасности для страны, тем сильнее пробу-

ждается любовь к Отчизне, наша готовность к защите Родины. Вся 

история России со времѐн Александра Невского свидетельствует: 

«Хочешь мира – готовься к войне». Этот девиз был всегда актуален. 

Быть готовым к защите Отечества, но одновременно искать пути 

сотрудничества с Востоком, который ближе нам по менталитету. 

Восточная цивилизация изначально гуманна и направлена на сохра-

нение человеческих ценностей, таких как семья, честность, трудо-

любие, уважение к старшим. Всеобщий подъѐм, вызванный подго-

товкой к славному юбилею – 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, возвращение Крыма и Севастополя в 

«родную гавань» создают реальную основу дальнейшего сплочения 

народов России, консолидации вокруг курса Президента России 

В.В. Путина по сохранению мира во всѐм мире. 

Желаем участникам и гостям V Международного форума успеш-

ной работы на благо мира и консолидации на этой почве всего миро-

вого сообщества.  

 

Председатель Российского Союза ветеранов, 

                                      депутат Государственной Думы РФ, 

                                                    генерал армии М.А. Моисеев 
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Уважаемые товарищи, дорогие друзья! 

 

Я прошѐл всю войну, видел сожжѐнные деревни, города. На-

чал войну в Сталинграде. От него практически ничего не осталось. 

Мы прошли по городам и деревням России. Мы как-то забываем о 

том, что освободили всю нашу западную Россию. Мы говорим, что 

освободили страны Европы. Но мы освободили и наши города, на-

ши области, наши сѐла, я все это своими глазами видел.  

Приведу такой пример: мы послали разведку для определения 

утреннего наступления на населѐнный пункт. Через какое-то время 

два разведчика вернулись и доложили – когда они пришли в дерев-

ню, то увидели, как загоняют в церковь людей и соломой обклады-

вают еѐ, обливают бензином стены для того, чтобы сжечь народ. И 

сейчас оставшиеся разведчики ведут там неравный бой. Им надо по-

мочь. Вместо того, чтобы перейти в наступление утром, мы этой же 

ночью начали его для спасения попавших в беду местных жителей.  

Я мог бы привести много других примеров, которые говорят о 

том, что наш российский народ очень пострадал. Трудно предста-

вить ту войну, которая была. Но беда заключается в том, что кое-

кто предаѐт забвению трагедию минувшей войны. Вы видите, что 

творится сегодня на Украине, где возрождается нацизм. А что про-

исходит в Прибалтике, где открыто чествуют бывших гитлеров-

ских прихвостней?  

Мне, как участнику Великой Отечественной войны, видеть 

всѐ это очень больно. Как же так, мы разгромили фашизм, почему 

же оставили пепел, из которого возгорается новое его пламя? По-

чему мы допустили это? Почему иногда спокойно смотрим на эти 

вещи? Почему не поднимаем все средства массовой информации, 

ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы они рассказали 

людям о тех бедствиях, которые принесла война нашим народам? 

Меня беспокоит, что мы недостаточно эффективно работаем с 

молодѐжью. Вы посмотрите, что делается на Украине, как здесь су-

мели повернуть свой народ в направлении, выгодном пришедшей к 

власти хунте. В демонстрациях участвуют мальчишки, они идут с 

ножами и кричат: «Москалей на ножи!» Но кто-то же воспитал этих 

мальчишек! Значит, там есть силы, которые ведут такую работу.  

Надо решительно бороться против этого, особенно сейчас, в 

преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Всякая нечисть поднимает голову и начинает кле-
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ветать на Советский Союз, доказывать, что СССР засыпал трупами 

Гитлера, что мы победили благодаря своим жертвам. Да, мы побе-

дили с тяжѐлыми утратами, но и фашисты потеряли всего на пол-

тора миллиона меньше людей. А почему меньше, потому что вот 

эти наши полтора миллиона – это узники, которые были закопаны 

во рвы и ямы всевозможных лагерей смерти. 

Мы об этом сейчас должны говорить и не допускать к трибу-

не тех, кто клевещет, а давать слово тем, кто видел войну своими 

глазами, кто своими руками защищал нашу Великую Родину. И мы 

это делаем, но нас – защитников – остаѐтся все меньше и меньше. 

У нас должно подрастать поколение, сильное поколение, бодрое, 

умелое, способное защитить нашу Родину.  

Я хотел бы, чтобы каждый присутствующий сегодня в зале 

пришѐл к своим товарищам и сказал: «Мы идѐм к 70-летию Побе-

ды, и надо всю правду сказать народу. Что тяжѐлая была война, 

тяжѐлая Победа, но это наша Победа! Эта Победа досталась нам 

тяжѐлым трудом, и мы еѐ никому не отдадим». 

Позвольте приветствовать вас от имени ветеранов столицы, 

Комитета ветеранов войны, который я возглавляю 20 лет, Совета 

ветеранов войны, который возглавляет дважды Герой Социалисти-

ческого Труда Долгих Владимир Иванович, от всех ветеранов и 

сказать вам, что ветераны стоят стойко и идут в массы. Нам много 

лет, мне самому 90, но я ещѐ работаю и каждый раз иду в школу, к 

детям, говорю правду о войне. 

А Вам, Владимир Иванович, огромное спасибо за то, что Вы 

делаете. Это неоценимый вклад в  воспитание нашего народа в ду-

хе величия России.  

Спасибо Вам! Здоровья и счастья!  

 

Председатель Московского комитета ветеранов войны  

И.А. Слухай  
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Уважаемые организаторы и участники 

V Международного конгресса! 

 

Конгресс «Уничтожение городов и деревень в Европе в годы 

Второй мировой войны» впервые проводится в России. Это, безус-

ловно, знаменательное событие. 

Первой жертвой фашизма на Брянской земле стала небольшая 

деревня Хацунь, где 25 октября 1941 года произошла кровавая тра-

гедия. В тот день немецкий карательный отряд расстрелял 188 че-

ловек – женщин, стариков и детей, среди которых было 60 детей в 

возрасте от двух до десяти лет. Через год захватчики сожгли и саму 

деревню. Судьбу Хацуни разделили более тысячи брянских насе-

лѐнных пунктов. Во время немецко-фашистской оккупации были 

убиты и замучены десятки тысяч мирных жителей Брянщины. 

В память о безвинных жертвах нацизма, стѐртых с лица земли рус-

ских селеньях, в Брянской области воздвигнут мемориальный ком-

плекс «Хацунь». 

K сожалению, спустя почти 70 лет после окончания Второй 

мировой войны тема конгресса остается актуальной. Нам далеко не 

безразлично то, что происходит сегодня в соседней Украине. Боль-

но видеть, как уничтожается жилье и инфраструктура городов и сѐл 

Донбасса, как гибнут и страдают мирные жители, в том числе дети. 

Уверен, что работа конгресса будет способствовать не только 

сохранению памяти о безвинных жертвах фашизма, но и прекра-

щению современных военных конфликтов, делу мира и прогресса 

на Земле. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия и 

дальнейшей плодотворной работы! 

 

Врио Губернатора Брянской области 

А.В. Богомаз 
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М.Ю. Мягков, 

научный директор Российского 

военно-исторического общества, 

доктор исторических наук 

(Российская Федерация, г. Москва) 

 

НАЦИЗМ: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Спасибо, прежде всего организаторам конгресса – Централь-

ному музею Великой Отечественной войны, всем гостям, отечест-

венным и зарубежным учреждениям, откликнувшимся на пригла-

шение конгресса, который имеет сегодня особую важность. Его 

значимость состоит в необходимости сохранения исторической па-

мяти о тех событиях, которые произошли 70 лет назад.  

РВИО со своей стороны делает многое, чтобы правда о войне, 

ее жертвах, виновниках войны не была искажена. О ней должны 

знать все, в том числе и молодѐжь.  

В этом году практически во всех регионах России мы органи-

зовали  серию военно-исторических, военно-патриотических, мо-

лодѐжных лагерей. Подобные мероприятия будут проводиться и за 

рубежом, где молодѐжи объяснят, что такое фашизм, нацизм и 

война. Конечно, огромное значение имеют и выставки, устраивае-

мые музеями.  

Мы участвуем также и в создании нового школьного учебни-

ка по отечественной истории, в котором  должна быть отражена 

настоящая правда о войне, показана гордость за солдата-

победителя, избавившего мир от «коричневой чумы».  

Еще одна форма нашей деятельности – это поисковое движе-

ние. РВИО вместе с поисковым движением России в 2014 году 

провело Вахту Памяти. И те страшные кадры, которые мы сегодня  

увидели на экране, открываются по-новому для молодѐжи, которая 

участвует в поисковом движении.  

Весной 2014 года в Зубцовском районе, недалеко от бывшей 

деревни Пищалино, нашими поисковиками было обнаружено захо-

ронение 52 человек. Когда стали выяснять, проводить антрополо-

гическую экспертизу, оказалось, что это мирные граждане, из них 

большинство – подростки 13-15 лет. Мы подняли архивные доку-

менты, в том числе и немецкие, обнаружилось, что там стояла  
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161-я пехотная дивизия вермахта. Ее контрразведывательный отдел 

повинен в расстреле людей только за то, что их подозревали в свя-

зи с партизанами. Когда обо всем этом узнает молодѐжь, то ее от-

ношение к войне станет совершенно иным.  

В 2014 году мы вновь отмечали во второе воскресенье сен-

тября День жертв фашизма. Этот день определен ещѐ в 1962 году, 

выбор пришѐлся на сентябрь, так как в этом месяце две связанные 

со Второй мировой войной даты – день еѐ начала (1 сентября 1939 

года) и еѐ окончания (2 сентября 1945 года). 

Когда мы говорим о фашизме, прежде всего вспоминаем Вто-

рую мировую войну, которая по своим масштабам и жертвам пре-

взошла все предыдущие конфликты человечества. Именно страны, где 

господствовала фашистская идеология, развязали войну, хотя сделано 

это было во многом при попустительстве западных демократий. 

В войну 1939–1945 гг. было втянуто более 80% населения 

земного шара, в ходе неѐ погибло более 55 миллионов человек. 

Однако фашизм и его крайнее проявление – нацизм – роди-

лись ещѐ задолго до войны. Напомним, что слово «фашизм» стало 

обобщѐнным названием крайне правых политических движений, 

идеологий, которым присуща диктаторская форма правления. Ко-

гда мы говорим о фашизме и его признаках, мы имеем в виду, пре-

жде всего, милитаризм, национализм, антикоммунизм, ксенофо-

бию, шовинизм, мистический вождизм, презрение к демократии, 

наконец, геноцид других народов. 

Слово «фашизм» происходит от итальянского fascio (фашо) – 

«союз». Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому fascio – 

«связка, пучок». В узком историческом смысле под фашизмом по-

нимается массовое политическое движение, существовавшее в 

Италии в 1920-е – начале 1940-х под руководством Б. Муссолини. 

В мировой историографии под фашизмом понимается также фран-

кизм, режим «Нового государства» в Португалии, венгерские, ру-

мынские, болгарские варианты фашизма и их производные, ульт-

раправые политические движения. В историографии СССР, России 

и стран СНГ, а также работах ряда западных исследователей, к фа-

шизму нередко относят также немецкий национал-социализм.  

Фашистские партии возникали и развивались в странах, где 

экономический кризис вызывал также и кризис в социальной и по-

литической области. Фашистские, как правило, – это милитаризо-

ванные партии. Для их лидеров в порядке вещей была организация 
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массовых манифестаций, маршей, факельных шествий. Упор в ра-

боте в массах они делали на молодѐжь. Во взаимоотношениях с 

руководителями партий – беспрекословное подчинение вождям; в 

вопросах отношений с несогласными – бескомпромиссное приме-

нение насилия. 

Если говорить об истоках нацизма, то необходимо подчеркнуть 

два обстоятельства. Во-первых, фашизм пришѐл из Европы, он – по-

рождение европейской цивилизации, точнее – еѐ кризиса. Что это 

такое? Конкуренция, доведѐнная до логического конца, как главное 

содержание истории. Человек человеку волк. Во-вторых, расизм, 

который вырос из колониальной системы, из отношения к другим 

народам как неполноценным расам. Вспомните, это XVIII–XIX вв. 

Если на этих территориях живут, по оценке нацистов, «дикие наро-

ды», то можно приходить туда и делать там всѐ что угодно, так вели 

себя ещѐ англичане, французы, так же стали делать немцы.  

За прошедшие десятилетия вышло достаточное количество 

работ как  западных, так и отечественных исследователей (напри-

мер, Хуан Линц, Джордж Мосс, Роджер Гриффин, Валерий Михай-

ленко, Валентин Буханов, Александр Галкин и другие), посвящѐн-

ных данной проблеме. Отметим лишь то, что они особо подчѐрки-

вали: одним из главных признаков фашизма является культ нена-

висти к внутреннему или внешнему врагу, создаваемый мощным 

пропагандистским аппаратом. И это обстоятельство становится се-

годня крайне актуальным. 

Все фашистские партии проявляли решительную и бескомпро-

миссную волю к уничтожению политических противников, а на по-

следующих этапах переходили к ликвидации национальных мень-

шинств, затем и целых народов.  

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) 

управляла Германией с 1933 по 1945 год. Национал-социализм, как 

идеология, сочетал в себе различные элементы социализма, национа-

лизма, расизма, фашизма, антисемитизма и тоталитаризма. 

Идеи национал-социализма были изложены в программной 

книге Адольфа Гитлера «Моя борьба». Он проповедовал в ней и пы-

тался доказать необходимость для немцев действовать на основе ра-

сизма (идеализация нордической расы, антисемитизм, «расовая ги-

гиена»); следовать в русле милитаризма (стремление решить внеш-

неполитические задачи военными средствами); и, конечно, антимар-

ксизма, антикоммунизма, неприятия парламентской демократии. 
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Хотя Гитлер и нацисты пришли к власти вполне парламентским пу-

тѐм. Напомним, что на выборах в Рейхстаг 5 марта 1933 года пред-

ставители нацистов получили большинство (52%) голосов. 

Гитлер требовал ликвидации последствий Версальского дого-

вора; обретения жизненного пространства для Германии и герма-

ноязычного населения; восстановления мощи Германии и подго-

товки к войне; очищения германской территории от засоряющих еѐ 

инородцев, прежде всего евреев; решительного противостояния 

коммунистической идеологии. Для придания популярности своим 

лозунгам фюрер говорил также об улучшении условий жизни насе-

ления, ликвидации безработицы и т.д. 

Для противостояния внешнему врагу в Германии была орга-

низована служба информации населения – Имперское министер-

ство народного просвещения и пропаганды во главе с доктором 

Геббельсом. 

В Третьем рейхе существовала строгая цензура, а вредные с 

идеологической точки зрения книги публично уничтожались. 7 мая 

1933 года был опубликован список печатных изданий «антинемецко-

го» содержания. Их предлагалось изъять из продажи и библиотек. 

В начале мая состоялись публичные сожжения подобной литературы. 

То, что нацизм – это война и война страшная, советские люди 

и их наследники знают, наверное, лучше, чем любой другой народ 

на планете. Наибольшие жертвы во Второй мировой войне понѐс 

Советский Союз, потерявший около 27 миллионов человек (в том 

числе безвозвратные потери вооружѐнных сил – около 8,6 миллио-

нов человек). Именно благодаря Красной Армии безжалостная ма-

шина вермахта и нацистская идеология в Германии были поверже-

ны. Мир, спасѐнный от коричневой чумы и варварства, получил 

шанс на лучшее будущее. 

Но что мы видим сегодня, спустя 70 лет после Великой Побе-

ды? Целый ряд стран пытается фальсифицировать итоги Второй 

мировой войны. МИД Российской Федерации регулярно привлека-

ет внимание к попыткам пересмотреть историю и в ряде государств 

бывшего СССР. Российское внешнеполитическое ведомство неод-

нократно выражало возмущение сборищами ветеранов эсэсовских 

дивизий в Эстонии и Латвии. По сути, это новая популяция нациз-

ма, который считается недопустимым в странах-членах Евросоюза. 

Но Европа молчит… 
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20 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла ре-

золюцию, предупреждающую страны о недопустимости героизации 

нацизма, современных форм расизма, расовой дискриминации, ксе-

нофобии. Проект резолюции был подготовлен Россией в соавторстве 

с делегациями 36 государств. «За» высказались большинство из них, 

но США и Канада выступили против. 

В документе осуждались возведение монументов эсэсовцам, 

мероприятия в их честь, а также разрушение и осквернение памят-

ников воевавшим против нацистов. 

Ещѐ одна страна, которая поражена вирусом нацизма, как это 

ни печально, – братская нам Украина. Сегодня там идѐт граждан-

ская война. Жители юго-востока Украины подвергаются дискри-

минации и насилию, в том числе по национальному признаку. 

И одновременно продолжается героизация Украинской повстанче-

ской армии (УПА) и еѐ лидеров. Портреты Бандеры висят на ули-

цах Киева, на государственных учреждениях. В бывшей республи-

ке СССР запрещено упоминать о Великой Отечественной войне, о 

роли советских солдат в освобождении Европы, в целом о вкладе 

Советского Союза в Победу во Второй мировой войне.  

Следует напомнить, что все годы независимости Украины (по-

сле 1991 года) те процессы, которые мы наблюдаем сегодня, были, 

по сути, подготовлены всей системой массовой пропаганды в СМИ, 

откровенного потакания властями праворадикальной идеологии и 

курсом школьного образования. Если посмотреть на украинские 

учебники, то это сплошная фальсификация истории советских наро-

дов и освободительной миссии Красной Армии, а о бандеровцах го-

ворится в пять раз больше, чем о партизанском движении.  

Одним из постулатов нацизма в гитлеровской Германии было 

стремление «очистить» германскую территорию от «засоряющих» 

еѐ инородцев. Вслед за этим следовал геноцид других народов, 

обязательное противостояние внешнему врагу, за которым неиз-

бежно следует война. Украинские националисты как в тридцатых-

сороковых годах, так и сейчас идут по этому гибельному пути. 

Что мы видим сегодня на украинской национальной авансце-

не? Для начала был воссоздан культ своих вождей, реанимирован-

ных из тлетворного небытия (вернее, из позорного прошлого укра-

инских националистов). В таком «пантеоне» Степан Бандера и Ро-

ман Шухевич занимают ведущие места. При Викторе Ющенко они 

даже становились «героями Украины». Схожи не только сущность, 
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но и технологии применения нацистской пропаганды и практики в 

Германии при Гитлере и на Украине при нынешней киевской вла-

сти. Это – факельные шествия, уничтожение «неугодных» книг и 

людей, насилие, насаждение страха и террора. Ещѐ немного, и два 

режима невозможно будет отличить друг от друга.  

Террор ОУН похож на террор НСДАП в момент укрепления 

последней в Германии. Пока нет чѐтко отлаженного механизма 

концлагерей, но есть террор устрашения. У немцев – это убийство 

коммунистов, поджог Рейхстага. В ОУН та же практика: запугива-

ние, доказательство своей силы и решимости. В дальнейшем, после 

начала вооружѐнного выступления, террор ОУН должен был стать 

вполне похожим на методы нацистов. В военном разделе инструк-

ции ОУН (май 1941 г.) имелся специальный параграф об «очище-

нии территории от враждебных элементов». Кто эти «элементы»? 

«Москали, посланные на украинские земли для закрепления вла-

сти; жиды, индивидуально и как национальная группа; чужинцы, 

преимущественно разные азиаты; поляки на западноукраинских 

землях...». И сегодня на Украине мы видим откровенный террор 

вояк из национальной гвардии против мирного населения. Доста-

точно вспомнить события в Одессе и других городах Новороссии. 

Но как Европа в конце 1930-х годов, так и сегодняшние рес-

пектабельные европейские политики сквозь пальцы смотрят на 

действия националистов на Украине. Как тогда «уважаемым» ев-

ропейским лидерам было выгодно развернуть гитлеровскую агрес-

сию на Восток – против СССР, так и сегодня западный мир (преж-

де всего США) с надеждой и удовольствием смотрит, как подры-

ваются вековые устои славянского братства, а на границах России 

вспыхивает опасный конфликт, который может быть выгоден рас-

ширяющемуся НАТО. Это очень опасная политика. Европейцам 

нужно знать, что подобная практика привела в 1939 году к войне, 

жертвам и разрушениям  именно на их территории, в том числе из-

за того, что Гитлеру откровенно попустительствовали.  

Более того, европейцы сегодня забыли (либо стыдятся вспо-

минать), что родина фашизма – сама Европа. Видимо, глядя на вит-

рины немецких супермаркетов, где все чисто, удобно, комфортно, 

на прекрасные дороги, построенные еще при Гитлере, не хочется 

думать о плохом. Они слишком чистоплотны, разумны и рацио-

нальны. Так же было и в концентрационных лагерях: все удобно и 

рационально для уничтожения людей. Евреи шли направо, рус-
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ские – налево. Одних отправляли в газовые камеры, вырвав перед 

этим пассатижами золотые зубы. Ведь ничто не должно пропадать 

зря. Других – на медицинские опыты и непосильный физический 

труд, чтобы посмотреть с хронометром в руках, как долго может 

выжить человек, например, на морозе.  

И нам в России сегодня нужно помнить, что нацизм – явле-

ние, которое может поразить любую страну, если ему вовремя не 

дать решительный отпор. Ещѐ свежи в памяти выходки разных по-

литических и общественных российских организаций, претендую-

щих на роль национал-социалистических, такие как Славянский 

союз (СС), Национал-социалистическое общество (НСО) и Русское 

национальное единство (РНЕ). Также действуют автономные груп-

пировки скинхедов, проповедующих неприятие и ненависть к дру-

гим «неправильным» народам.  

Теперь у нас принят специальный закон против реабилитации 

нацизма, направленный в том числе на создание щита против всяких 

попыток привить нашему обществу либо экспортировать из-за ру-

бежа чуждую идеологию. 

Вернемся к Украине. Несколько лет назад Степан Бандера за-

нял 3-е место (16,12% голосов) в телепроекте «Великие украинцы», 

уступив лишь Ярославу Мудрому и Николаю Амосову. Бандера 

обошѐл Тараса Шевченко, Гоголя, академика Патона. Ни одна из 

исторических фигур на Украине так глубоко не разделяла украин-

цев на два лагеря, как Бандера. Самим гражданам «незалежной» 

сегодня усиленно разъясняют с экранов телевизоров, что банде-

ровцы – это герои, они воевали за свободу и независимость Украи-

ны как против немцев, так и против советской власти.  

Миф о Бандере – это ложь нацистского разлива. Рано или 

поздно люди поймут, что из себя представляет наследие Степана 

Бандеры. О политиках судят по делам и тем следам, которые они 

оставляют в истории. 

О наследниках Бандеры. 

Во-первых, как ярый националист и человек болезненно са-

молюбивый он тренировал себя словно мазохист, стремясь дока-

зать, что способен на большой поступок. Кроме того, здесь сраба-

тывали навыки железного подчинения старшим, привитые в скаут-

ской националистической организации. Пламенная пропаганда ра-

дикального национализма стала его коньком. Он, без сомнения, 

обладал особыми приѐмами внушения. Эти приѐмы нацистской 
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пропаганды, очевидно, составляют и часть его наследия. Когда мы 

видим людей на Майдане, исступленно повторяющих нацистские 

лозунги, – невольно вспоминаются приѐмы Бендеры. 

Радикальный национализм зародился на Украине до Бандеры 

и существует до сих пор. Но его заслуга – это технологии внедре-

ния национализма в массы, доведение людей до фанатизма. Часть 

технологий внедрения национализма была взята у идеологов укра-

инского национализма – Донцова, Михновского и других. Но мно-

гие приѐмы он перенял у гитлеровцев. 

Во-вторых, ОУН (и Бандера) – это наследие применения наци-

стских методов террора. Вначале запугивание (устраняли не только 

очевидных врагов Украины, как в случае с польским министром Пе-

рацким). Но в дальнейшем террор, как и в Германии, имел тенден-

цию превращаться в механизм государственной политики и опреде-

лять атмосферу жизни всего населения. Так было бы, если этот тер-

рор не пресекла жѐсткими действиями Красная Армия. 

В-третьих, как следствие вышеперечисленного – это ярый ан-

тисемитизм и русофобия. Например, на II съезде ОУН (Б) звучали 

следующие резолюции: «Жиды в СССР являются авангардом мос-

ковского империализма на Украине... Организация украинских на-

ционалистов борется с жидами как с опорой московско-

большевистского режима, объясняя одновременно народным мас-

сам, что Москва – это главный враг». Все эти призывы и резолю-

ции слышатся и сейчас. 

Украинские власти могли бы выбрать себе в кумиры Ярослава 

Мудрого, князя Владимира. Но нет! На Западе не поймут, а Банде-

ру и его последователей проплатят. Так проплачивали в двадцатые-

тридцатые годы XX века и Гитлера. Да и сами украинские олигар-

хи сегодня финансируют украинских националистов. Им они нуж-

ны были для захвата власти, сегодня – для еѐ удержания. Правда, 

зверь из бездны – современные украинские националисты (как это 

было в своѐ время с Гитлером) – когда вырастет, сожрѐт их первы-

ми. Это непреложный закон истории. 

Нельзя забывать, как родился украинский народ. Это проис-

ходило в неразрывном историческом союзе украинского народа с 

братской Россией. Бандера – один из тех, кто вбивал клин в эту не-

разрывную связь народов, кто предвосхитил «Правый сектор», раз-

лом, трагедию украинской нации сегодня. 



 29 

Мы на постсоветском пространстве исторически обречены 

жить национально бок о бок, нравится это кому-то или нет. Мы ор-

ганично, либо искусственно перемешивались на протяжении сотен 

лет. Кто из наций более главная, разбираться не приходится. А если 

только начинают разбираться, то случаются Карабах, Абхазия, Юж-

ная Осетия, Приднестровье, теперь  вот Украина… 

Как зарождается нацизм? Национализм – это то, к чему неиз-

бежно приводит отсутствие истинной национальной идеи, которая 

всегда интернациональна. Возможность решать все свои проблемы 

только за счѐт того, что тебе просто повезло, и ты от рождения ис-

тинный ариец, русский, латыш, украинец или кто другой, – путь к 

национальной катастрофе. 

Нет такой страны, которая бы в долгосрочной перспективе 

выиграла от правления нацистов. Нет такой нации, которая бы обо-

гатилась нравственно, духовно в результате их господства. Самая 

страшная идеология – та, которая делает человека виноватым от 

рождения только за кровь, которая течѐт в его жилах. Идеология 

нацизма принесла разрушения тем, кто еѐ вскормил и тем, кто ей 

противостоял.  

70 лет назад огромную нацистскую машину удалось остано-

вить и разрушить. Солдаты разных национальностей сражались 

плечом к плечу и победили. Сегодня мы должны чтить память вои-

нов-освободителей и хорошо помнить уроки прошлого. 
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В.Б. Маковский, 

ведущий научный сотрудник  

НИИ (военной истории) Военной академии  

                                                       Генерального штаба ВС РФ, 

 кандидат исторических наук, доцент 

(Российская Федерация, г. Москва) 

 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В 

ЕВРОПЕ В СВЕТЕ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

(НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ) ГЕРМАНИИ И  

ЕЁ САТЕЛЛИТОВ 

 

Казалось, что в преддверии предстоящих в 2015 году двух 

важнейших исторических дат – 70-летия окончания Великой Оте-

чественной войны Советского Союза как составной части Второй 

мировой войны и начала Нюрнбергского процесса, тема сего-

дняшнего конгресса будет лишь предметом научного осмысления 

и достоянием человеческой памяти, а у народов мира за прошед-

шие послевоенные десятилетия навсегда выработался иммунитет 

против смертельного вируса нацизма и повторения самой страш-

ной трагедии ХХ века. Однако сегодня в ряде стран поднимают 

голову крайние радикалы и неонацисты, предпринимаются по-

пытки оправдать тех, кто сотрудничал с нацистами в годы войны 

и участвовал в их преступлениях. Невольно на ум приходит из-

вестное выражение В.О. Ключевского: «История – это не учи-

тельница, а надзирательница, она ничему не учит». Жаль, что те, 

кто попустительствует подобным явлениям, забывают вторую 

часть этого высказывания о том, что история «сурово наказывает 

за незнание уроков». 

Неопровержимые исторические факты свидетельствуют, что 

нацизм явился одним из наиболее реакционных явлений ХХ века с 

его человеконенавистнической идеологией, основанной на теориях 

о превосходстве одного народа над другими, завоевании «жизнен-

ного пространства» и истреблении «неполноценных» рас самым 

жестоким режимом политического бесправия, террора, насилия, 

экономического угнетения по отношению к народам оккупирован-

ных и зависимых государств.  

Уместно напомнить, что ко времени нападения нацистской 

Германии на СССР, 12 стран в Европе – Австрия, Албания, Чехо-
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словакия, Польша, Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксем-

бург, Франция, Югославия, Греция – были уже оккупированы вой-

сками вермахта. Угроза немецкого вторжения нависла над Велико-

британией. Итало-немецкие войска развернули наступление в Се-

верной Африке.  

В завоеванных государствах Центральной и Юго-Восточной 

Европы, на временно оккупированных территориях СССР началось 

установление «нового порядка» путем массового истребления и 

выселения народов, раздела национальных территорий, создания 

военных поселений, ограничения рождаемости, колонизации, эко-

номического ограбления, языково-культурной ассимиляции про-

живавшего там населения. Национал-социализм с первых же дней 

правления в Германии ставил своей целью не только уничтожение 

общественного и государственного строя Советского Союза, лик-

видацию Польского государства и других стран Восточной Евро-

пы, но и физическую ликвидацию славянских народов. Это доказа-

но как в ходе Нюрнбергского процесса, так и другими историче-

скими свидетельствами. По генеральному плану «Ост» предусмат-

ривалось физическое уничтожение до 30 млн человек населения и 

выселение (практически также уничтожение) свыше 50 млн бело-

русов, поляков, русских, украинцев, чехов и др. в Западную Си-

бирь, на Северный Кавказ и в Африку (до 85% населения Польши, 

65% – Западной Украины, 75% – Белоруссии, значительную часть 

населения Литвы, Латвии и Эстонии)
1
.  

Для установления своего господства оккупанты использовали в 

многонациональных странах Центральной и Юго-Восточной Европы 

и на захваченных территориях Советского Союза национальные 

противоречия, претворяя в жизнь старый принцип завоевателей: 

«Разделяй и властвуй!». 

В плане «Ост» предусматривалось онемечить около 50% чеш-

ского населения, а оставшуюся часть – 3,5 млн чехов «постепенно 

удалить с территории империи»
2
. Как проявление крайней жесто-

кости нацистов в историю вошла трагедия чешской деревни Лиди-

це, которая по приказу Гитлера, якобы в наказание за участие ее 

жителей в покушении на гаулейтера Чехии и Моравии Р. Гейдриха, 

была стерта с лица земли, а мужское население – расстреляно. По 

плану «Ост» из 20–24 млн поляков, проживавших в 1942 г. в 

Польше, более 20 млн подлежало переселению в Западную Си-

бирь.
3
 В период Второй мировой войны погибли 6 028 тыс. поль-
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ских граждан, из них лишь 10,7% – в результате военных дейст-

вий, а остальные были убиты в ходе террористических операций 

оккупантов.
4
 

Кровавый облик нацизма наиболее ярко выражался в системе 

многочисленных концлагерей. Всего на территории Германии, 

Польши, Чехословакии, Австрии и Бельгии, если не считать других 

оккупированных стран, имелось 1 188 лагерей различного типа. 

Только в июле 1944 г., когда советские войска освободили поль-

ский город Любин, в пригороде которого находился концлагерь 

Майданек, мир впервые не только услышал, но и благодаря совет-

ским кинооператорам увидел те ужасы, которые творили нацисты в 

этом лагере смерти. Особое место в системе нацистских лагерей 

занимал Освенцим (Аушвиц), расположенный недалеко от Кракова 

в Польше. Примечательно, что этот лагерь был построен при со-

действии концерна «И.Г. Фарбениндустри», с которым сотрудни-

чали предприниматели США. Ранее считалось, что в Освенциме 

было уничтожено от 1,5 до 2,2 млн человек. Однако, согласно но-

вым документам, обнародованным ФСБ РФ в 2010 г. в связи с  

65-летием со дня освобождения лагеря советскими войсками 

27 января 1945 г., в нем было уничтожено нацистами более 4 млн 

человек.
5
 Вообще же за 12 лет своего господства гитлеровцы со-

гнали в концлагеря 18 млн человек из 30 стран Европы, из которых 

11 млн были уничтожены.
6
  

Нацисты и их пособники в годы войны в массовом масштабе 

совершали преступления геноцида против «низших рас» – славян, 

евреев, цыган и прочих. Антисемитизм стал важнейшей частью на-

цистской идеологии. Евреи объявлялись не подлежащими правовой 

защите и должны были быть изгнаны со всей территории Европы, 

контролируемой Германией. Особой жестокости подвергалось ев-

рейское население Польши. Директивой от 13 сентября 1940 г. соз-

дание еврейских гетто носило массовый характер. Всего в польском 

генерал-губернаторстве к концу 1942 г. начитывалось 54 еврейских 

гетто.
7
 Самым крупным стало Варшавское гетто, насчитывавшее к 

середине 1941 г. до полумиллиона евреев, что составляло почти 

1/3 населения города. Гитлеровцы жестоко подавили восстание в 

гетто в Варшаве, вспыхнувшее в апреле–мае 1943 г. В ходе боев по-

гибли 7 тыс. повстанцев, 5-6 тыс. сгорели заживо; остальное населе-

ние гетто после подавления восстания было отправлено в лагеря 

смерти, в основном в лагерь Треблинка.
8
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20 января 1942 г. в Ванзее (под Берлином) состоялось совеща-

ние высших представителей ряда министерств гитлеровской Герма-

нии во главе с Гейдрихом, принявшее решение осуществить массо-

вую ликвидацию еврейского населения во всех странах Европы, на-

ходившихся под контролем Германии.
9
 На территорию Белоруссии и 

республик Прибалтики немецкие оккупационные власти транспор-

тировали десятки тысяч евреев из Германии, Нидерландов, Бельгии, 

Норвегии, Югославии, Греции и других стран, чтобы затем их унич-

тожить. Преступления геноцида были осуждены Нюрнбергским 

трибуналом, и наказуемость за него определена специальной между-

народной конвенцией, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 

9 декабря 1948 года. 

После оккупации части территории СССР злодеяния нацистов 

против советского народа были совершены в таких масштабах и с 

таким разнообразием, что не представлялось возможным полно-

стью изучить все даже на сегодняшний день. Основные преступле-

ния: уничтожение гражданского населения, военнопленных, за-

ключенных в концлагерях, введение принудительного рабского 

труда, насилия – совершались, в первую очередь, против советских 

граждан. 

Как известно, в войне против СССР приняло участие большин-

ство европейских государств – союзников Германии. Кроме Италии, 

войну СССР объявили Румыния, Финляндия, Венгрия, а также ма-

рионеточные правительства Словакии и Хорватии, вооруженные силы 

которых также участвовали в боевых действиях против Красной Ар-

мии. В блоке государств «Оси» оказалась и Болгария, чьи экономиче-

ские ресурсы служили германским интересам, а участие ее войск в 

оккупации Югославии и Греции высвобождало часть сил вермахта 

для войны против СССР. С Германией сотрудничали Испания, виши-

стское правительство Франции, Португалия. Для военно-

экономического обеспечения похода против СССР использовались 

ресурсы почти всех европейских стран. Среди военнопленных, захва-

ченных советскими войсками, были лица 23 национальностей.
10

 

Ныне, например, в Венгрии, по ряду свидетельств, почти никто 

из молодежи не знает, что венгерская армия в союзе с вермахтом 

воевала на советской земле, что венгры проводили на оккупирован-

ной немцами территории карательные операции.
11

 

Прямой ущерб, понесенный Советским Союзом, от прямого 

уничтожения имущества оккупантами, составил 41% потерь всех стран, 
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участвовавших в войне. Большие материальные потери в Европе по-

несли, кроме СССР, Польша, Франция, Югославия, Нидерланды, Чехо-

словакия. Таков был итог 12-летнего господства нацизма и его «нового 

порядка» в годы Второй мировой войны в Европе. 

Казалось бы, сегодня уже никакие новые изыскания не могут 

подвергнуть сомнению, что освобождение миллионов людей окку-

пированных и зависимых стран Европы от нацистской тирании и 

угрозы физического уничтожения могло быть достигнуто только 

путем разгрома вооруженных сил и всей военной машины Герма-

нии и ее союзников и что решающее влияние на победоносный ис-

ход всей войны для государств антигитлеровской коалиции оказали 

военные действия Красной Армии на советско-германском фронте. 

Тем не менее, как только страны Восточной Европы распрощались 

с социализмом и со своим бывшим союзником – СССР, в ряде из 

них, да и в бывших советских республиках Прибалтики, в соответ-

ствии с теми или иными конъюнктурными и политическими по-

требностями, стали выстраиваться целые теории для ревизии зна-

чения Победы и роли в ней Советского Союза вплоть до пересмот-

ра решений Ялты и Потсдама.  

Появились утверждения, родственные геббельсовской пропа-

ганде, что, как только Красная Армия вышла за границы СССР, речь 

пошла чуть ли не о «справедливой» борьбе гитлеровской армии с 

большевистским нашествием, стали раздаваться голоса с призывами 

о возмещении Россией ущерба за «оккупацию» «восточных земель». 

Говорят, что войскам Красной Армии вовсе не следовало бы всту-

пать на территорию зарубежных государств в 1944–1945 гг. и что 

последующие боевые действия якобы велись в целях захвата сосед-

них стран.
12

 Сейчас можно встретить утверждения о том, что совет-

ские воины, выросшие в «тоталитарной» системе и воспитанные ею, 

ничего хорошего не могли принести в Европу, кроме идей «стали-

низма», который «практически ничем не отличался от фашистской 

идеологии»
13

. Но почему-то при этом забывается, что такие государ-

ства западной демократии, как Франция, поддерживаемые англий-

скими войсками, а также Голландия, Бельгия и другие европейские 

страны всего за 2-3 недели потерпели сокрушительное поражение и 

были оккупированы германскими агрессорами. И только Красная 

Армия, практически оставшаяся один на один с Германией, подчи-

нившей почти 400-миллионное население европейских государств, 

не только освободила территорию СССР, но и пришла на помощь 
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народам, попавшим под гитлеровское иго, спасая их от уничтожения 

и разорения. Следует еще раз подчеркнуть, что с началом Великой 

Отечественной войны порабощенные оккупантами народы вновь 

обрели надежду на освобождение, помощь и поддержку. Это был не 

только моральный стимул для активизации сопротивления оккупан-

там и антифашистской борьбы, но и реальные действия по перема-

лыванию живой силы и военной техники противника на советско-

германском фронте. 

Думается, что вновь сегодня стала актуальной задача истори-

ков на базе научных знаний и документальных источников осовре-

менить, представить по-новому основные аргументы, свидетельст-

вующие об освободительном характере военных действий Красной 

Армии в завершающих операциях на территории европейских стран 

в 1944–1945 гг., о военном значении этих операций в деле оконча-

тельного разгрома военной машины Третьего рейха.  

В этом контексте закономерным становится вопрос: изменил-

ся ли справедливый, освободительный характер войны со стороны 

СССР после перенесения боевых действий за пределы его террито-

рии? Со всей определенностью можно ответить, что нет, не изме-

нился. Вступление советских войск в 1944–1945 гг. на территорию 

ряда стран Центральной, Юго-Восточной и Северной Европы стало 

прямым результатом успешных боевых действий Красной Армии, 

было вызвано военной необходимостью завершения разгрома воо-

руженных сил Германии, вывода из войны ее союзников: Болгарии, 

Венгрии и Румынии – задачами обеспечения тыла советских войск. 

Это вступление являлось согласованным c великими державами 

международно-правовым актом, направленным на реализацию со-

вместных решений ведущих держав антигитлеровской коалиции, 

зафиксированных в пунктах Декларации об освобожденной Евро-

пе, документах Тегеранской и Крымской конференций, а также в 

других договорѐнностях, в том числе соглашений с правительства-

ми или представительными органами ряда оккупированных стран 

(Польшей, Чехословакией, Югославией, Норвегией). Союзники по 

антигитлеровской коалиции были вполне единодушны в своем же-

лании покончить с нацизмом «в его логове». Это можно было осу-

ществить только при условии разрушения нацистской системы до 

основания. Миллионы пленных советских воинов и угнанных мир-

ных жителей томилось в ее концлагерях и ждали освобождения. 
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Велика была ненависть советских людей к нацизму, причи-

нившему народам СССР ни с чем не сравнимые горе, тяжкие стра-

дания и огромный материальный ущерб. Поэтому, несомненно, Ве-

ликая Отечественная война для Советского Союза могла быть за-

кончена лишь взятием Берлина – политического и военного центра 

нацистского режима.  

Главное – именно СССР, его народы, совершил великий 

подвиг в те страшные годы. С июня 1941 по май 1945 г. советско-

германский фронт был главным фронтом Второй мировой войны. 

Здесь решались военно-политические задачи, которые ставили 

перед собой воюющие коалиции, находился центр вооружѐнной 

борьбы, происходили крупнейшие сражения, которые изменили 

ход Второй мировой войны. С 1941 по 1944 г. германское коман-

дование перебросило из стран Западной Европы на советско-

германский фронт 212 дивизий.
14

 Так,  человеческий урон вермах-

та на советско-германском фронте составил более 73% общих по-

терь противника в войне. Он был в четыре раза больше, чем на 

западноевропейском и средиземноморском театре военных дейст-

вий вместе взятых, а по числу убитых и раненых – в шесть раз. 

Таким образом, войска Красной Армии вывели из строя основную 

массу войск противника. Аналогичными были его потери и в во-

енной технике.
15

  

В 1944–1945 гг. Красная Армия при освобождении ряда евро-

пейских стран успешно осуществила более 10 стратегических на-

ступательных операций. Среди них: Белорусская, Ясско-

Кишинѐвская, Белградская, Восточно-Карпатская, Петсамо-

Киркенесская, Будапештская, Висло-Одерская, Венская, Берлин-

ская, Пражская.  

Необходимо отметить, что после открытия западными союз-

никами Второго фронта в июне 1944 г., в 1945 г. войска США и 

Англии не были в состоянии самостоятельно нанести поражение 

Германии и завершить освобождение европейских стран, о чѐм 

свидетельствовал прорыв вермахта в Арденнах и Эльзасе, обраще-

ние У. Черчилля к И.В. Сталину 6 января 1945 г. с известным 

письмом о начале русского наступления против германских войск. 

Затягивание окончания войны давало шанс нацистской Германии 

стабилизировать фронт и продолжать работы над различными ви-

дами «чудо-оружия». Советскому руководству приходилось учи-
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тывать и то, что в гитлеровской ставке и среди ряда западных госу-

дарственных деятелей вынашивались планы сепаратных сделок.  

С падением Берлина и подписанием в 22 часа 43 минуты по 

центральноевропейскому времени 8 мая, или в 0 часов 43 минуты 

по московскому времени 9 мая, «Акта о военной капитуляции» на-

цистская Германия потерпела полное поражение. По согласованию 

между правительствами СССР, США и Великобритании была дос-

тигнута договорѐнность считать процедуру в Реймсе предвари-

тельной. Тем не менее в западной историографии подписание ка-

питуляции германских вооружѐнных сил, как правило, связывается 

с процедурой в Реймсе 7 мая, а подписание акта о капитуляции в 

Берлине именуется его «ратификацией». К сожалению, все это де-

лается с целью принизить решающий вклад СССР в достижение 

победы над агрессорами. 

В своем обращении к советскому народу 9 мая 1945 г. Верхов-

ный Главнокомандующий Вооружѐнными Силами СССР И.В. Ста-

лин заявил, что «фашистская Германия, поставленная на колени 

Красной Армией и войсками союзников, признала себя побеждѐнной 

и объявила безоговорочную капитуляцию»; и что «Великая Отечест-

венная война завершилась нашей полной победой. Период войны в 

Европе кончился. Начался период мирного развития»
16

. 

В ходе проведѐнных Красной Армией завершающих операций 

на территории  европейских стран были разгромлены значительные 

силы вермахта. Например, на территории Польши – свыше 170 ди-

визий противника, в Румынии – 25 немецких и 22 румынские диви-

зии, в Венгрии — более 56 дивизий, в Чехословакии – 122 дивизии.
17

 

Велика была цена, которую пришлось заплатить воинам Крас-

ной Армии в боях за освобождение европейских стран – более одно-

го миллиона человек. Только за время боѐв за освобождение Польши 

безвозвратные потери советских войск составили 600 212 человек.
18

  

Главным геополитическим итогом завершающих операций 

Красной Армии на территории ряда стран Центральной, Юго-

Восточной и Северной Европы явилось восстановление их незави-

симости и государственного суверенитета. Военные успехи совет-

ских войск обеспечили политические условия для того, чтобы при 

самом активном участии СССР была создана ялтинско-потсдамская 

система международно-правовых отношений, определившая миро-

порядок на многие десятилетия, гарантировавшая  нерушимость 

границ в Европе. Необходимо отметить, что Советский Союз высту-



 38 

пил гарантом новых западных границ Польши и отошедшей к ней 

территории Силезии, за которую проливали кровь советские воины. 

Сами народные массы государств-сателлитов Германии, в 

том числе  в Болгарии, Венгрии и Румынии, боролись с нацизмом, 

выступали и против реакционных режимов, которые довели эти 

страны до того, что они стали союзниками агрессора. В ходе воо-

ружѐнных антифашистских восстаний в Румынии и Болгарии про-

изошло благоприятное сочетание внутреннего фактора, выразив-

шегося в борьбе народных масс против нацизма, с внешним – все-

сторонней моральной и военной помощью СССР.  

Главное – благодаря Победе 9 мая 1945 г., которую завоѐвы-

вали для своих потомков воины Красной Армии, осталась Россия. 

А на Западе живут сегодня еѐ соседи, устремившиеся под «покро-

вительство» НАТО, живут на земле, в которой навечно остались 

лежать те, кто заплатил жизнью за самостоятельное существова-

ние этих стран.  

В заключение хотелось бы сказать, что режимы фашистского 

типа возникают в определѐнных исторических условиях, при соци-

альных расстройствах общества, обнищании масс, неспособности 

правящих элит разрешить внутренние противоречия мирными 

средствами. В их основе лежат определѐнные общественно-

политические движения, в которые внедряются радикальные на-

ционалистические идеи, популистские лозунги, а за всем этим сто-

ят те или иные экономические и геополитические интересы и тому 

подобное. Милитаризация страны, поиск внешнего врага, агрес-

сивность, склонность к насилию и, наконец, военная экспансия – 

все эти явления представляют угрозы международной безопасно-

сти и должны быть предметом особого внимания и обеспокоенно-

сти со стороны всего мирового сообщества, международных орга-

низаций, политиков и учѐных. Важнейшим уроком истории, кото-

рый должны были усвоить не только политические элиты ряда за-

падных стран, но и поколения молодых людей по всему миру, яв-

ляется осознание неизбежной ответственности и наказания за аг-

рессию и преступления против человечности. 
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ХОЛОКОСТ КАК ВСЕСОЖЖЕНИЕ. 

СОЖЖЕНИЕ ГЕТТО И СИНАГОГ НА 

ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР 

 

Включение проблематики Холокоста не только в моѐм высту-

плении, но и в докладах коллег, которые прозвучали ранее, свиде-

тельствует, что в стенах Центрального музея Великой Отечествен-

ной войны данная тема, может быть, впервые в государственных и 

научных учреждениях России занимает очень важное место не 

только на данной, но и на других конференциях.  

Я постараюсь сконцентрироваться на проблематике «Холокост 

как всесожжение. Сожжение гетто и синагог на оккупированной терри-

тории СССР». Термин «Холокост», введѐнный в научный оборот лау-

реатом Нобелевской премии мира Эли Визелем в 60-х годах прошлого 

века, в широком обиходе используется как метафора. Это как бы сим-

вол сожжѐнных тел в крематориях, удушенных в газовых камерах лю-

дей, погибших в нацистских лагерях смерти. И, действительно, Аушвиц 

– самое страшное место уничтожения на территории Европы, где по-

гибло около одного миллиона человек из 27 государств Европы, 90% из 

них были специально привезены в Аушвиц для сожжения, уничтоже-

ния в газовых камерах, потому что они были евреями.  

Проблематика нынешней конференции обязывает нас найти точ-

ки соприкосновения исторической памяти, которая для Советского 

Союза, потерявшего жизни 27 миллионов человек, вполне понятна. Та-

кое понятие непосредственно связано с преступлениями нацистов про-

тив всего населения, которое погибло на территории СССР, было унич-

тожено нацистами и их пособниками. В Европе такое место, символ 

преступлений нацистов, занимает Холокост. Иногда нашим коллегам 

непонятно, почему у нас об этом говорится меньше. Точно так же, как и 

на Западе не понимают, почему тема Холокоста не занимает должного 

места в наших учебных программах и музейных экспозициях.  

То, что мы вспоминаем сегодня – это подвиг Красной Армии, 

спасшей евреев Европы, как и другие народы этого континента, от 



 41 

порабощения, уничтожения. В контексте того, что на Западе не 

вспоминают, что это была Красная Армия, у нас мало говорят о 

том, кем были основные жертвы, погибшие в Аушвице.  

Во время Второй мировой войны потери нашего населения 

составили около 7 миллионов. Об этом говорит многотомник ака-

демического издания 1998 года, опирающийся на документы Чрез-

вычайной государственной комиссии. Кстати, на Западе документы 

этой комиссии обычно считают не вполне достоверным источни-

ком с точки зрения преувеличения жертв. Но именно о 

7 миллионах физически уничтоженных советских людей говорят 

эти документы, и даже в два и более раз больше. Пора разобраться, 

отделив в том числе погибших от уничтоженных.  

Это относится и к жертвам Холокоста. Физическое уничтожение 

людей (как политика нацистов) началось на оккупированной террито-

рии СССР, когда объединились расовая теория, центральным пунктом 

которой был антисемитизм, и борьба с большевизмом. Если обратить-

ся к терминологии, вот эта цепочка: сожжение книг (Гейне говорил: 

«сначала горят книги, а потом люди»), разрушенные синагоги, куль-

товые здания Германии в ночь с 9 на 10 ноября («Хрустальная ночь» 

или «Ночь разбитых стекол»), затем – процесс сожжения. 

Изучая по открытым документам Центрального архива Ми-

нистерства обороны документы ГлавПУРа о преступлениях нацис-

тов, я обратил внимание на то, как много фактов сожжения людей, 

населѐнных пунктов было совершено на территории Советского 

Союза уже зимой 1941–1942 годов. Я думаю, что эта документаль-

ная статистика ещѐ не введена в научный оборот, сделать это – на-

ша совместная задача. Политика нацистов в отношении евреев но-

сила особый характер и началась не только с убийств. Отдельная 

регистрация, обозначение опознавательными знаками, ограбление 

еврейского населения – с этого начинали нацисты. Вскоре всѐ это 

коснулось очень многих других людей.  

На территории Советского Союза фашистам важно было убивать 

на глазах другого населения и всех остальных жителей, в первую оче-

редь, чтобы запугать. Показать, что даже если с младенцами, стариками 

так поступают, то что же будет с теми, кто осмелится сопротивляться. 

Способы казней у нацистов были самые разные: закапывание живьѐм, 

удушение в газовых камерах, повешение, утопление и т.д.  

А вот сожжение… Я удивился: не только в нашей литературе, 

но и за рубежом нет отдельных специальных статей, в которых пока-
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зывали бы вот этот необычный способ уничтожения людей. Если го-

ворить о хронологии преступлений гитлеровцев на оккупированной 

территории СССР, мы видим, что нацисты используют сожжение как 

повод или средство для достижения своих конкретных целей. Одним 

из поводов была месть. Когда в Одессе был взорван штаб оккупаци-

онных войск, одна из мер наказания – сбор евреев под предлогом ре-

гистрации на пороховых складах, которые поджигают и там уничто-

жают несколько тысяч человек. Это способ мести. Способ другой – 

это когда нацисты испытывали уже наработанный метод сожжения 

синагог, но уже с людьми, в отдельных регионах оккупированных 

территорий Советского Союза. В белорусском городе Белостоке, а 

затем в Риге в первых числах июля 1941 года были сожжены синагоги 

вместе с людьми, а сначала там же сожгли священные книги. Еще 

один способ – сожжение в целях предупреждения инфекционных за-

болеваний. Его нацисты применяли, например, в Каунасе. В гетто бы-

ла инфекционная больница. Ликвидировалась часть гетто, и первыми 

жертвами уничтожения путѐм сожжения были больные, врачи и мед-

персонал этого медицинского учреждения.  

Нужно сказать, что от гитлеровцев не отставали и их союзни-

ки, в частности венгры. Так, в воевавшей под Воронежем и на Ук-

раине 2-й армии включали мобилизованных евреев-венгров в со-

став трудовых батальонов. Их использовали для разминирования 

минных полей и т.д., не кормили, они часто болели. В Житомир-

ской области в госпитале находилось несколько сот заразившихся 

тифом венгерских евреев. Венгры сожгли своих соотечественни-

ков. На территории Одесской области особой жестокостью отлича-

лись вместе с немцами румынские войска. В населѐнном пункте 

Берѐзовка, где, по свидетельству очевидцев, в декабре 1941 – янва-

ре 1942 года тысячи людей были сожжены на глазах других узни-

ков, которых привозили на станцию Берѐзовка. Когда открывались 

вагоны, все видели эти костры и слышали крики горящих людей.  

Уже в тот период в нацистской политике присутствовал эле-

мент «целесообразности». Уничтожение людей, сожжение их тел 

после расстрелов – это способ избавления от свидетелей. Мы зна-

ем, что с 1943 года реализовывалась «Операция 1005», в ходе кото-

рой выкапывались и сжигались трупы. В лагере Клоога (Эстония), 

по свидетельству очевидцев, в августе 1944 года были сложены 

трупы, приготовленные к сожжению. 
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В этих преступлениях принимали участие коллаборационисты 

Западной Украины, Прибалтики и т.д. В архиве ФСБ нам выдали пять 

томов судебного процесса, который происходил в Смоленске в 1960 

году. Ленинградская киностудия снимала фильм об этом. Трое из четы-

рѐх подсудимых были приговорены к смертной казни. На процессе 

присутствовали их дети, которые от них отказались, как от своих отцов, 

которые совершили эти преступления. Мы сегодня подчас не допуска-

ем специалистов в архивы под предлогом сохранения личной тайны 

людей, в том числе тех, кто был нацистским преступником. 

И.Д. Кириенков был начальником полиции ровно один день, по-

тому что в ночь с 28 на 29 января 1942 года на город Велиж, на окраине 

которого находилось гетто, наступала Красная Армия. 1 750 человек 

жили в этом гетто, половина из них – в двух свинарниках. Слово «жи-

ли» – всего лишь литературный оборот, можно представить, в каких 

условиях существовали люди. Все войска и полиция были брошены на 

передний край, где шли бои. Осталось несколько полицейских, с моло-

дым 21-летним парнем, Иваном Денисовичем Кириенковым, который, 

видимо, не совершал никаких других преступлений, кроме того, что он 

сделал в тот день. Его найдут в 1945 году и дадут 10 лет. Он выйдет 

досрочно, и до конца 50-х годов будет спокойно работать на одном из 

заводов Ростова.  

Напомню, что произошло в тот день. Когда наши войска подо-

шли к гетто, часть узников-евреев убежала и вошла в свои квартиры. 

Кому эти квартиры были отданы? Полицаям. Когда переселяли евре-

ев, их квартиры занимали коллаборационисты. И вот жѐны полицаев 

прибежали к Ивану Денисовичу: «Помоги, родимый, нас выгоняют из 

наших квартир». Тот отдаѐт приказ заколотить окна, поджечь гетто и 

открыть огонь по людям. В результате этой трагедии удалось спастись 

всего 17 узникам. Одна из уцелевших узниц опознала в 50-х годах по-

лицейского, участвовавшего в бойне. Начался судебный процесс, пре-

ступники получили справедливое наказание…  

Таким образом, в истории Холокоста сожжение людей, гетто, на-

селѐнных пунктов, в том числе в ходе восстания в 1943 году в городе 

Глубокое в Белоруссии, – это был накатанный процесс. Универсаль-

ность Холокоста на территории СССР заключалась в тех способах, ко-

торые применяли нацисты против других граждан. Иногда это проис-

ходило – то же сожжение, в тех населѐнных пунктах, где евреев не бы-

ло. Очень часто это делали те подразделения карателей, которые убива-

ли евреев не только путѐм сожжения, но и другими способами. В 1943 
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году, когда начался рост партизанского движения, эти изверги, у кото-

рых были руки по локоть в крови, спокойно уничтожали представите-

лей даже своей национальности. Какие бы хотелось сделать выводы? 

Первое. Сегодня для нас важно обеспечить доступ к архивным 

материалам, потому что материалы о нацистской оккупационной по-

литике являются еще труднодоступными, хранятся в разных храни-

лищах различных ведомств.  

Второе. Необходимо использовать весь потенциал документи-

рования истории Холокоста, который следует применять в анализе и 

поиске фактов о других трагедиях, в том числе и о сожжѐнных горо-

дах и деревнях на территории СССР. К примеру, Фонд Спилберга 

сделал 52 000 интервью со свидетелями событий Холокоста на 

27 языках из 42 стран. В этих материалах говорится о многих престу-

плениях нацистов, там можно найти подходящие сведения.  

Третье. Очень важна сегодня и проблема мемориализации. 

Хороших примеров много. В Центральном музее Великой Отечест-

венной войны развѐрнута масштабная выставка, посвящѐнная Хо-

локосту. Содержательная экспозиция на эту тему имеется в герма-

но-российском музее «Берлин–Карлсхорст», которая достойна то-

го, чтобы о ней узнали также и в России.  

Четвѐртое. Уже 14 лет проходит международный конкурс ра-

бот о Холокосте. Российских победителей – школьников и студен-

тов – приглашают в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Участни-

ки конкурса подчеркивают важность темы Холокоста. И на это то-

же следует обратить самое пристальное внимание. 

Наконец, пятое. В течение многих лет различные общественные 

организации России, не только еврейские, ставят вопрос о введении 

национального Дня памяти жертв Холокоста и Воина-освободителя. 

Ведь Освенцим освобождали 4 дивизии, десятки тысяч советских 

солдат и офицеров. Кроме Аушвица, были и Майданек, Терезин, дру-

гие знаковые места Холокоста. Да, есть 22 июня, День памяти и скор-

би, когда мы чтим память всех жертв минувшей войны. Но было бы 

справедливо не преуменьшать и значения Холокоста… 

Я уверен, что наша конференция поможет сближению позиций 

в понимании различных трагедий минувшей войны не только в Рос-

сии, но и на Западе. Позволит понять, какими способами мемориали-

зации мы могли бы сообща бережно сохранять память о жертвах са-

мой страшной в истории человечества войны.  
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Свен Борше, 

координатор связей с общественностью 

 Aktuelles Forum NRW e.V. 

(Германия) 

 

ПАМЯТЬ КАК ОТПРАВНОЙ ПУНКТ  

МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов за под-

готовку и проведение этого конгресса, так как подобные мероприя-

тия крайне важны для формирования Сети Европейских Мемори-

альных Объектов. Цель конгресса – продолжить разоблачение на-

цистских преступлений, информировать широкую общественность, 

особенно молодых людей, об исторических фактах, поддержать 

усилия по достижению мира и предостеречь против вооружѐнных 

конфликтов в Европе. 

Тема моего выступления связана с конкретными направле-

ниями образовательной деятельности, которые были реализованы 

Aktuelles Forum в течение прошлых лет и касались преступлений 

нацистов во время Второй мировой войны. Несомненно, важно не 

допустить забвения преступлений, произошедших в контексте Вто-

рой мировой войны, однако также необходимо, по нашему мнению, 

выработать ряд действий, которые представляли бы мирные аль-

тернативы для настоящего и будущего как со стороны прави-

тельств, так и общественных организаций. 

Aktuelles Forum является неправительственной организацией, 

штаб-квартира которой находится в городе Гельзенкирхен, земля 

Северный Рейн-Вестфалия. На протяжении более 40 лет она зани-

мается дополнительным политическим образованием. Как предста-

вителю этой общественной организации мне также довелось при-

нимать участие в предыдущих международных конгрессах, прове-

дѐнных в 2008, 2010 и 2012 годах. На протяжении нескольких лет 

руководил проектом «Штуль» (общественное воспитание и приоб-

ретение навыков), занимался различной работой в службах соци-

ального обеспечения детей и юношества, в том числе на междуна-

родном уровне. 

На протяжении более десяти лет Aktuelles Forum наряду с 

другими организациями занимается подготовкой и проведением 
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мероприятий и проектов по теме «Сохраняя память для будущего. 

Учась у прошлого». Подобные проекты вносят огромный вклад в 

дело борьбы с враждебностью по отношению к иностранцам и спо-

собствуют улучшению взаимопонимания людей через взаимодей-

ствие в форме совместной работы и учѐбы участников из различ-

ных стран, а также через их личный опыт. 

Так, в Лидице около 150 молодых рабочих из Германии и Че-

хии, а также их инструктора и учителя в 2001 и 2002 гг. пересадили 

около 23 тысяч кустов роз в саду этого мемориала. В 2003 г. 50 мо-

лодых немецких рабочих и работники социальной сферы при на-

шей поддержке посетили в г. Калаврита (Греция) место массового 

уничтожения людей, совершѐнного войсками вермахта. Склон, на-

ходящийся возле дороги между г. Калаврита и мемориалом, был 

засажен олеандром в память о расстреле мужского населения, ко-

торое произошло здесь. 

В марте 2012 г. Aktuelles Forum презентовало результаты се-

рии проектов «Штуль», которые были осуществлены в период 

с 2009 г. по март 2012 г. Несколько проектов было реализовано по-

вторно в Словакии и Греции. Например, в июне 2010 г. в Калиште 

(Банска-Быстрица, Словакия) был построен деревянный забор 

вдоль пути к этому мемориалу. Работы выполнялись совместно со 

специалистами по профессиональной подготовке с целью помочь 

молодым людям с ограниченными возможностями.  

С 2012 г. по 2014 г. была предпринята новая серия проектов 

под названием «YWE» («Молодые работники для Европы»). Его 

структура и финансирование схожи со структурой и финансирова-

нием проекта «Штуль», и он продемонстрировал новые подходы 

к воспитанию молодых людей с целью повышения их компетенции. 

В проекте «YWE» принимали участие около 150 молодых людей. 

География – 11 мест в Греции, Венгрии, Словакии, Боснии-

Герцеговине, Латвии и Румынии.  

С 2015 г. наша организация планирует поделиться опытом, 

приобретѐнным за время проведения проектов «Штуль» и «YWE», в 

программе под названием ИДА, финансируемой из европейских ис-

точников. В рамках этого проекта возможно также финансирование 

визитов в Германию молодых людей по обмену из других стран. 

Лидице в Чехии, Калаврита в Греции и Орадур во Франции, хо-

тя расположены в разных странах, объединены общей историей. Это 

места, напоминающие нам о чудовищных преступлениях нацистов 
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против человечности. С 2001 г. в 10 странах были проведены также 

международные европейские семинары для студентов, посвящѐнные 

борьбе с расизмом и насилием. Наша работа по проектам и семинарам 

на местах для участников была нелегка. Однако в задачу входило не 

только вспомнить общее трагическое прошлое. За прошедшие 20 лет 

было реализовано много возможностей взаимодействия, что позволи-

ло молодым людям вместе заглянуть в будущее. Благодаря изучению 

событий, произошедших в прошлом, участники обрели смелость и 

силу для политической активности сегодня. 

Actuelles Forum приходится иметь дело и с текущей эволюци-

ей современного правого экстремизма, чьи истоки – в национализ-

ме и расизме. Совершенствование социальных и коммуникативных 

навыков находится в центре внимания наравне с групповыми про-

цессами и осознанием персональной ролью каждого. Ориентиро-

ванные на целевые группы проекты для молодѐжи и взрослых убе-

дительно продемонстрировали, как могут выглядеть успешные по-

пытки воспитания у молодѐжи уважения и смелости как части по-

литического образования. 

Начиная с 2006 г., после I Международного конгресса, моло-

дыми людьми из более чем десяти стран Европы ежемесячно пуб-

ликуются новостные инернет-письма на темы, затрагивающие бу-

дущее молодых европейцев. Именно подрастающему поколению в 

нынешней Европе –  в школах, университетах и на рабочих местах 

– придѐтся разрабатывать практические локальные и региональные 

способы решения проблем, связанных с миграцией и ксенофобией, 

дистанцированием от политического экстремизма в Европе.  

Всѐ, что нами делается, позволяет молодѐжи прочувствовать 

и творчески осмыслить военную историю. Actuelles Forum облада-

ет многолетним опытом работы с европейскими мемориалами. Для 

нас важно не только сохранить память об ужасных преступлениях 

нацизма, но и сделать очевидным их значение для нашего времени. 

В цели обучения входят: критический анализ истории нацизма 

с опорой на достоверные источники; повышение исторической ос-

ведомлѐнности; использование культурных подходов в работе по 

политическому образованию. 

Дискриминация широко распространена и в Германии, и по-

этому мы  выбрали проект «Многообразие» глобальной темой в 

2014 году. Основные его вопросы включают в себя равноправие и 

равные возможности для всех, предоставление возможности сво-
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бодно определять собственные жизненные цели и активно участ-

вовать в формировании нашего общества. 

Рабочая группа «Политическое образование: настоящее и бу-

дущее» – некоммерческая организация в Берлине. Эта организация 

существует для того, чтобы способствовать взаимопониманию ме-

жду народами. В соответствии с нормативными документами, еѐ 

средства используются для организации встреч у памятников и в 

мемориалах, посвящѐнных жертвам фашистских репрессий, а так-

же чтобы предоставить людям всех возрастов доступ к информа-

ции о новейшей истории Германии. Члены ассоциации уверены, 

что опасный нацистский образ мыслей всѐ ещѐ жив, в том числе и 

в Германии, и повсюду имеет пособников, которые действуют как 

открыто, так и подпольно. Ассоциация намерена продолжать свою 

работу до тех пор, пока эта ситуация не будет разрешена. 

Хотелось бы коснуться темы истории Международных кон-

грессов сети мемориалов. 

I Международный конгресс прошѐл в 2006 г. в Кѐльне. Его 

участниками стали люди всех возрастов, в том числе политические 

деятели, руководители музеев, учѐные, журналисты, жители раз-

рушенных городов и деревень, свидетели событий из Лидице, Ора-

дура, Калавриты, Парамитии (Греция), Варшавы, Монте Соле 

(Италия), а также из Германии. В Кѐльнской «Хартии о незабве-

нии» участники конгресса выступили со следующим обращением: 

«Мы, участники Кѐльнского конгресса «Сохраняя память для бу-

дущего», с большим сожалением отмечаем тенденцию к снижению 

политического финансирования культурных мероприятий по со-

хранению памяти в Германии и всей Европе. Однако общеевропей-

ская культура памяти является единственной надѐжной основой 

демократической и мирной Европы. Поэтому мы призываем в бу-

дущем интегрировать сохранение этой памяти в школьную и уни-

верситетскую программу в ФРГ и странах Европейского Союза. 

При планировании образовательного процесса в государствах – 

участниках ЕС сохранение памяти должно быть принято как не-

отъемлемый элемент образовательной политики.  

Мы призываем к тому, чтобы поездки к мемориалам и между-

народные встречи в мемориальных местах Европы между молодыми 

людьми и людьми старшего возраста с целью разоблачения престу-

плений против человечности стали важным компонентом европей-

ской образовательной системы и политики финансирования. 
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Мы призываем Европейский Союз и Европейский парламент 

сделать тему «культуры памяти» приоритетной в образовательной 

политике. У всех граждан стран ЕС должно быть право на допол-

нительное демократическое политическое обучение, которое, бу-

дучи частью образовательных программ для взрослых, детей и сту-

дентов, станет бесплатным и общедоступным. 

Мы призываем к формированию общеевропейской «Сети Не-

забвения». Это важнейший гарант демократического и мирного 

будущего Европы…». 

II конгресс состоялся в 2008 г. в Праге и Лидице. Представи-

тели стран, участвовавших в конгрессе на тему «Современная уг-

роза неонацизма и выражения ксенофобии» совместно пришли 

к следующему выводу: «Дружба между такими городами, как Ка-

лиште (Словакия), Сан Панкрацио (Италия), Ипати (Греция), Тела-

вог (Норвегия), Путтен (Нидерланды), и Германией является дав-

ней традицией. Участники конгресса решили дать этим взаимодей-

ствующим сообществам и подобным образом задействованным 

мемориалам в ЕС название «Города и деревни-мученики». 

Этот конгресс был организован именно мемориалом Лидице 

в особенности из-за того, что мы постоянно ощущаем нависшую 

угрозу неонацизма. Сохранение памяти о трагических событиях 

Второй мировой войны, произошедшей под диктатурой нацизма, –

одна из возможностей привлечь внимание широкой общественно-

сти к опасности, которую представляют сегодняшние нацисты и 

другие нетолерантные движения. Мы убеждены в важности и акту-

альности инициативы, которая была выдвинута в 2006 г. в Кѐльне, 

где произошла первая встреча представителей населѐнных пунк-

тов, пострадавших от нацистов во время Второй мировой войны. 

Подобные мероприятия станут наследием для будущих поколений, 

и сами мы являемся как наследниками, так и предками». 

Тема III Международной конференции 2010 г. (Банска-

Быстрица) – «Толерантность – основа сосуществования для наро-

дов Европы. Разрушенные деревни и города в Европе в период 

с 1939 по 1945 гг.». В выступлениях специалистов неизменно фи-

гурировала тема необходимости развития сети мемориалов. 

Что касается темы «Нацистский террор и нацистская дискрими-

нация», можно и нужно рассматривать фундаментальные системати-

ческие и структурные вопросы национал-социализма в том виде, в 

котором он существовал в Германии. В ряде стран Европы подобные 
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признаки неоднократно проявляли себя в той или иной форме среди 

меньшинств, и эта проблема должна решаться с помощью политиче-

ского образования и современных инструментов общественной поли-

тики, подходящих для каждого индивидуального случая. 

Участники IV Международного конгресса 2012 г. (Минск) об-

ратились к членам парламентов, правительств и общественных ас-

социаций с призывом «принять меры по борьбе с распространением 

нацизма, религиозной ненависти, культурной дискриминации...». 

Это обращение подписали представители Республики Беларусь, 

Германии, Израиля, Италии, России, Словакии, Украины и Чехии. 

Задачи Международной Сети Мемориальных Объектов со-

стоят в обмене опытом работы по сохранению памяти о минувшей 

войне. В этой работе необходимо способствовать достижению 

примирения, поддерживать борьбу против нарождающихся правых 

экстремистских течений на местном, региональном, национальном 

и международном уровнях с помощью средств массовой информа-

ции, интернета, потенциала общественных, молодѐжных организа-

ций, стимулировать развитие у молодого поколения интереса к 

культуре памяти, устанавливая необходимые контакты в школах, 

изучать проблемы молодых людей, не имеющих профессиональное 

образование. Необходимо руководствоваться при этом «Пактом 

Европейской Молодѐжи», рассматривающим образование, профес-

сиональную подготовку и обеспечение средств к существованию в 

качестве инструментов для достижения мира.  

Крайне важно во всей этой работе обеспечивать сохранение и 

реставрацию мемориальных объектов. Наконец, надо уточнить на-

звание «Сеть…». Понятия «места массовых убийств» или «места 

мученичества и истязаний», на мой взгляд, не отражают в полной 

мере разнообразие ситуаций с разрушенными городами и деревня-

ми. Возможно, на сегодняшний день более уместным будет кон-

цепт «мемориальные объекты», в том числе в отношении истори-

ческого характера Второй мировой войны. 

Хотелось бы в заключение высказать ряд предложений по 

проекту резолюции нашего конгресса. 

Прежде всего, необходимо оценить нынешнюю значимость и 

степень реализации резолюций и деклараций, разработанных в те-

чение предыдущих четырѐх конгрессов, договориться о после-

дующих мерах. 
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По нашему мнению, во время дальнейшей работы по созда-

нию Сети Мемориальных Объектов необходимо добиться больше-

го вовлечения в неѐ западноевропейских стран, в особенности 

Франции, Греции, Италии, Нидерландов и Норвегии. Например, 

Рабочая группа по политическому образованию в Берлине  имеет 

многолетний положительный опыт сохранения памяти через уста-

новление контактов между немецкими студентами и живущими 

ныне очевидцами событий в Лидице. В будущем в школах и уни-

верситетах, в которых осуществляются локальные и региональные 

молодѐжные проекты, нацеленные на понимание культурного мно-

гообразия этнических групп Европы как источника европейского 

богатства, должны быть организованы так называемые молодѐж-

ные конференции. 

Необходимо также создать передвижную выставку о мемори-

альных объектах, подготовить к изданию в 2015 г. – году юбилея 

окончания Второй мировой войны – перечень мемориальных объ-

ектов Европы с описанием истории каждого из них.  

Для логистики Сети важны организация международных кон-

грессов каждые два года в различных местах и создание оргкоми-

тета для каждого из конгрессов. В качестве места проведения оче-

редного конгресса в 2016 г. мы предлагаем Нидерланды или Гре-

цию. Готовы также рассмотреть кандидатуру Варшавы, если боль-

шинство поддержит это предложение. 

Только когда мы осознаем, что гитлеровский нацизм в Гер-

мании использовал расизм и насилие, чтобы сбить немецкий народ 

и другие европейские народы с нужного пути, ввести их в заблуж-

дение и положить конец миру, терпимости и демократии для оп-

равдания чудовищной мировой войны, а также жестоких действий 

против мирного населения европейских стран, лишь тогда мы при-

близимся к надѐжной мирной жизни в Европе. 
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М.Л. Чаусов, 

 бывший житель сожжѐнной нацистами 

белорусской деревни Носовичи 

 (Российская Федерация, г. Москва) 

 

ВОСПОМИНАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ 

 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоѐм букваре», – 

поѐтся в известной песне. Наверное, для многих это действительно 

так. Но только не для меня. Мне порой кажется, что ещѐ до букваря 

была прожита целая жизнь и такая недетская, что и сейчас отдель-

ные еѐ фрагменты всплывают в памяти, как кадры военной кинохро-

ники, не дают покоя, отодвигают представления об истоках Родины 

к ещѐ более раннему периоду – Великой Отечественной войне. 

В деревне Носовичи Гомельской области Белоруссии, где жили 

мои бабушка и дедушка и куда время от времени родители отвозили 

меня, я оказался знойным летом 1941 года. По сути, деревня в авгу-

сте жила уже военной жизнью, хотя немцы в ней ещѐ не появлялись. 

Жители успели собрать и сдать в сельский совет для Красной 

Армии и партизан тѐплые вещи: шубы, шапки, валенки, свитера. По 

вечерам местные активисты обходили улицы и стучали в окна до-

мов, напоминая хозяевам о важности соблюдения светомаскировки. 

С наступлением темноты становилось слышно, как в сторону Гомеля 

над деревней пролетали немецкие бомбардировщики. Гудели тяже-

ло, надрывно, неся свой смертоносный груз. А через две-три минуты 

где-то там, за лесом, километрах в двадцати по прямой, в ночном 

небе вспыхивали прожектора, и оттуда начинали доноситься глухие 

разрывы бомб. И так каждую ночь, в одно и то же время…  

Оккупанты вошли в деревню без лишнего шума, в тот же день 

начали  утверждать свой «новый порядок»: прошлись по деревне и 

перевешали всех собак, которые, в отличие от людей, не таились и 

не молчали: неистовым  лаем встречали чужаков. Затем последова-

ли первые приказы: о комендантском часе, регистрации коммуни-

стов, выходе на работу всех рабочих совхоза и так далее. За невы-

полнение приказов было установлено лишь одно наказание – рас-

стрел. На противоположной стороне улицы, где стояла наша изба, 

жила семья Петра и Марфы Побияхов. У них были две взрослые 

дочери, сын-подросток и совсем ещѐ маленький, лет пяти-шести 
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мальчуган Петя, с копной льняных волос на голове и васильковыми 

глазами – мой первый дружок. Никогда не забуду, как в первые дни 

оккупации он с какой-то недетской отрешѐнностью сказал: «Вчера 

немцы батьку убили. Если хочешь посмотреть – пойдем в хату. 

У него вот здесь, у виска, дырка от пули».  

Признаюсь, я не нашел в себе силы войти в избу. Как расска-

зывали позднее односельчане, Пѐтр Побиях был не единственным 

из тех носовичинских коммунистов, которые, явившись на регист-

рацию, были арестованы, а затем расстреляны. Расправа состоялась 

в опустевшей хате, которая стояла в низине на самом краю дерев-

ни. Вместе с Петром Побияхой должен был быть расстрелян и дру-

гой наш сосед – Иван-железнодорожник, как его называли. Но ему 

каким-то чудом посчастливилось уцелеть в этой бойне. Раненый, 

он ночью выбрался из-под трупов товарищей и скрылся в лесу, 

а в послевоенные годы, побелевший как лунь, ещѐ долгое время 

трудился на железной дороге. Похоронить расстрелянных «всем 

миром» оккупанты не разрешили. Каждая семья это делала, стара-

ясь не привлекать внимания односельчан. 

Однажды я проснулся от выстрелов и многоголосого шума на 

улице. Вбежавшая в избу бабушка с криком: «Горим!», – набросила 

на меня подвернувшуюся под руку телогрейку не по росту, зим-

нюю шапку и, схватив  меня в охапку, выскочила из дома. А на 

улице уже дымились соседские избы. В нашем собственном дворе 

хозяйничали двое: один в немецкой форме суѐт горящий факел под 

соломенную крышу, а второй, полицай, тащит освежеванного и 

припрятанного от немцев поросѐнка. Впрочем, нам с бабушкой уже 

не до него. Вслед за соседями бросаемся через огород к ближай-

шему лесу. Однако не тут-то было. Стоящий метрах в трѐхстах от 

нас солдат начинает стрелять по бегущим, и мы вынуждены повер-

нуть обратно. И вот уже вместе со всеми односельчанами спуска-

емся по запруженной беспорядочным потоком людей улице вниз, к 

речке, куда направляют нас регулирующие это движение фашисты.  

Я сижу в чьей-то телеге и с испугом озираюсь вокруг. С таким 

зрелищем мне ещѐ не доводилось встречаться. Деревня полыхала 

вовсю. Дома на улице, по которой мы продвигались мимо школы в 

сторону железной дороги, тоже горели, и огонь, поднимавшийся 

вверх, уже начинал перекидываться с одной стороны улицы на дру-

гую. Люди, всхрапывающие от испуга лошади – все стремятся по-

быстрее проскочить сквозь эту образующуюся огненную трубу и 



 54 

вырваться в поле. Вот и оно, наконец. Остановились где-то между 

Носовичами и деревней Логуны под открытым небом. И здесь 

только вспомнили, что в горящем сарае остался наш полугодова-

лый жеребѐнок. Представив, что с ним произошло, я не выдержал и 

расплакался.  

Из моей родной деревни Жгунская Буда хорошо были видны 

клубы дыма, поднявшегося над Носовичами. Прибежавшей к месту 

стоянки носовлян маме удалось каким-то образом вытащить нас 

оттуда. Но и дома мы задержались недолго. Слухи о том, что нем-

цы уже уничтожили и продолжают уничтожать многие сѐла и де-

ревни Белоруссии, причѐм нередко вместе с жителями, разраста-

лись. Тревога, никогда не покидавшая людей, обострилась до пре-

дела. Спасаясь от бедствия, жители уходили в леса, в надежде пе-

реждать там лихое время.  

Наше семейство – мама с двумя детьми, еѐ сестра с младен-

цем да дед с бабушкой – также решилось на этот шаг. Прихватив 

теплую одежду, кое-что из съестных припасов (особо запомнился 

мешок тыквенных семечек, ставший для нас впоследствии спасе-

нием от голода), направились в лес. К нашему удивлению, там мы 

обнаружили многих земляков, которые ещѐ раньше пришли сюда и 

окопались в землянках, однако не успели мы обосноваться, как по-

вторилось примерно то же самое, что было в Носовичах. 

Вновь послышались выстрелы, крики женщин и детей. Люди, 

словно растревоженный муравейник, бросились по сторонам. Но 

куда ни кинешься, повсюду натыкаешься на немецкие штыки и ок-

рики: «Хальт!». Окружившие наш «табор» солдаты стали сгонять 

всех на одну поляну и выстраивать в обоз. Рядом в кустарнике раз-

дался винтовочный залп. Кто-то из наших заметил: «Боруха с двумя 

сыновьями расстреляли». Здесь встретили свою смерть трое наших 

односельчан, пытавшихся вырваться из затягивающейся петли. По-

ставив таким образом точку на нашей лесной жизни, фашисты пода-

ли команду: «Форвертс!». Вся масса людей тронулась в путь. Куда и 

зачем – неизвестно, скорее всего, в какой-то концлагерь.  

Начался новый этап нашей жизни под оккупантами – в каче-

стве беженцев. В первые дни нашего перемещения в ушах ещѐ зву-

чали знакомые названия близлежащих населѐнных пунктов: Лари-

шево, Ново-Белица, Мильча, Салтановка, Костюковка и другие – 

потом и эта связь с родными местами стала ослабевать. Все впере-

ди лежащие поселения слились в моѐм сознании в какой-то единый 
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апокалиптический образ истерзанного края с десятками солдатских 

могил, виселиц, расстрелянными военнопленными, копошащимися 

на развалинах жилищ стариками. До сих пор в глазах стоит образ 

затерявшейся в дороге девочки. Лет шести-семи, в летнем платье, с 

разметавшимися русыми волосами, обдуваемая со всех сторон вет-

ром, она стояла на пригорке и беззвучно плакала. У многих возни-

кало желание взять еѐ с собой.  Но люди, опасаясь, что к месту по-

тери ребѐнка возвратится мать и, не найдя дочь там, утратит уже 

навсегда, воздерживались от этого. А она всѐ стояла там, на воз-

вышении, как скульптурное изваяние, и ждала. Мне и моей млад-

шей сестре Лине стало не по себе от мысли, что и с нами может 

произойти нечто подобное. Но мама, к счастью, находилась рядом. 

Не забываются и другие эпизоды из нашей кочевой жизни. 

Вечереет, льѐт проливной дождь. Мы, успевшие после длительного 

перехода разместиться в чьей-то заброшенной избе, готовимся ко 

сну. Неожиданно к нам вваливается весь мокрый, в обвисшей ши-

нели и грязных сапогах пожилой немецкий солдат. Уставший, он 

молча снимает винтовку, верхнюю одежду и, пристроившись на 

пол в одном из углов, со стоном стаскивает сапоги. Заметив, что 

ноги у него избиты, а некоторые порванные мозоли даже кровото-

чат, проникаемся чем-то вроде сочувствия к человеку. Но он уже 

пришѐл в себя и начинает требовать горячей воды, чтобы устроить 

ванну для ног. Однако где еѐ взять, если за окном ливень, а в доме 

– ни полена дров? Мебель и ту давно уже сожгли часто менявшиеся 

постояльцы. Мы беспомощно разводим руками.  

И тут варвара XX века осеняет. Шагнув в красный угол, он 

снимает одну за другой старинные иконы и без колебаний начинает 

рубить их сапѐрной лопаткой на дрова. Мы все, особенно бабушка, 

оцепенели в ожидании неминуемой небесной кары за это святотат-

ство. Бабушка не выдерживает и бросает в сторону немца: «Чтоб 

тебя первая пуля не миновала!». Мне почему-то кажется, что это еѐ 

проклятие сбылось. Ведь не за горами уже была Гомельско-

Речицкая операция 2-го Белорусского фронта под командованием 

К.К. Рокоссовского, в результате которой удалось разгромить со-

средоточенную здесь группировку фашистов. 

Вскоре со мной приключилась история, чуть было не закон-

чившаяся трагически. В соседском доме раздавали вступившим в 

деревню солдатам сухие пайки, в том числе конфеты монпансье. 

Это такие круглые, похожие на пуговицы, разноцветные леденцы. 
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Можно представить, что означала в то время для 6-летнего маль-

чишки такая «пуговица». Увидев как-то, что одна из них упала у 

проходящего мимо солдата, я, недолго думая, подхватил еѐ и хотел 

было уже отправить в рот, но остановившийся вояка что-то недо-

вольно сказал. Видимо, велел положить на место. Однако я этого 

не понял и осуществил задуманное. Солдат не спеша опустил под-

нос с конфетами на землю, спокойно взял меня за уши и резко, на-

тренированным движением повернул голову набок. Что-то в шее 

хрустнуло, и я потерял сознание. А когда очнулся, уже лежал в до-

ме весь в шинах и компрессах. Вывод был сделан правильный: 

держаться подальше от захватчиков. От их произвола не были за-

страхованы ни взрослые, ни дети, ни даже младенцы. 

Разболелся как-то наш грудничок Ваня, и всѐ бы ничего, но в 

избу, в которой он оказался под присмотром моей мамы, пришли 

на ночлег два солдата. Посреди ночи младенец расплакался, и маме 

никак не удавалось его успокоить. Разбуженные вояки начали 

нервничать, особенно тот, который помоложе. Вот он уже не про-

сто кричит что-то угрожающее, а, схватив винтовку с откинутым 

штыком, решительно направляется к малышу с недвусмысленным 

намерением. Мама, вся в слезах, склонившись над колыбелью, 

прикрывает ребѐнка своим телом, а фашист ищет место, куда точ-

нее нанести удар. В самый критический момент, когда трагическая 

развязка казалась неизбежной, неожиданно не выдерживает второй 

солдат: он срывается с постели и с руганью отталкивает в сторону 

взбесившегося маньяка. Я не запомнил лица этого солдата, но по-

чему-то думаю сейчас, что у него дома тоже были жена и дети и 

что, если ему посчастливилось остаться в живых, он стал одним из 

тех немцев, с участием которых впоследствии осуществлялось воз-

рождение Германии в еѐ современном качестве. 

Последним населѐнным пунктом на пути нашего изгнания ока-

залась деревня Забабье. Ко времени появления здесь беженцев мно-

гое уже говорило о приближающихся переменах. Доходили вести, 

что под Курском Красная Армия разгромила фашистов и что в дру-

гих местах им также приходится туго. Об этом как нельзя лучше го-

ворил тот факт, что в деревню стали завозить раненых фашистов. 

Их разместили в той же избе на окраине Забабья, в которой 

ещѐ раньше устроились мы. До этого нам не приходилось встре-

чаться с подобной категорией оккупантов. А сейчас – вот они ле-

жат прямо на голом полу, прикрытом соломой. Все в бинтах, под 
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грязными солдатскими шинелями, покорные судьбе, с ранениями 

средней тяжести и беспомощные, но все страдающие от боли и ан-

тисанитарных условий.  

Присматривают за ними, кажется, только один фельдшер да 

повар – он же исполняющий обязанности истопника. На дворе – 

ноябрь 1944 года, в избе уже довольно прохладно. Чтобы немного 

обогреть еѐ, повар забивает русскую печь соломой, поджигает еѐ и 

уходит по своим делам. Солома разгорается мгновенно, и вот уже 

горящие искры начинают падать из топки на пол, устланный такой 

же соломой. Ещѐ несколько секунд, и вся изба с ранеными превра-

тится в погребальный костѐр. Неистовый и многоголосый крик о 

помощи заставил маму, находившуюся во дворе, заглянуть в избу. 

Она всѐ поняла и мгновенно приняла единственно правильное ре-

шение: прикрыла топку печки заслонкой, а затем, бросившись на 

пол, успела погасить начинавшую уже загораться солому. Какая 

всѐ-таки разница между этим стихийным порывом простой бело-

русской крестьянки и планомерной «цивилизаторской миссией» 

нацистов, уничтоживших в одной только Белоруссии более шести-

сот деревень вместе с жителями. 

Прошла ещѐ одна ночь, и наконец-то взволнованная и счаст-

ливая мама сообщила, что в деревне появились наши. Легко пред-

ставить, с каким настроением влетел я в хату к соседке, у которой 

они остановились. 

– Тѐтя, – бросил я с порога, – у тебя наши. Можно я на них 

посмотрю? 

– Возьми оладушек, посиди пока тихо, – слышу в ответ, – они 

ещѐ спят. Поднимутся, тогда и увидишь. 

А сама – вся такая праздничная и разрумянившаяся, как 

блин, сияющая от распиравших еѐ чувств, готовит у печи крах-

мальные оладьи. 

Наконец, за дверью послышались шорохи, негромкий разго-

вор, и через минуту появились они. Разочарованию моему не было 

предела. Я почему-то ожидал увидеть героев в красных штанах, 

кубанках и при саблях, а увидел самых обыкновенных солдат в по-

желтевшей от пота и грязи одежде с автоматами, брюках и грана-

тами за поясом. В общем, ничего особенного. 

–  Ну что, орѐлик, жив? – обратился ко мне один из них и лас-

ково погладил по голове. И такой вдруг теплотой и сердечностью 

повеяло на меня от этого солдатского прикосновения, что я никогда 
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уже другими наших не хотел представлять. Признаюсь, что и сейчас, 

когда в некоторых сериалах о войне их показывают этакими молод-

цами в зелѐной отутюженной форме, с белоснежными подворотнич-

ками и едва ли не в хромовых сапогах, мне не хочется верить. 

Взяв на ходу по нескольку блинов и поблагодарив хозяйку за 

ночлег, эта группа бойцов, как я сейчас понимаю, авангардное под-

разделение какой-то части, удалилась. А часа через два в Забабье 

быстрым маршем вошла «матушка-пехота». Впрочем, кажется, не 

вошла, а хлынула, словно полноводная река через плотину – стре-

мительно и неудержимо. Что тут стало твориться на улице деревни, 

трудно описать. Все уцелевшие жители повылезали из своих укры-

тий – измученные, чумазые, но счастливые. Проходящих мимо 

солдат обнимали, осеняли крестным знаменем, старались хоть ка-

ким-то образом выразить им безграничную благодарность. Выно-

сили к дороге столы с хлебом, солью, овощами или просто вѐдра с 

холодной водой, были счастливы, когда проходящие мимо красно-

армейцы приобщались к этим скромным дарам. А солдаты, наши, 

родные – саратовские, казанские, сибирские и другие – в свою оче-

редь, откликались на это половодье человеческих чувств...  
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ТРАГЕДИЯ СОЖЖЁННЫХ НАЦИСТАМИ ДЕРЕВЕНЬ  

В ДОКУМЕНТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА  

ФСБ РОССИИ 
 

Разрушения и потери, которые оставила после себя Великая 

Отечественная война, до сих пор в памяти наших людей. Зверства и 

грабежи, совершѐнные нацистами, открыто поощрялись герман-

ским правительством и военным командованием. За годы войны 

мирное население на оккупированной территории понесло огром-

ные жертвы. Согласно официальным данным, в СССР эти потери 

оценивались в 6 млн человек.
1
 

Наиболее уязвимыми оказались территории Белорусской ССР 

и Украинской ССР, которые дольше всего оставались в оккупации. 

Гитлер поставил перед своими подчинѐнными задачу обеспечить 

(буквально «выжать») из оккупированных советских территорий 

необходимое для германской армии продовольствие и сырьѐ. 

В первую очередь его интересовали богатые в сельскохозяйствен-

ном отношении районы Белоруссии и Украины.  

В годы войны на оккупированной территории Белоруссии 

нацисты провели более 140 крупных антипартизанских каратель-

ных операций. Под видом борьбы с партизанами захватчики 

уничтожали тысячи мирных граждан, сжигали деревни и грабили 

местное население.
2
 

Как установлено Чрезвычайной государственной комиссией 

по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков 

на оккупированной территории СССР (ЧГК) за время хозяйничанья 

на территории Белорусской ССР гитлеровцы истребили свыше 

2,2 млн мирных советских граждан, разрушили и сожгли 209 горо-

дов, 9 200 сел и деревень.
3
 

В 1942–1943 гг. фашистами было проведено несколько кара-

тельных операций по уничтожению местного населения и сожже-

нию городов и деревень: «Клетка обезьяны», «Заяц-беляк», 

«Праздник урожая» (две операции), «Майский жук», «Нордзее», 
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«Карлсбад», «Коттбус» и другие. В результате были уничтожены 

деревни и села Россонского, Бегомльского, Борисовского, Докшиц-

кого, Лепельского, Логойского, Плещеницкого и других районов 

Белоруссии.
4
 

В октябре 1943 – январе 1944 г. были проведены две крупных 

карательных экспедиции «Венский лес» и «Зимнее волшебство». 

В ходе этих операций сжигались хутора и села в местечке Киндра и 

на участке Себеж – Полоцк.
5
 

В октябре–ноябре 1941 г. в Черниговской области начали дей-

ствовать 7-й и 8-й венгерские оккупационные корпуса. По данным 

ЧГК, только на территории данной области за время оккупации было 

расстреляно и замучено 103 614 мирных жителей, сожжены десятки 

деревень в Остерском, Холменском, Корюковском, Щорском, Лю-

бечском, Михаило-Коцюбинском районах. В феврале 1942 г. в селе 

Елино Щорского района было расстреляно около 500 человек, само 

село было сожжено.
6
 

Согласно докладу Крымской комиссии по расследованию зло-

деяний немецких захватчиков в Крыму и причиненного ими ущерба, 

на территории региона гитлеровцами убито и замучено 86 943 мир-

ных гражданина.
7
 В значительной степени разрушены города Сева-

стополь, Керчь, Балаклава, Симферополь, Ялта, Феодосия и другие 

населѐнные пункты с санаториями, памятниками культуры и искус-

ства, промышленными предприятиями и жилыми домами.
8
 

Западная часть территории РСФСР, подвергшаяся оккупации, 

также понесла тяжѐлые потери. В Смоленской области военнослу-

жащие 335-го и 490-го охранных батальонов германской армии, а 

также специальных карательных отрядов городской военной ко-

мендатуры регулярно выезжали в населѐнные пункты области, где 

под видом борьбы с партизанами истребляли мирных советских 

граждан и уничтожали деревни.
9
 

Согласно показаниям переводчика смоленской комендатуры 

Р. Киршфельда, если в какой-либо деревне было зафиксировано 

появление партизана, то она подвергалась сожжению, а жители – 

расстрелу. Жители, оставшиеся в живых, уходили в лес. Не имея 

средств к существованию, они вскоре возвращались, после чего на 

них открывалась охота. Сам Р. Киршфельд состоял командиром 

карательного отряда и в январе–феврале 1943 г. принимал участие 

в сжигании деревень и уничтожении мирного населения на участке 

Невель – Усвяты.
10

 В марте–апреле 1942 г. немецкий карательный 
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отряд под видом борьбы с партизанами сжѐг районный центр Смо-

ленской области – село Каспля, а жителей этого села расстрелял.
11

 

Огромный ущерб был нанесѐн Суземскому району Орловской 

области (ныне входит в состав Брянской области). Так, в мае 

1942 г. в селе Негино было сожжено 322 дома из 325, расстреляны 

7 мирных жителей. 16 мая 1942 г. в деревне Устырь  фашисты дот-

ла спалили всю деревню (170 домов, 2 школы, мельницу), зверски 

замучили 70 и отравили газами  19 человек. В акте комиссии о при-

чиненном ущербе и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков 

по Жуковскому району Орловской области от мая 1944 г. упомина-

ется, что только по указанному району за время войны было со-

жжено и разрушено 55 населенных пунктов, среди которых: Ново-

николаевка, Умысличи, Суходоль, Элазия, Великий Угол, Тросна, 

Ржаница и другие.
12

  

Северные области РСФСР (Ленинградская, Псковская, Новго-

родская) также оказались в зоне оккупации. За время хозяйничанья в 

Ленинградской области немецко-фашистские захватчики полностью 

или частично разрушили 20 городов, 3 135 сѐл и деревень.
13

 

В Новгородской и Псковской областях немцами было рас-

стреляно и замучено около 34 555 мирных жителей. Почти полно-

стью уничтожены города Новгород, Старая Русса, Сольцы, Малая 

Вишера, Чудово, Дно, Порхов, Остров и другие.
14

 В 1943 г. в Ба-

тецком и Новгородском районах было сожжено 130 деревень и 

сѐл
15

. В декабре 1943 – январе 1944 г. в этих областях было прове-

дено три карательных экспедиции, в результате которых сожжено 

83 населѐнных пункта, расстреляно 1 448 советских граждан.
16

  

Немалые потери понесла и Великолукская область. По дан-

ным ЧГК за время оккупации было истреблено более 60 000 мир-

ных жителей области, сожжено несколько десятков деревень.
17

 

С мая 1942 г. по январь 1943 г. 5 рота 277-го пехотного полка 

немецкой армии сжигала населѐнные пункты и расстреливала мир-

ных граждан в районе Новосокольники – Невель.
18

  

В феврале–марте 1942 г. были сожжены деревни Крюково, 

Заподорье, Меленки, Лахны, Липенка, Платоново. Все население 

указанных деревень было полностью истреблено.
19

 

В последний период оккупации немецкое командование нача-

ло проводить политику тотального опустошения оккупированных 

земель, при этом создавались «мѐртвые зоны». Для этого формиро-

вались специальные команды факельщиков, которые непосредст-
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венно осуществляли политику опустошения. Так, в октябре 1943 г. 

в Крыму под предлогом борьбы с партизанами командующий 17-й 

германской армией Э. Еннеке приказал подчинѐнным ему войско-

вым частям уничтожить все населѐнные пункты в районе лесных 

массивов и Крымских гор. Во исполнение этого приказа солдатами 

и офицерами 1-го румынского горно-стрелкового корпуса было 

уничтожено свыше 20 населѐнных пунктов, в том числе деревни 

Саблы, Бор-Чокрак, Мангуш и другие.
20

  

При отступлении Э. Еннеке издал приказы под зашифрован-

ными названиями «Студия-Адлер» и «Студия-Гелайдборт», кото-

рыми предусматривался массовый угон советских граждан в Гер-

манию, вывоз всего личного имущества граждан, колхозов, госу-

дарственных предприятий и учреждений, уничтожение и разруше-

ние предприятий, научных учреждений, памятников искусства и 

культуры, коммуникаций и путей сообщения.
21

 

После освобождения советскими войсками оккупированных 

территорий в лагерях для военнопленных оказалось значительное 

число военнослужащих германской армии, причастных к преступ-

лениям в отношении мирных жителей и военнопленных. 

Еще в 1943 г. советское правительство начало разрабатывать 

систему мер наказания нацистских преступников за совершѐнные 

ими злодеяния на оккупированной территории СССР. 19 апреля 

1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«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». Согласно положе-

ниям этого Указа, немецкие, итальянские, румынские, венгерские, 

финские солдаты, уличѐнные в совершении убийств и истязаний 

гражданского населения и пленных красноармейцев, а также 

шпионы и изменники родины из числа советских граждан должны 

были караться смертной казнью через повешение. При этом пособ-

ники из местного населения, уличѐнные в оказании содействия при 

совершении злодеяний, отправлялись на каторжные работы сроком 

от 15 до 20 лет.
22

 Рассмотрение дел о немецко-фашистских захват-

чиках, совершивших злодеяния на оккупированной территории, 

было поручено военно-полевым судам, образуемым при дивизиях 

действующей армии.
23
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Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов 

при дивизиях – повешение осуждѐнных, приговорѐнных к смерт-

ной казни – производилось публично.
24

 

В развитие положений Указа Президиума Верховного Сове-

та СССР от 19 апреля 1943 г. в конце ноября 1945 г. вышло сек-

ретное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), в котором указы-

валось на необходимость проведения открытых судебных процес-

сов по делу военных преступников в наиболее пострадавших от 

войны городах СССР.
25

  

Одновременно с судебным процессом над главными немецки-

ми военными преступниками в Нюрнберге, руководство СССР при-

няло решение провести показательные судебные процессы в не-

скольких городах, наиболее пострадавших от агрессоров – Ленин-

граде, Смоленске, Брянске, Великих Луках, Киеве, Николаеве, Мин-

ске, Риге. Политбюро ЦК ВКП(б) поручило органам НКВД-НКГБ и 

Прокуратуре СССР провести предварительное следствие и подгото-

вить материалы для проведения открытых судебных заседаний во-

енных трибуналов.
26

 Согласно одному из пунктов указанного поста-

новления, ход судебных процессов должен был систематически ос-

вещаться в местной печати и кратко – в центральной прессе.
27

 

В  ходе предварительного следствия органами госбезопасности 

было возбуждено уголовное производство в отношении 85 человек. 

Все они были осуждены, из них приговорены к смертной казни 

67 человек.
28

 

Материалы предварительного следствия, а также судебных 

заседаний по этим процессам отложились в фондах НКВД-НКГБ 

СССР и на сегодняшний день находятся на хранении в Централь-

ном архиве ФСБ России. В этих материалах подробно освещены 

обстоятельства проведения процессов, а также представлены дока-

зательства зверств, производившихся нацистами на оккупирован-

ной территории: протоколы допросов как самих обвиняемых, так и 

более тысячи свидетелей по тому или иному делу. Кроме того, в 

них помещены копии актов судебно-медицинских экспертиз, а 

также актов, составленных комиссиями из представителей местных 

партийных органов и населения, о состоянии и результатах разру-

шений и зверств на бывшей оккупированной территории СССР. 

В литературе изучение истории судебных процессов над наци-

стскими преступниками представлено довольно широко. В некото-

рых изданиях рассматриваются факты и цифры их злодеяний, даѐт-
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ся оценка произошедших событий, но о проведении судебных про-

цессов чаще всего лишь упоминается.
29

 

С другой стороны, на основе выявленных архивных материа-

лов начинают появляться отдельные публикации, посвящѐнные 

непосредственно изучению судебных процессов над фашистскими 

карателями и их пособниками.
30

  

Центральный архив ФСБ России осуществляет активную работу 

по публикации архивных материалов, которые так или иначе освеща-

ют историю немецкой карательной политики и зверств, творимых 

фашистами на оккупированной территории. Только за последние пять 

лет вышли в свет три крупных сборника документов, базирующиеся 

на материалах архивных уголовных дел немецких военнопленных: 

«Генералы и офицеры вермахта рассказывают... Документы из след-

ственных дел немецких военнопленных. 1944–1951», «Тайны дипло-

матии Третьего рейха. 1944–1945», «Вермахт на советско-германском 

фронте: следственные и судебные материалы из архивных уголовных 

дел немецких военнопленных. 1944–1952». В названных работах 

опубликовано свыше 400 документов из уголовных дел, хранящихся в 

Центральном архиве ФСБ России. В основном это протоколы допро-

сов и личные показания нацистских чиновников и офицеров, сооб-

щавших подробные сведения о подготовке Германии ко Второй ми-

ровой войне и агрессии против СССР.
31

 

В совокупности с материалами архивных уголовных дел, заве-

дѐнных в отношении немецких нацистских преступников, следует 

рассматривать и аналогичные дела в отношении представителей во-

енных и политических кругов стран-сателлитов Германии. Так, в 

сборнике статей и документов «Великая Отечественная война. 

1941 год», изданном под редакцией В.С. Христофорова в 2011 г., 

впервые опубликованы протоколы допросов «кондукатора» Румынии 

маршала Иона Антонеску, бывшего заместителя премьер-министра 

Румынии Михая Антонеску и бывшего начальника Генерального 

штаба венгерской армии генерал-полковника Хенриха Верта.
32

 

В 2013 г. при участии Центрального архива ФСБ России на 

венгерском языке вышел в свет сборник документов «Документы о 

злодеяниях венгров на временно оккупированной территории 

СССР (1941–1947)», в котором правдиво рассказывается о престу-

плениях, совершѐнных венграми, показана степень ответственно-

сти за эти преступления режима Хорти.
33
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Кроме того, Центральный архив ФСБ России осуществляет 

небольшие публикации архивных материалов органов госбезопас-

ности о злодеяниях немецких карателей и их пособников на окку-

пированной территории. Так, в 2006–2007 гг. в «Военно-

историческом журнале» были опубликованы две статьи, задачей 

которых было представление широкой аудитории ранее неизвест-

ных материалов зафронтовой разведки органов госбезопасности. 

В этих документах содержатся сведения о деятельности немецких 

войск, принимавшихся оккупационными властями мерах, социаль-

но-экономической обстановке, настроении и действиях населения. 

Опыт исследования процессов над нацистскими преступни-

ками раскрывает основную цель их проведения: показать неотвра-

тимость наказания фашистов за насилие над мирными жителями, 

уничтожение сѐл и деревень. Оккупанты понесли заслуженное на-

казание за сотни преступлений, совершѐнных ими на территории 

СССР. Преследование нацистов и их пособников за эти преступле-

ния оказало существенное влияние на настроения военнослужащих 

и мирного населения. Руководство страны взяло на себя обязатель-

ство воздать по заслугам немецко-фашистским оккупантам за все 

те злодеяния, которые они совершили, что вселило в сердца людей 

веру в бессилие врага и установление справедливости. Это, безус-

ловно, стало одним из факторов, повлиявших на исход Великой 

Отечественной войны. 

История трагедии 1941–1945 гг. сегодня звучит не только со 

страниц архивных документов. Еще в декабре 1968 г. было начато 

строительство мемориального комплекса «Хатынь», созданного на 

месте сожжѐнной карателями вместе с жителями и не восстанов-

ленной после войны деревни Хатынь в Белоруссии. На сегодняш-

ний день комплекс представляет собой так называемое «Кладбище 

невозрождѐнных деревень», где увековечена память о 185 населѐн-

ных пунктах, разделивших судьбу Хатыни. 

Данный мемориал является живым укором и предостереже-

нием для будущих поколений всех европейских народов. Проблема 

ответственности за деяния, учинѐнные немецко-фашистскими за-

хватчиками на оккупированных территориях, не утратила своего 

значения и поныне, являясь наследием прошлых поколений, а так-

же частью современной международной политики. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЁТА ФАКТОВ 

УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНСКОЙ (ТВЕРСКОЙ) ОБЛАСТИ 

 

Следует отметить, что изучение истории Тверской области в 

военные годы, в том числе и подсчѐт ущерба, нанесенного ей вой-

ной, тем труднее, что она меняла не только название, но и границы 

своей территории. В 1935–1990 гг. область называлась Калинин-

ской, до августа 1944 г. в неѐ входили районы современных Псков-

ской и Новгородской областей. В 1957 г. в состав области вошли 

районы, например Бельский, которые в военное время были частью 

Смоленской области. Кроме того, в послевоенный период админи-

стративные районы были укрупнены за счѐт соседних. 

В основе сведений об ущербе, нанесенном области в годы вой-

ны, лежат акты, первоначально составляемые представителями мест-

ных властей, жителями, военнослужащими. Самые первые акты о 

злодеяниях оккупантов в Калининской области датированы концом 

1941 – началом 1942 г., когда началось освобождение ее территории. 

Как правило, в них шла речь об отдельных конкретных населѐнных 

пунктах и фактах. К первичной информации можно отнести и различ-

ные армейские документы, донесения, сводки, где сообщалось об 

уничтожении населенных пунктов и других злодеяниях оккупантов.  

В качестве примера можно привести донесение начальника 

штаба 653-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии от 16 ян-

варя 1942 г., в котором говорилось: «Гор. Селижаров полностью со-

жжѐн противником, остались по окраине города отдельные дома, 

сараи и бани. В городе до сих пор догорают постройки»
1
.  

Первые обобщающие цифры, говорящие о последствиях ок-

купации, появились летом–осенью 1943 г. после того, как в апреле 

1943 г. была создана Калининская областная комиссия содействия 
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в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников и причинѐнного ими ущерба гражданам, колхо-

зам, общественным организациям, государственным предприятиям 

и учреждениям СССР. Первый доклад комиссии датирован нояб-

рем 1943 года. Проблематичность использования этого документа 

состоит в том, что в границах того времени область была освобож-

дена лишь частично, и статистика дана и по современным районам 

области, и по освобожденным районам, входящим в настоящее 

время в состав Псковской области. В то же время данных по рай-

онам, бывших тогда в составе Смоленской области, естественно, 

нет. Кроме того, лишь в марте 1943 г. был ликвидирован ржевско-

вяземский выступ, освобождены районные центры, бывшие опор-

ными пунктами противника на выступе Ржев – Оленино. За корот-

кий срок, к ноябрю, невозможно было подготовить исчерпываю-

щую информацию о нанесѐнном этим территориям ущербе.
2
  

К источникам 1941–1943 гг. можно отнести и изобразитель-

ные материалы: фотографии разрушенных населенных пунктов, 

статьи в местных СМИ, которые очень наглядно представляли си-

туацию. Во второй половине 1943 г. – начале 1944 г. в районах об-

ласти проходил целенаправленный сбор индивидуальных актов об 

ущербе, их обработка, создание совхозных, колхозных, поселко-

вых, общерайонных и общегородских актов об ущербе, направляе-

мых в областную комиссию. Именно материалы Калининской об-

ластной комиссии от февраля 1945 г. являются сегодня базовыми 

для исследователей по рассматриваемому вопросу. Для подготовки 

итоговых результатов ее работы было привлечено свыше 40 тысяч 

человек – активистов сел и деревень, собрано и оформлено более 

73 тысяч документов. В то же время при наличии в сообщении Ко-

миссии отдельного раздела «Разрушение городов и других насе-

лѐнных пунктов» конкретные данные о количестве уничтоженных 

населенных пунктах имеются лишь по отдельным районам в новых 

границах. Иногда присутствуют данные о числе разоренных полно-

стью территорий сельсоветов, в частности записано: «В Зубцов-

ском, Погорельском, Ржевском, Молодотудском, Емельяновском и 

других районах целые сельсоветы выжжены и представляют собой 

"зону пустыни"», но точные обобщающие цифры отсутствуют.
3
 

Возможно, одной из причин стало то, что в бланках учета ущерба 

просто нет графы по учету уничтоженных населенных пунктов. 
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Первым пунктом стоит учет зданий – жилых домов, зданий про-

мышленного, хозяйственного, культурно-бытового назначения, 

зданий религиозных культов. В ряде случаев, лишь сравнив число 

зданий, бывших в том или ином городе или районе до войны, и 

число сохранившихся после оккупации, можно говорить об уровне 

утрат отдельных территорий. 

Но главной причиной невозможности дать исчерпывающую 

обобщающую итоговую статистику уничтоженных оккупантами на 

территории Калининской области городов, сел и деревень стал ог-

ромный масштаб разрушений. Областная комиссия в итоговом до-

кументе об этом записала отдельным пунктом (полностью сохране-

ны стиль, орфография и пунктуация документа): «Учитывая, что ряд 

городов областного подчинения и райцентров почти совершенно 

уничтожены, как например: Ржев, Великие Луки, Нелидово, Анд-

реаполь, Селижарово, Пено, Погорелое Городище, Молодой Туд, 

Емельяново и целый ряд деревень и даже в целом сельсоветы в рай-

онах: Зубцовском, Оленинском, Калининском, Тургиновском, Ста-

рицком, Пеновском и др., а также целые улицы и кварталы в горо-

дах: Торжке, Калинине и Бологое тоже полностью уничтожены и 

судьба населения их в подавляющем большинстве неизвестна, то в 

этих случаях исполкомы горсоветов и райсоветов при чрезвычайной 

затруднительности и прямой невозможности составления индивиду-

альных актов, актов-списков об ущербе, причиненном всем фактиче-

ски пострадавшим гражданам СССР Калининской области, были 

вынуждены оформить этот ущерб, наряду с индивидуальными акта-

ми и актами-списками, одним общерайонным обезличенным актом 

на основе имеющихся свидетельских показаний, заявлений постра-

давших, а также на основе знания членами авторитетных комиссий 

приблизительного наличия погибшего имущества у исчезнувших 

граждан СССР того или иного района или города»
4
. То есть, терри-

тории, которые во время войны превратились, как сказано в докладе 

областной Комиссии, в «зону пустыни», обезлюдели. Там просто 

некому было составить акты об ущербе, провести работу по подсче-

ту его размеров. В качестве примера можно привести данные по от-

дельным районам, где «не представляется возможным» составить 

акты: в Высоковском районе − по 2 500 семьям, в Емельяновском 

районе − по 1 213 семьям, в Погорельском районе − по 3 047 семьям, 

в Луковниковском районе − по 1 428 семьям, в Олениниском районе 

− по 9 482 семьям, в Зубцове − по 1 882 семьям.
5
 Судьба этих людей 
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была неизвестна: кто-то уехал в эвакуацию, кого-то угнали с собой 

оккупанты, кто-то погиб от голода, бомбежек, обстрелов, кто-то был 

расстрелян или сожжен. Вполне естественно, что Комиссия вынуж-

дена была сделать лишь приблизительные подсчѐты, без указания 

конкретных обобщающих цифр. 

Опираясь на названные и ряд других документов, можно гово-

рить об уничтожении населенных пунктов на территории бывшей Ка-

лининской области в годы войны в результате следующих событий: 

1. Деревни сжигались карательными отрядами за какую-то, по 

мнению оккупантов, провинность местных жителей. Точного числа 

таких случаев в области нет, но наиболее известны факты уничтоже-

ния карателями вместе с жителями деревень Ксты Пеновского, Афа-

насово Ржевского, Селяне Западнодвинского районов. В память о тра-

гедии жителей этих деревень сооружены мемориальные комплексы. 

2. Более значительное число деревень было сожжено частями 

вермахта при отступлении в 1941–1942 гг. для того, чтобы насту-

пающие войска Красной Армии не получили теплого жилья. Это 

относится к районам, где в то время проходила линия фронта: Кали-

нинский, Старицкий, Осташковский, Селижаровский, Андреаполь-

ский, Торопецкий, Западнодвинский, Пеновский, Тургиновский, 

Медновский районы. Дивизии вермахта взрывали здания в городах и 

поджигали населѐнные пункты и в феврале–марте 1943 г. при отходе 

с территории ржевско-вяземского плацдарма.  

3. Основное число населенных пунктов, там, где по докумен-

там Комиссии речь шла о территории сельсоветов, было уничтоже-

но в ходе боевых действий. 

Особенность нашей области в том, что по ее территории почти 

два года проходил фронт. В районе ржевско-вяземского выступа 

14 месяцев шли тяжелейшие, большей частью позиционные бои и 

сражения. Именно здесь и были уничтожены сотни деревень и сел, 

десятки поселков и городов. В первую очередь это произошло с на-

селенными пунктами Бельского, Зубцовского, Оленинского, Ржев-

ского районов. Находящиеся на территории ржевско-вяземского 

плацдарма опорные пункты противника − древние русские города и 

сѐла Белый, Ржев, Зубцов, Оленино и другие были в большой степе-

ни разрушены в результате обстрелов и бомбардировок.
6
 

Мы видим, что итоги работы областной комиссии в 1945 г. по 

оценке ущерба, нанесенного нашей области войной, нельзя считать 

окончательными и исчерпывающими. К тому же, напомним, они 
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были обнародованы в феврале 1945 г., когда еще не закончилась 

война, не все выжившие вернулись в места своего довоенного про-

живания, да и, скорее всего, документы для комиссии на местах 

готовились к конкретному сроку, а значит, в спешке. Тем не менее 

после войны работа по подсчету ущерба, нанесенного области вой-

ной, государственными органами и учреждениями не возобновля-

лась. В отдельных районах ее проводили краеведы и энтузиасты. 

Результаты их работы не считаются официальными, но использу-

ются государственными структурами и исследователями. 

Следует подчеркнуть, что такая работа проводилась не во 

всех районах. Там же, где были проведены послевоенные подсчѐ-

ты, в частности разрушений, их результаты вызывают удивление, 

прежде всего потому, что итоговые цифры разнятся в зависимости 

от того, кем они составлены. Пример – подсчеты уничтоженных в 

годы войны населенных пунктов в Ржевском районе: 1963 г. – 

96 сѐл и деревень, 1967 г. – 403 населенных пункта, 1969 г. – 

120 селений
7
. Список самого большого числа разрушенных насе-

ленных пунктов составлен бывшим после освобождения первым 

председателем Ржевского райисполкома и его секретарем, осталь-

ные − краеведами. При этом в настоящее время в районе говорится 

о двухстах уничтоженных в годы войны населенных пунктах, но 

источник происхождения этой цифры неизвестен. Таким образом, и 

послевоенные подсчеты не дают точных итоговых результатов.  

Имеющиеся конкретные, но не полные цифры военного вре-

мени и послевоенные подсчеты по 10 существующим сейчас рай-

онам из 17, подвергшихся оккупации, свидетельствуют, что на их 

территории было уничтожено 1 085 населенных пунктов.
8
 Но если 

помнить, что по 7 районам, в том числе особо пострадавшим, кон-

кретная статистика отсутствует, то приходится говорить о том, что 

количество уничтоженных селений значительно больше.  

К этому следует добавить 15 районных селений и областной 

центр. Известно, что почти полностью были разрушены города Анд-

реаполь (из 900 построек сохранилось 90); Белый (уничтожены 

1 400 домов, в момент освобождения в городе не было ни одного 

местного жителя); Ржев (из 5 434 уцелело 297 домов), поселки Се-

лижарово (из 560 построек осталось 26). Более чем наполовину бы-

ли разрушены поселки Западная Двина, Пено, город Торжок, зна-

чительно – города Бологое, Зубцов, Калинин, Старица, Торопец.
9
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После войны сотни деревень Калининской области прекрати-

ли свое существование. Совершенно не смогли восстановиться по-

сле войны город Белый и Бельский район. Населенные пункты в 

тех местах были стерты с лица земли. Поэтому местные жители 

даже после окончания войны не возвращались на разорѐнные тер-

ритории. Если в 1940 г. население города Белый составляло 

16 000 человек, района – 41 268  человек, то в 1949 г. в городе про-

живало 14 699 человек, а в районе − всего 5 922 человека.
10

 

Неполнота и неконкретность результатов по учѐту ущерба, 

нанесѐнного области, в документах областной комиссии военного 

времени, а также отсутствие организованной работы в этом на-

правлении в послевоенное время не позволяют установить точное 

количество населѐнных пунктов, уничтоженных в Калининской 

(Тверской) области в годы войны. Но даже неполные подсчеты 

свидетельствуют об огромном масштабе разрушений, от которых 

отдельные территории нашей области не оправились до сих пор.  

 

Примечания 

                                           
1
 Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Выпуск 5. 

1942; Не забудем! Не простим! Злодеяния немецко-фашистских захват-

чиков в районах Калининской области. 1942;  Карпенко З. Под фашист-

ским игом. О хозяйничании немецких захватчиков в районах Калининской 

области. Калинин, 1945; Оперативные сводки и донесения 179-й стрелко-

вой дивизии. 1941-1943 гг. // Центральный архив Министерства обороны 

РФ. Ф. 179-й  стрелковой  дивизии.  Оп. 1.  Д. 12. Л. 20. 21; Д. 16. Л. 60.  
2
Сообщение Калининской областной комиссии содействия ЧГК. 1943 г.// 

Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р-1925. Оп. 

1. Д. 4; Сообщение Калининской областной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний, совершенных на территории Калининской об-

ласти немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками. 1941-1943 

гг. // ГАТО. Там же. Д. 6. 
3
 Доклад заседанию ЧГК, постановление и материалы к нему Калинин-

ской областной комиссии содействия в работе ЧГК. 1945 г. //  ГАТО. Д. 3. 
4
  Там же. Л. 14. 

5
 Там же. Л. 9. Общерайонные и общегородские общие акты об ущербе, при-

чиненном немецко-фашистскими захватчиками гражданам СССР отдель-

ных районов и городов Калининской области. 1944 г. // ГАТО. Ф. Р-1925.  

Оп. 1. Д. 7. Л. 6, 7, 9, 10, 13, 16, 41, 42.   
6
 Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и ма-

териалы. 1942 г. Т. 16 (5-2).  М.,1996. С. 37 



 74 

                                                                                              
7
На ржевской земле. Калинин, 1963; Список населенных пунктов Ржевского 

района, уничтоженных в годы Великой Отечественной войны. Сост. 

П.В. Калинин и Л.И. Молчанова. 1967 г. // Муниципальный архив г. Ржева; 

Вишняков Н.М. Ржев, 1969. С. 277. 
8
 Перечень отдельных фактов зверств, совершенных немецко-фашистскими 

захватчиками на территории Калининской области. 1943 г.// ГАТО. Ф. Р-

1925. Оп. 1. Д. 5.  Л. 10-22, 26 об; Доклад заседанию ЧГК… Л. 45; Селижа-

ровский район. Время и  люди. М.,1999. С. 27; Материалы по истории района 

в годы Великой Отечественной войны //Осташковский краеведческий музей. 

Архивный фонд; Материалы по истории района в годы Великой Отечест-

венной войны // Зубцовский краеведческий музей. Архивный фонд.  
9
 Доклад заседанию ЧГК… Л. 45.   

10
 Муратова Г. Что мы потеряли // Это было под Белым. Тверь, 2010.  

С. 152, 155.  
 



 75 

В.В. Коровин, 

                                  профессор Юго-Западного 

                                          государственного университета, 

                                                 доктор исторических наук 

(Российская Федерация, г. Курск) 

 

ОККУПАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК И УНИЧТОЖЕНИЕ ИМИ 

МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

В 1941–1942 ГОДАХ 

 

Ещѐ в 1924 г. в книге «Майн Кампф» А. Гитлер писал: «Если мы 

сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, мы обращаем 

свой взор, в первую очередь, к России, а также к соседним с ней и зави-

симым от нее странам. Это громадное государство на востоке созрело 

для гибели. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, кото-

рая является самым веским подтверждением расовой теории»
1
. 

Оккупационная политика Третьего рейха строилась на прин-

ципах уничтожения национальных традиций, грубого экономиче-

ского давления и получения материальных благ на захваченных 

территориях. Один из «столпов» экономической политики окку-

пантов Г. Геринг прямо указывал: «Вы посланы туда не для того, 

чтобы работать на благосостояние вверенных вам народов, а для 

того, чтобы выкачивать все возможное. Я намереваюсь грабить и 

именно эффективно»
2
. 

На оккупированной территории СССР гитлеровским руково-

дством планировалось создание четырѐх рейхскомиссариатов: 

«Остланд», «Украина», «Московия» и «Кавказ». Курская, Воро-

нежская, Тамбовская области и часть Пензенской области по пла-

нам немецко-фашистских захватчиков должны были относиться к 

комиссариату «Украина».
3
 На оккупированной советской террито-

рии гитлеровцы планировали создать 1 050 областных комиссариа-

тов. Вся оккупированная территория Советского Союза, в том чис-

ле и Центрально-Чернозѐмный регион, подчинялись военной и 

гражданской администрации.  

Территория, относившаяся к оперативным районам немецких 

войск, была разделена на три части. В районе боевых действий, к 

которым относились восточные районы Курской и западные Воро-
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нежской областей, командиры воинских частей осуществляли ис-

полнительную власть. Начальники военной администрации при 

группах войск были одновременно командующими сухопутными 

войсками в тыловых областях, а при армиях – комендантами тыло-

вых районов армий. Им были подчинены дивизии службы безопас-

ности и другие воинские части, местные вспомогательные силы. 

Именно здесь были сконцентрированы полицейские, охранные и 

экономические части и службы, подготовленные для грабительских 

и карательных целей. К первичным органам военной администра-

ции относились полевые коменданты и начальники гарнизонов. 

Руководство на оккупированных территориях, находившихся 

за пределами театра военных действий, было отдано гражданской 

администрации. Общая ответственность за гражданское управление 

возлагалось на имперское министерство по делам оккупированных 

восточных областей под руководством Альфреда Розенберга. 

Еще до нападения на СССР в фашистской Германии были 

сформированы особые группы для поддержания «порядка и спокой-

ствия» на занятой советской территории – айнзатцкоманды, зондер-

команды, тайлькоманды. В германской армии была создана тайная 

полевая полиция  (ГФП). На оккупированной территории она прово-

дила облавы и карательные операции, боролась за высокий «мораль-

ный дух солдат фюрера»
4
. Так, на Белгородчине активно действова-

ла 725-я группа ГФП. Она выполняла функции фашистского гестапо 

и являлась исполнительным органом военной контрразведки.
5
 На 

оккупированной советской территории действовали гестапо, полевая 

жандармерия, части СС, дивизии охраны тыла. 

Оккупация территории Центрального Черноземья осуществ-

лялась в два этапа: первый – в ходе битвы за Москву и осенне-

зимнего наступления немецко-фашистских войск (октябрь–декабрь 

1941 г.); второй – в период Воронежско–Ворошиловградской стра-

тегической оборонительной операции (июнь–июль 1942 г.). В ходе 

первого этапа гитлеровские войска захватили территории 50 из 

66 сельских районов Курской области. В ходе второго этапа окку-

пации подверглись все восточные и юго-восточные районы Кур-

ской области (за исключением 17 сельсоветов Воловского, Тербун-

ского и Большеполянского районов).
6
 В начале июля 1942 г. из 

83 районов Воронежской области 29 подверглись оккупации пол-

ностью и 5 частично.
7
 К лету 1942 г. Курская область была поделе-

на на 15 округов
8
. При этом территории Дмитровского и Михай-
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ловского районов Курской области были переданы в Локотский 

округ Орловской области.  

Из-за близости фронта на захваченной территории Цен-

трального Черноземья сохранялось военное управление. При за-

нятии населѐнных пунктов, расположенных по линии фронта, 

все жители этих сѐл по приказу выселялись вглубь района в те-

чение нескольких часов в первый же день прихода в село фаши-

стов. Наоборот, немецкое военное командование принимало ме-

ры к тому, чтобы имущество граждан отселяемых сел оставалось 

на месте. Имущество постоянно грабили немецкие, венгерские и 

итальянские офицеры и солдаты.
9
 

Функции административного управления на оккупированной 

территории выполняли военные комендатуры. Они создавались 

штабами действующих частей вермахта. Они поддерживали тесную 

связь с гестапо и имели в своем составе следующие отделы: воен-

ный, полиции и карательных отрядов, сельскохозяйственный, транс-

портный, регистрации населения, по делам военнопленных, финан-

совый и другие. При комендатурах действовали команда охраны, 

группа связных-мотоциклистов, писари, переводчики, а также аген-

турная сеть.
10

 Районные и городские комендатуры возглавляли не-

мецкие, итальянские или венгерские офицеры. Так, военными ко-

мендантами Курска в 1941–1943 гг. поочередно были капитан Шта-

умпфельд, майор Фляг и генерал-майор Марселл, Белгорода – майор 

Зауэр, Рыльска – лейтенант Освальд. Комендантом Нижнедевицка 

Воронежской области был немецкий майор Моксс, комендантом 

Радченского района – итальянский майор Ангис, а Алексеевского 

района – венгерский подполковник Оллей Вильгельм.
11

 

Коменданты отвечали за расквартирование и снабжение про-

довольствием немецко-фашистских войск, порядок и выполнение 

населением приказов командования, формировали вспомогатель-

ную полицию и местную гражданскую администрацию, следили за 

выпуском газет, охраной объектов. Приказы комендантов постоян-

но предупреждали жителей о необходимости сохранять порядок, 

выполнять распоряжения военного командования.
12

 Впоследствии 

коменданты не только руководили деятельностью местной админи-

страции, но и прямо вмешивались в решение многих вопросов. 

Главной опорой немецких властей на оккупированной терри-

тории Воронежской области являлись войска и полицейские форми-

рования. Местная гражданская администрация в своей деятельности 
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подчинялась немецкому, итальянскому или венгерскому командова-

нию в лице военных комендантов. Унифицированной системы граж-

данского управления в оккупированных городах и районах не было. 

В Курске и Белгороде исполнительные органы оккупационной вла-

сти именовались городскими управами, которые возглавляли город-

ские головы. В состав Курской городской управы входили 12 чело-

век во главе с И.А. Смялковским. До войны он работал заместителем 

заведующего областной конторой «Заготкожсырье».
13

 В Белгороде 

городскую управу, насчитывавшую 10 человек, возглавил бывший 

заведующий сырьевой базой консервного завода немец Г.Ф. Пфи-

цер.
14

 В сельских районах проводником всех мероприятий фашистов 

был районный староста (старшина волости). На территории каждого 

сельсовета образовывалась волость, возглавляемая старшиной во-

лости и начальником полиции. Военно-политическая власть в ней 

принадлежала военному коменданту волости. 

Для работы в аппарате немецко-фашистской магистратуры, го-

родского управления, окружной и городской полиции, волостей, 

управлений по сельскому хозяйству и других органов привлекались 

изменники Родины, бывшие кулаки, уголовные элементы и мораль-

но неустойчивая часть интеллигенции.
15

 

Это особенно наглядно видно на примерах руководящего со-

става Курской и Белгородской городских управ. Так, в составе 

Курской горуправы отдел здравоохранения возглавлял ранее суди-

мый и административно высланный врач Н.М. Кононов, отдел об-

разования – репрессированный учитель А.Г. Морозов.
16

 На ответ-

ственные должности городской управы Белгорода вместе с 

Г.Х. Пфицером пришли бывшие сотрудники консервного завода: 

помощник городского главы И.И. Рожков (бывший директор по 

коммерческим делам), член управы И.А. Четвериков (начальник 

сбыта), И.В. Розенталь (главный инженер и секретарь партбюро 

завода), Решетняк (главный бухгалтер), Попов (экспедитор завода) 

и другие.
17

 Городским главой Обояни стал бывший землеустрои-

тель районного земельного отдела, резидент райотдела НКВД, из-

вестный под кличкой «Терек». Районное управление возглавил 

бывший учитель физики Бреславский.
18

 

Бургомистры и районные старосты отвечали за организацию 

восстановления мелких предприятий и приспособление их к вы-

пуску товаров для нужд немецкой армии, контроль и учѐт местного 

населения; выявление недовольных, сбор налогов, организацию 
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работ по ремонту дорог и мостов, борьбу с партизанами. Руководи-

телям местной гражданской администрации оккупированных рай-

онов подчинялись сельские старосты, отвечавшие за восстановле-

ние деятельности предприятий и учреждений, продолжение сель-

скохозяйственных работ, сбор оружия, регистрацию жителей, ро-

зыск советских военнослужащих, организацию вспомогательной 

полиции, обеспечение светомаскировки, а главное – поддержание 

порядка и выполнение распоряжений оккупационных властей.
19

 

Староста был обязан доводить до сведения населения приказы не-

мецкого командования. Просьбы и ходатайства жители должны 

были подавать через старост. Староста имел право наказывать про-

винившихся за незначительные проступки, налагать денежный 

штраф до 1 000 рублей, сажать под арест и отправлять на принуди-

тельные работы на срок до 14 суток.
20

  

Российские историки М.И. Семиряга, Б.Н. Ковалев и другие 

подчеркивали, что никакая иноземная армия, действующая в каче-

стве оккупационной силы, не могла обойтись без сотрудничества с 

населением оккупированных территорий. Без этого оккупационная 

система была бы недееспособной.
21

 

Для контроля и поддержания порядка в городе и сѐлах, про-

ведения карательных функций на оккупированных территориях 

создавалась вспомогательная полиция, состоявшая из числа мест-

ных жителей. Полицейские, как правило, контролировали цен-

тральные улицы оккупированных городов, базары, въезды и выез-

ды из крупных населѐнных пунктов. В обязанности полицейских 

входило: проведение постовой службы по охране сѐл, населѐнных 

пунктов, проведение облав на партизан, доставка в комендатуры 

подозрительных лиц, появлявшихся на улицах, принудительная 

доставка населения на работы, борьба с диверсиями, контроль све-

томаскировки в ночные часы. Полицейские работали как под руко-

водством старост, так и военных оккупационных властей.  

В сѐлах имелось по 3-5 полицейских. Кроме того, имелись во-

лостная, районная, городская полиции. Численный состав полиции 

в районах, оккупированных немецкими, венгерскими, итальянски-

ми войсками, был неодинаков: от нескольких десятков человек до 

нескольких сотен. Так, к декабрю 1942 г. в Курске насчитывалось 

до 300 полицейских, в Щигровском районе Курской области – до 

450 полицейских, из них 46 – гор. Щигры, 76 человек – на охране 

железнодорожных мостов.
22
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Из 265 полицейских, служивших оккупационным войскам на 

территории Россошанского района Воронежской области, боль-

шинство являлись выходцами из кулацких семей, были дезертира-

ми или уголовными элементами. Штат полиции в Шебекино со-

ставлял 233 человека, в том числе следователи, 2 оперуполномо-

ченных, 9 начальников кустовых (участковых полиций), 3 началь-

ника караула, 35 старших и 168 резервных полицейских.
23

 

26 сентября 1942 г. в разведывательном бюллетене Курского об-

ластного управления НКВД отмечалось, что в зоне действия парти-

занских отрядов были созданы полицейские патрульные батальоны 

численностью до 350 человек, вооружѐнных пулемѐтами и миномета-

ми.
24

 По мере активизации партизанской борьбы, особенно в северо-

западных районах Центрального Черноземья, осенью 1942 г. числен-

ность полицейских гарнизонов возросла в несколько раз.  

Принцип формирования полиции был добровольно-

мобилизационный. Большая часть полицейских состояла из убеж-

дѐнных добровольцев, противников Советской власти, другая – из 

насильно мобилизованных местных жителей. Характер формиро-

вания полицейских рядов отмечен  в докладной записке, которую 

представил старший инструктор 4-го отдела политуправления 

фронта батальонный комиссар И.Д. Калинин начальнику полит-

управления Брянского фронта дивизионному комиссару 

А.П. Пигурнову: «В полицейских отрядах – продавшееся местное 

население и военнослужащие, оставшиеся в окружении и в плену. 

Есть и средний начсостав. Сейчас они разлагаются и переходят к 

партизанам»
25

. Так, в Хомутовском районе Курской области на 

протяжении долгого времени оккупантам не удавалось сформиро-

вать полицию, так как многие из местных жителей отказывались 

служить оккупантам
26

, добровольцев пойти на службу оказалось 

мало, поэтому была проведена подневольная мобилизация. Под 

ружьѐ были поставлены жители с 1884 по 1926 год рождения. 

В результате был создан «русско-немецкий батальон», насчиты-

вающий 200 человек. Всего по Локотскому округу (куда входили 

Дмитровский, Михайловский районы) планировалось мобилизо-

вать 19 000 человек. Всех уклоняющихся арестовывали, родст-

венников репрессировали, сжигали постройки, забирая скот, хлеб 

и другие ценности.
27

 

Если рядовой и младший командные составы полицейских 

состояли из лиц, вынужденных под угрозой служить оккупантам, 
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то руководителей всех уровней полиции отличала верность и пре-

данность, с которой они служили «новому порядку». Их выделяла 

патологическая ненависть к советскому режиму, его институтам 

власти, бывшим сослуживцам и соседям, особенно если среди них 

были семьи партизан. Именно так характеризовались начальник 

полицейского управления Курска Карпинский, первый начальник 

курской полиции Д.В. Михайловский (расстрелянный гитлеров-

цами в январе 1942 г.), начальник Медвенской районной полиции 

Курской области, дважды судимый до войны И.И. Ильющенко, 

начальник Дмитриевской районной полиции Бердников, бывший 

бухгалтер, сын кулака М.В. Стотик, возглавлявший полицию 

г. Россоши Воронежской области, и другие.
28

 В период службы 

они активно поддерживали политику оккупантов, проводили жес-

токие репрессии против партизан и подпольщиков, оставшихся за 

линией фронта. 

Особой жестокостью по отношению к местному населению, 

к патриотам, которые не сотрудничали с оккупантами, отличались 

руководители белгородской полиции – Белых, бывший инженер 

маслозавода, и его помощник, прапорщик царской армии 

Т.А. Спесивцев. Еще будучи старостой села Мясоедово Белгород-

ского района, Т.А. Спесивцев активно боролся с партизанами. На-

пример, 15 декабря 1941 г. он выследил и арестовал на явочной 

квартире разведчицу Белгородского партизанского отряда 

М.К. Ушакову. Через два дня после пыток она была расстреляна в 

присутствии насильно согнанных на казнь жителей села.
29

 

24 января 1942 г. Т. Спесивцев организовал зверскую распра-

ву над 9 колхозницами (З.В. Лупандина, 18 лет; В.М. Лупандина, 

30 лет; М.И. Спесивцева, 30 лет; М.И. Шуваева, 30 лет и др.), при-

шедшими за продуктами в Мясоедово из Боровского.
30

 По заданию 

гестапо Т.А. Спесивцев создал в Мясоедово шпионскую группу из 

19 человек, которая была раскрыта после освобождения села вой-

сками 21-й армии.
31

  

Приведем еще один пример предательской деятельности кур-

ских полицейских. С ноября 1941 г. в тылу гитлеровских войск 

действовал Беловский партизанский отряд. Большую помощь пар-

тизанам оказывали начальник полиции слободы Белая П.А. Ефре-

менко и староста Новаков. В марте 1942 г. они были отстранены от 

должностей как не обеспечившие активной борьбы с партизанами. 

На их место были назначены: начальником полиции – В.Э. Тимчук, 
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поляк по национальности, ранее работавший дорожным техником, 

и старостой – Н.И. Шапошников. 

Привлекая на свою сторону изменников и предателей Родины, 

выдавших место расположения отряда, руководители беловской по-

лиции смогли арестовать большую группу партизан во главе с ко-

миссаром отряда Т.Н. Трошкиным. 16 апреля 1942 г. после пыток он 

был казнен в районном центре – слободе Белая. В результате дейст-

вий предателей партизанский отряд прекратил существование.
32

  

Решающую роль в разгроме Медвенского партизанского от-

ряда Курской области сыграла активная помощь оккупантам со 

стороны начальника районной полиции И.И. Ильющенко. Весной и 

летом 1942 г. он выследил и лично участвовал в казни партизан-

ских связных К.С. Окунева и Т.М. Канунникова. В июне 1942 г. 

И.И. Ильющенко руководил операцией по аресту в с. 2-е Любицкое 

командира Медвенского отряда, бывшего сотрудника райотдела 

НКВД Т.В. Фильчакова. В результате перестрелки Т.В. Фильчаков 

был тяжело ранен, захвачен полицейскими и передан в руки геста-

по. Вскоре Т.В. Фильчаков был казнен.
33

  

25 июля 1942 г. в с. Н.-Черемошное Ильющенко вместе с по-

лицейским Бубликовым арестовал партизан Г.К. Агаркова и 

А.М. Козлитина, которых этапировали в Курск, где они были рас-

стреляны.
34

 Как отмечали многие местные жители, захваченных в 

плен партизан Ильющенко подвергал жестоким пыткам, испытывая 

при этом садистское наслаждение. 

Летом 1943 г. отделом «Смерш» 65-й армии Центрального 

фронта было арестовано 11 человек, активно пособничавших не-

мецко-фашистским оккупантам в их кровавых зверствах, учинѐн-

ных на территории Дмитриевского и Михайловского районов Кур-

ской области. Семь агентов гестапо – уроженцы Курской области 

Тарасов, Скрипкин, Половинкин, Сиухин, Возгрин, Антонов, Пу-

занов и полицейские Калиткин, Рыбкин, Ашурков и уроженец 

Тамбова Негуляев – добровольно сдались в плен, были завербова-

ны и привлечены к карательным операциям.
35

 Активно выполняя 

задания начальника жандармерии Дмитриево-Льговского оберлей-

тенанта Шифера, помощник коменданта города капитан Крютер, 

начальник полиции Бердников, полицейские Скрипкин, Калиткин, 

Рыбкин участвовали в расстреле партизан Дмитриевского отряда 

Кашина, Скобеля, в казни 16 октября 1942 г. на базарной площади 

Дмитриева партизанки В.М. Терещенко.
36
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«Целью всей нашей внешней политики должно являться при-

обретение новых земель», – провозгласил Адольф Гитлер в книге 

«Майн Кампф». – Мы, национал-социалисты, совершенно созна-

тельно ставим крест на всей немецкой иностранной политике дово-

енного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором 

прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приос-

тановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы, и 

определенно указываем пальцем в сторону территорий, располо-

женных на востоке»
37

. 

Способы борьбы с любыми формами сопротивления населе-

ния оккупированных районов были определены немецким коман-

дованием еще до нападения на Советский Союз: «Войска должны 

беспощадно уничтожать партизан как в бою, так и в случае бегства. 

Все другие нападения со стороны гражданских лиц противника на 

германские вооружѐнные силы, их военнослужащих и обслужи-

вающий персонал также должны подавляться войсками на месте 

при помощи самых жѐстких мер до полного уничтожения напа-

дающих. Против населѐнных пунктов, из которых было произведе-

но вероломное или предательское нападение на части германской 

армии... немедленно предпринимаются массовые карательные ме-

ры, если обстоятельства не позволяют быстро обнаружить отдель-

ных злоумышленников»
38

. 

После нападения на СССР руководством вермахта был издан 

еще ряд аналогичных актов. Так, 23 июля 1941 г. приложением к 

директиве ОКБ «О продолжении военных операций на Востоке» 

постановлялось: «Имеющиеся для обеспечения безопасности в по-

корѐнных восточных областях войска ввиду обширности этого 

пространства будут достаточны лишь в том случае, если всякое со-

противление будет сломлено не путем юридического наказания 

виновных, а если оккупационные власти будут внушать тот страх, 

который единственно способен отбить у населения всякую охоту к 

сопротивлению...»
39

.  

7 декабря 1941 г. В. Кейтель подписал приказ под названием 

«Мрак и туман», направленный на подавление любых попыток со-

противления населения оккупированных территорий. В соответст-

вии с ним, любые преступления против оккупационных сил долж-

ны были наказываться смертной казнью.
40

 Приказ рейхсминистра 

по делам оккупированных восточных областей А. Розенберга от 

17 февраля 1942 г. гласил, что смертной казнью (в менее тяжелых 
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случаях – каторгой) будут  наказаны все, кто совершит преступле-

ние против любого представителя оккупационных сил или саботи-

рует политику германских властей.
41

 

В декабре 1941 г., вскоре после оккупации районного центра 

Курской области Рыльска, военный комендант города лейтенант Ос-

вальд в приказе, тиражированном в виде листовок, указывал: «Насе-

ление не имеет права  принимать на ночлег приходящих лиц без раз-

решения сельского старосты или городского головы. Шпионы, сабо-

тажники и партизаны, их помощники и имеющие связь с ними под-

лежат смертной казни. Все имеющиеся о них сведения должны не-

медленно передаваться полиции и местной комендатуре»
42

. 

В воззвании от лица союзного командования к населению ок-

купированных районов Воронежской области объявлялось: «В об-

ластях, занятых германскими и союзническими войсками, высшая 

власть находится в руках военного командования. Его приказы 

должны точно исполняться». Среди многочисленных приказов это-

го воззвания можно отметить следующие: «Тот платится своей 

жизнью, кто проявляет враждебные действия против германских 

или союзнических вооружѐнных сил; кто повреждает или расхища-

ет сооружения или материал германских или союзнических воору-

жѐнных сил; кто учиняет по отношению к ним саботаж»
43

. 

Именно такая политика и была избрана оккупационной админи-

страцией в партизанских зонах – Троснянском, Дмитровском, Дмит-

риевском, Михайловском районах Курской области. В этих районах 

приказом от 14 сентября 1942 г. было строго запрещено хождение 

граждан в пределах населѐнных пунктов с 20:00 до 6:00 утра, местно-

му населению запрещалось передвигаться из одного села в другое.
44

 

В объявлениях оккупационных властей содержались много-

численные угрозы местному населению. Например, в одном из воз-

званий венгерского военного командования было заявлено, что 

смертной казни будут подвергнуты лица, которые передвигаются 

из одной деревни в другую, находятся на улице между 21:00 и 

04:00; у которых будут обнаружены оружие, боеприпасы; жители, 

снабжавшие продовольствием или предоставлявшие помещение 

лицам, не проживающим в данной деревне. При невыполнении хо-

тя бы одного пункта этого приказа все жители окрестных деревень 

подвергались выселению и заключению в Курский лагерь.
45

 

Беспощадная борьба с партизанами рассматривалась оккупа-

ционными властями в качестве одной из первостепенных задач. Так, 
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в 8-й итальянской армии были созданы специальные части – «отря-

ды охотников», исключительной задачей которых являлась борьба 

против партизан. В итальянском альпийском корпусе такой «отряд 

охотников» создавался при каждой дивизии. Отряды находились под 

командованием штаба корпуса. «Весь отряд, – говорилось в приказе, 

– должен составляться из добровольцев. В него может вступить каж-

дый, включая части вспомогательной службы. Задача „охотника― 

требует подбора наилучшего персонала, энергичного, смелого, аг-

рессивно настроенного. Принадлежность к отряду „охотников― яв-

ляется почѐтным званием»
46

. 

Правила поведения на захваченных территориях СССР приви-

вались германским военным командованием каждому солдату вер-

махта и чиновнику оккупационных властей. В одном из пунктов «Па-

мятки немецкого солдата», найденной в сентябре 1941 г. у убитого 

лейтенанта Г. Цигеля, говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на 

войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание – уби-

вай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или 

женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасѐшь себя от 

гибели, обеспечишь будущее своей семье и прославишься навеки»
47

. 

В начале XXI века некоторые «самоедствующие историки» от 

конъюнктурного антисталинизма, по мнению А.Б. Мартиросяна, 

пытаются обелить злодеяния фашистских варваров, ссылаясь на 

существовавшую необходимость подавления «сопротивления бан-

дитов» (партизан и подпольщиков)
48

. Но это чистейшая ложь, ибо 

гитлеровцы творили злодеяния сразу после занятия населѐнных 

пунктов для устрашения населения с целью подавления еще не ор-

ганизованного сопротивления «новому порядку».  

Как уже отмечалось, оккупация областей Центрального Чер-

ноземья прошла два периода. Репрессивная политика оккупантов 

также осуществлялась в несколько этапов. 

Первым районом Курской области, подвергшимся в октябре 

1941 г. вражеской оккупации, стал Глушковский. С первых часов окку-

пации фашисты стали грабить и истязать мирное население. В посѐлках 

Глушково, Теткино, в Высокинском, Нижне-Мордокском, Юрасовском 

сельсоветах они расстреляли и повесили 92 человека. Так, в деревне 

Забелино Юрасовского сельсовета они убили старика А.А. Рагулина за 

то, что его сын до войны возглавлял местный колхоз.
49

 

17 месяцев хозяйничали фашистские оккупанты в Дмитриев-

ском районе Курской области. В первый день оккупации установ-
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ление «нового порядка» в Поповкинском сельсовете ознаменова-

лось расстрелом секретаря парторганизации сельсовета A.M. Ни-

конова, его брата, председателя колхоза Н.М. Никонова, председа-

теля сельсовета А.П. Татаренкова, секретаря комсомольской орга-

низации Е.С. Демченко, 15-летнего Михаила Дудкина.
50

 На базар-

ной площади в Дмитриеве было сооружено 2 виселицы, на которых 

от рук немецко-фашистских палачей погибли десятки советских 

патриотов. В Михайловском районе в октябре–ноябре 1941 г. гит-

леровцы повесили председателя колхоза Левченко, председателя 

райпотребсоюза Золотарева, председателя сельпо Новосильцева. 

Мучительным пыткам оккупанты подвергли директора школы Ка-

шина. Ему отрубили ноги, кисти рук, а затем – повесили. 

Первыми жертвами фашистов в Ивнянском районе стали пред-

седатель райисполкома И.В. Башмаков и уполномоченный наркома-

та заготовок Наумов. Ранеными они попали в руки захватчиков. Их 

пытали, избивали, затем публично повесили на площади для устра-

шения жителей. Трупы казнѐнных не разрешали снимать шесть су-

ток. В акте о расследовании зверств немецких оккупантов в Ивнян-

ском районе, составленном после оккупации, отмечалось, что «нече-

ловеческим пыткам были подвергнуты председатель Новеньковского 

сельсовета тов. Иванисов Павел Петрович и Иванисов Антон Ильич, 

которых раздели наголо и ставили их к раскалѐнной докрасна желез-

ной печи. Иванисову А.И. вырвали половой орган, после чего оба 

(Иванисовы) были повешены. Семьи босыми и раздетыми выгнали на 

мороз, а жилые постройки сожгли»
51

. 

3 ноября 1941 г. немецко-фашистские захватчики ознаменовали 

торжественное «освобождение Курска от власти евреев и комиссаров» 

массовыми расстрелами мирных граждан. Около здания медицинско-

го института были расстреляны 25 человек, у городской бани на 

ул. Дзержинского – 10 человек, у хлебозавода – 5.
52

 В первый день 

оккупации гитлеровцы расстреляли 50 бойцов Ленинского полка на-

родного ополчения, не успевших отступить из Курска.
53

 

В Курске гитлеровцы буквально «вылавливали» бывших бой-

цов ополчения. В этом фашистам активно помогали местные пре-

датели, быстро обратившись в верных слуг «нового порядка». 

В результате предательства со стороны соседей погибли ополчен-

цы К.В. Лаврова (бывший секретарь парторганизации кондитер-

ской фабрики), расстрелянная у здания городской бани, М.Г. Тол-

качев, С.Н. Колосов и другие. 
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5 ноября 1941 г. в докладной записке Управления НКВД по 

Курской области, направленной в Наркомат внутренних дел, отме-

чалось: «В разговоре с местным населением наша разведка устано-

вила, что немцы занимаются грабежами местного населения. Ходят 

по квартирам, забирают продукты питания и одежду. В городе 

ощущается острая нехватка воды»
54

. 

4 ноября 1941 г., ворвавшись в слободу Медвенка, гитлеров-

цы арестовали 60 мужчин и двух женщин. Обвинив в связи с пар-

тизанами, их расстреляли на глазах у всех жителей. Окровавленные 

трупы не разрешали захоронить трое суток. Захватив село Паники 

Медвенского района Курской области, немецкие каратели расстре-

ляли 50 женщин, обвинѐнных в пособничестве партизанам, 

а 17 мужчин затравили собаками.
55

 

Оккупанты изощрялись в истреблении мирного населения. 

«Когда в село Роговое Мантуровского района ворвались немцы, 

Мария Гавриловна Семыкина с четырьмя малолетними детьми 

спряталась в погреб. Там же находилась с тремя детьми Дарья Ан-

дреевна Токарева. Когда немцы подожгли хату, женщины выско-

чили из погреба, чтобы спасти часть своего добра. Но немцы при-

кладами загнали их обратно в погреб и заперли на крючок. Крышу 

погреба они облили бензином и зажгли... Обезумевшие от ужаса 

дети и женщины стучали в дверь и просили их выпустить. Но кро-

вожадные псы стояли у дверей и стерегли своих жертв»
56

.  

В селе В. Плоское Пристенского района фашисты при отступ-

лении расстреляли семью красноармейца П.С. Писарева – среди них 

5 детей в возрасте до 14 лет. В селе Панском немцы расстреляли  

12-летнего Владимира Маслова за то, что он не научился разговари-

вать по-немецки и прятался в погребе. В Сиделевке были расстреля-

ны два подростка, когда они забирали картофель из своего погреба. 

В с. Емельяновка колхозника И.П. Синелобова убили по доносу пре-

дателя. Двое сыновей погибшего служили в рядах Красной Армии.
57

 

В декабре 1941 г. фашистские оккупанты творили особые 

зверства, впервые отступая под ударами войск Красной Армии. Да-

вая оценку этому геноциду, английский военный историк А. Дал-

лин отмечал: «С ухудшением военного положения немецкая поли-

тика стала более непреклонной... Целые районы были опустошены, 

а их жители угнаны. Все сдерживающие начала были отброшены, а 

армия беспощадно реквизировала, ликвидировала и уничтожала»
58

. 

В период отступления на территории Тимского, Мантуровского, 
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Солнцевского районов Курской области гитлеровцы сожгли более 

2 000 домов. В 9 сѐлах Тимского района было сожжено 1 739 дво-

ров, у населения отобрано 317 коров, 276 овец, все свиньи и птица. 

Более 300 дворов сгорели в селах Лещ-Плота и Субботино Солн-

цевского района. В селах Роговое и Верхосеймье Мантуровского 

района захватчики сожгли 232 дома, а сѐла Орловка, Шиповка, Ря-

биновка, Свинец, Колодезек сгорели полностью.
59

 

Страшное опустошение постигло и сѐла Советского района 

Курской области. С 10 по 22 декабря 1941 г., отступая под ударами 

частей 87-й и 160-й стрелковых дивизий, гитлеровцы на территории 

11 сельсоветов предали огню 4 885 дворов (или 79,4% жилого фон-

да). В Дедовском сельсовете были сожжены 1 050 дворов, в с. Ниж-

нее Гурово из 500 дворов не преданными огню остались лишь 4 до-

ма.
60

 По 9 районам Курской области, частично или полностью осво-

бождѐнным войсками Юго-Западного фронта зимой 1941–1942 гг. 

(Черемисиновский, Тимский, Мантуровский, Советский, Солнцев-

ский и др.), удалось установить, что немецко-фашистские оккупанты 

повесили, расстреляли, замучили более 1 000 человек, сожгли зажи-

во 150 человек, предали огню 8 821 двор, оставив без крова 37 тыс. 

мирных жителей. Было сожжено 1 607 общественных построек, ото-

брано 5 тыс. голов крупного рогатого скота и свиней, более 15 тыс. 

голов домашней птицы.
61

 С неуѐмной жестокостью уничтожались 

мирные граждане и в южных районах Центрального Черноземья. 

В с. Введенская Готня Ракитянского района Курской области завхоз 

колхоза А.Г. Гречихин был расстрелян за то, что похоронил убитого 

фашистами красноармейца. В с. Щелоково Беленихинского района 

был зверски замучен местный житель Грязнов. На вопрос немецкого 

офицера: «Были ли здесь русские?» Он ответил: «Были и будут». Это 

и стало основанием для расправы с курским колхозником.
62

 

С особой жестокостью фашистские оккупанты относились к 

тем женщинам, которые не желали оказываться в положении рабы-

ни. На станции Прохоровка Южной железной дороги фашисты 

расстреляли Лозовскую, только за то, что она пошла жаловаться в 

комендатуру на немецких солдат, забравших последние продукты 

питания. 20 января 1942 г. в Обояни оккупанты казнили учитель-

ницу В. Букрееву. К ее одежде была приколота табличка с надпи-

сью: «Букреева Вера повешена за то, что она по приходе красных 

войск могла выдать людей, помогавших немцам…»
63

. Особого ис-

торико-психологического осмысления требуют причины, которые 
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побуждали женщин сожительствовать с оккупантами. Несомненно, 

многие из них стали на этот путь под угрозой физической расправы 

или наступающей голодной смерти. Так, начальник 4-го отделения 

политотдела 21-й армии батальонный комиссар В. Чаплыгин в 

феврале 1942 г. докладывал начальнику политотдела армии бри-

гадному комиссару И.И. Михальчуку о том, что в Белгороде жен-

щины «из-за куска хлеба сожительствуют с немцами». Путѐм ре-

прессивных мер немцы побуждали их к этому, обвиняя их как пар-

тизанок в случае отказа.  

В декабре 1941 г., когда относительно стабилизировался 

фронт и боевые действия проходили в восточных районах, гитле-

ровские захватчики на оккупированной земле приступили к выпол-

нению раздела плана «Ост» – физическому уничтожению населе-

ния на захваченных территориях. Ведь по планам «сверхчелове-

ков» в руководстве Третьего рейха на захваченной территории Рос-

сии предстояло физически уничтожить от 30 до 46 млн человек.
64

 

С ноября 1941 г. гитлеровские оккупанты и их пособники со-

вершали массовые казни, организовывали расстрелы, уничтожали 

больных, находившихся в лечебных учреждениях области. Во Льго-

ве было зверски замучено и расстреляно более 300 человек, в Дмит-

риеве и Дмитриевском районе от рук фашистов погибли более 2 ты-

сяч человек, в Рыльском районе – около 2 тысяч, в Фатежском – бо-

лее 500, в Суджанском – 252, Черемисиновском – 313 человек. 

Особенно массовое истребление населения фашисты прово-

дили в городах. За 15 месяцев хозяйничанья фашистов в Курске 

было уничтожено более 2 000 жителей. Расстрелы и физическое 

уничтожение населения областного центра захватчики проводили с 

ноября 1941 г. по февраль 1943 года.  

19–23 декабря 1941 г. оккупанты и их пособники из числа ме-

дицинского персонала уничтожили, уморили голодом 888 пациен-

тов областной психбольницы в с. Сапогово. 538 больных было от-

равлено хлоралгидратом под руководством палача в белом халате 

майора Керна.
65

 

В соответствии с комплексной программой колонизации и 

германизации «восточного пространства» уничтожению подлежали 

не только славяне, но и «неарийские» народы – цыгане, молдаване, 

евреи. Общеизвестно, что наиболее жестоким было отношение на-

цистов к евреям, которых истребляли в первую очередь – наряду с 

коммунистами. В ходе двух массовых экзекуций (в январе–феврале 
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и июне 1942 г.) гитлеровцы уничтожили более 400 евреев – прак-

тически все еврейское население, оставшееся в городе.
66

 

С помощью террора и насилия оккупационные власти пытались 

запугать население областей Центрального Черноземья. Так, для уст-

рашения местного населения в селе Цапково Новокалитвянского рай-

она Воронежской области, фашисты на площади публично сожгли 

двух раненых красноармейцев, захваченных в плен. За малейшее на-

рушение приказов без суда и следствия уничтожались целые деревни 

и села. Поджоги носили организованный характер и производились по 

прямому приказу гитлеровского командования. В дневнике ефрейтора 

Янко Дюла, воевавшего в составе одной из дивизий в районе Вороне-

жа, имеются записи: «Прошли три деревни и сожгли их дотла. В них 

не осталось ни одного целого дома. Потом 4 дня отдыхали. Пришли 

ещѐ в одну деревню, ждѐм приказ о дальнейших действиях. После 

обеда получили приказ – все дома сжечь. Лейтенант спросил, кто 

возьмѐтся выполнить этот приказ. Вызвались я и мой друг ефрейтор 

Папаи. Поджигали дом за домом. Одной старухе я отрубил голову 

топором, другую женщину пристрелил из винтовки»
67

. 

В сентябре 1942 г. из воронежского села Хохол в направлении 

Попова лога были отправлены две немецкие машины с советскими 

гражданами.  В этот день было расстреляно 77 мирных граждан, 

среди которых 10 детей, 47 женщин и 20 мужчин.
68

 

В июле 1942 г. (начало оккупации Воронежа) всех мужчин в 

возрасте от 14 лет, а также военнопленных согнали в дом, где нахо-

дился немецкий штаб. Через 4 дня их отправили пешком в концлагерь 

в Старый Оскол. Из 3 тыс. человек 1 100 было расстреляно в пути.
69

 

Из оккупированной правобережной части Воронежа населе-

ние было полностью выселено. Для этой цели из Курска прибыл 

особый карательный отряд под командованием А. Бруха. В помощь 

к отряду из Хохла подошла вспомогательная группа под руково-

дством Фолькера и начальника Хохольской районной полиции 

С.В. Черепова. Людей выселяли из квартир в течение 5 минут, 

практически все вещи граждан оставались в Воронеже. Тех, кто не 

укладывался в отведѐнное время, расстреливали на месте.
70

 

13 июля 1942 г. село Щучье Лискинского района Воронежской 

области было оккупировано фашистами. Через месяц его освободили 

советские войска. За время нахождения гитлеровцев в селе соверша-

лись зверства и издевательства над мирными гражданами. Гитлеров-

цы расстреляли 13 жителей. Оккупанты изнасиловали 30 молодых 



 91 

девушек, систематически грабили мирных жителей. Они отобрали у 

колхозников 70 коров, хлеб, картофель и другие продукты.
71

 

Как и в Курской области, на воронежской земле гитлеровцы 

проводили массовое уничтожение больных людей, которые нахо-

дились на излечении в больницах. В период с июля 1942 г. по ян-

варь 1943 г. на территории психлечебницы «Орловка» в Гремячен-

ском районе немецко-фашистскими оккупантами было расстреляно 

700 больных. 16–17 июля 1942 г. в ходе отступления немцы по-

дожгли Воронежскую областную больницу, в которой в тот момент 

находились больные из числа мирных граждан.
72

 

В конце августа 1942 г. фашистами было осуществлено массо-

вое убийство мирных жителей Воронежа, раненных во время воз-

душной бомбардировки города и артиллерийских обстрелов, нахо-

дившихся на излечении в госпитале для гражданского населения. 

Под предлогом эвакуации госпиталя больных погрузили в машины и 

привезли в Песчаный лог. Беспомощных, слабых людей палачи 

сталкивали в овраг, заставляли ложиться лицом вниз и расстрелива-

ли. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали ударами прикладов. 

В этом логу были расстреляны 450 человек, в том числе 35 грудных 

детей.
73

 При эксгумации массовых захоронений советских граждан 

было обращено внимание на то, что они отличаются необычайной 

упорядоченностью. Немцы старались максимально облегчить свою 

«работу»: заставляли будущую жертву укладываться рядом с еще 

теплым трупом и только после этого стреляли.  

Безжалостно гитлеровцы уничтожали партийных и советских 

работников. В Новой Калитве Воронежской области карательным 

отрядом было арестовано свыше двухсот человек из числа местно-

го партийно-хозяйственного актива. Каратели расстреляли десятки 

невинных людей.  

В середине августа 1942 г., когда обстановка на фронте ос-

ложнилась, немецкие части и соединения были переброшены под 

Сталинград. На их место пришли союзники – венгры и итальянцы. 

Власть в хуторах и сѐлах сменилась, но порядки остались прежни-

ми. По справедливой оценке начальника 7-го отделения политотде-

ла 40-й армии Воронежского фронта подполковника Ф.С. Авруцко-

го, моральный облик венгерских солдат соответствовал образу 

жизни оккупантов. «Война, обработка солдат офицерами и попами, 

разожгли среди них низменные инстинкты, чѐтко обозначился тип 

солдата – грабителя, вора, убийцы»
74

. 
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Военнопленные из 17-го пехотного полка 9-й дивизии  

2-й венгерской армии дали следующие показания: «Всюду, где мы 

были (Верхние Озерки, Паханок, Протасово, Гремячье), венгерские 

солдаты обходили дома и отбирали у жителей одежду. Солдаты 

хвалились награбленным. По дороге в Тим мы видели много уби-

тых русских – это были пленные красноармейцы, которых расстре-

ляли за то, что они отставали и не могли идти дальше. 10–12 июля 

мы закопали 100 человек, которых объявили русскими партизана-

ми». По показаниям военнопленных 6-й пехотной дивизии венгер-

ской армии, «солдаты, заходя в хаты русских, начинают распоря-

жаться как хозяева, требуют продуктов, вещей, располагаются 

спать, выгоняют хозяев на улицу. Многие отбирают вещи, продук-

ты, скот, угрожая населению оружием»
75

. 

Венгерские оккупанты не ограничивались только грабежом 

местного населения. С патологической ненавистью они истребля-

ли мирных граждан, даже не пытаясь скрывать следов кровавых 

преступлений.  

Солдат 23-го полка венгерской армии Огородник отмечал: 

«22 ноября мы прибыли в Белгород. Офицер Дэак пошел со мной 

выбирать квартиру. Нас встретила красивая женщина, ее звали Анна 

Николаевна. Дэак приказал мне: „Передай женщине, что мы освобо-

дили их от коммунистов―. Женщина ответила: „Вы нас освободили 

от хлеба, масла, молока―. Взбешенный ответом, Дэак выхватил ре-

вольвер и в упор застрелил женщину. Потом выстрелил ещѐ раз – 

убил четырѐхлетнего мальчугана, сына Анны Николаевны. 

Ночью солдаты нашей роты прибыли в с. Большая Михайлов-

ка. В хате, куда они зашли, было тесно. На полу, прижавшись друг 

к другу, спало пятеро ребятишек. Старуха-мать сказала: „Видите, 

как здесь тесно, идите в другое место―. Солдаты грубо выругались 

и вышли. Через несколько секунд дверь распахнулась – в спящих 

детей полетела граната»
76

. 

Жестокость венгерских военнослужащих по отношению к сла-

вянскому населению оккупированных территорий культивировалась 

на самом высшем уровне. 11 декабря 1942 г. взятый в плен советски-

ми разведчиками денщик командира 13-го полка 19-й дивизии П. Бро-

валь на допросе заявил: «Однажды утром, делая уборку в кабинете 

полковника, я обратил внимание на его блокнот, лежащий на пись-

менном столе. В нем было записано выступление военного министра 

Вильмоша Надя, который незадолго до этого посетил фронт и был в 
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нашей дивизии. Одно запомнилось мне особенно чѐтко: «От исхода 

войны в России зависит судьба Венгрии. Каждому офицеру должно 

стать теперь понятным, что мы дерѐмся за превращение нашей Венг-

рии в великую венгерскую империю, наш народ призван Богом руко-

водить, а украинцы и русские должны работать на нас. Пот и кровь 

русских должны быть тем прекрасным удобрением, на котором пыш-

но расцветѐт венгерская культура».  

Особую жестокость проявляли оккупанты в тех районах Цен-

трального Черноземья, где велась организованная борьба с врагом, 

действовали подпольные группы, партизанские отряды. Стремясь 

добиться покорности местного населения, оккупанты широко ис-

пользовали все формы репрессий. Особенно суровая кара ожидала 

тех, кто скрывал места нахождения спрятанного оружия, боеприпа-

сов, партизан и кто оказывал им содействие. 

 Оккупанты изменили систему охраны. За семьей закреплялся 

участок дороги. Если на нѐм происходил подрыв машины или сол-

дат, то ответственная за охрану участка семья уничтожалась.
77

 

В донесениях сотрудников Курского областного УНКВД были от-

мечены случаи расстрела местных жителей, дома которых находи-

лись вблизи железных дорог, где партизаны совершали диверсии. 

4 декабря 1941 г. в селе Погожее Тимского района гитлеровцы рас-

стреляли семью из 5 человек. Диверсионной группой у их дома был 

взорван мост. Такой же расправе подверглась и семья колхозника 

Плеханова из с. Безлесное Советского района. Им в вину было 

вменено «отсутствие сообщения о минировании моста диверсион-

ной группой против их дома». Как свидетельствуют приказы не-

мецких и венгерских комендантов, лиц, содействовавших партиза-

нам, ожидала смертная казнь.  

19 февраля 1942 г. в с. Фатеевке Дмитриевского района захват-

чики расстреляли 19 местных жителей. Среди расстрелянных были 

старики и подростки. 3–4 марта 1942 г. карательная экспедиция СС 

провела массовые расстрелы населения Неварьского и Черневского 

сельсоветов. В пос. Карпеевский они заживо сожгли 80-летнего ста-

рика Ф.И. Кучеряева, отказавшегося вести их в партизанский лес. За 

два дня на территории сельсоветов было расстреляно 150 человек. 

Каратели сожгли 19 населѐнных пунктов (из них 11 хуторов, примы-

кавших к лесу), 248 домов, уничтожили 350 стариков, женщин, де-

тей. Выгнав стариков, детей из горящих хат, фашисты держали их на 

морозе несколько дней. Возле каждого сожжѐнного посѐлка были 
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вывешены дощечки с надписью: «Мстим за саботаж германскому 

командованию и связь с партизанами». 

В ходе операций войск СС, полиции под общим командовани-

ем генерала А.-Э. Хойзингера в октябре–ноябре 1942 г. в Михайлов-

ском, Дмитриевском и Троснянском районах Курской области кара-

тели предали огню 32 населѐнных пункта (1 092 двора), расстреляли, 

замучили, заживо сожгли 870 мирных жителей. В дер. Рясник Ми-

хайловского района они расстреляли 39 человек, среди них двух де-

тей в возрасте до 2 лет. В огне пожаров в с. Погорелое погибли 

47 человек. В дер. Макарово было сожжено 14 и расстреляно 19 че-

ловек.
78

 В пос. Большой Дуб 19 октября 1942 г. фашистские каратели 

сожгли и расстреляли 99 мирных жителей, из них 50 детей. 

В селе Веретенино от рук карателей погибли 115 человек, в 

пос. Холстинка – 125 человек. В апреле 1943 г. армейская газета  

65-й армии опубликовала подборку материалов «Веретенинская тра-

гедия». Жители с. Веретенино – Е. Жданова, А. Оглоблин, А. Рогож-

кина, А. Алехина сообщали: «Осенью 1942 г. немцы сняли с фронта 

регулярные части и бросили их против мирного населения Курской 

области. Против оставшихся в Веретенино стариков, женщин, детей 

действовали немецкие танки, бронемашины, мотопехота. Плотным 

кольцом окружили фашисты село. Как только немцы согнали народ, 

они отделили все мужское население – от 12-летнего Алеши Рязан-

цева до слепого 80-летнего старика Ивана Васильевича Щипачева. 

Мужчин осталось в селе 92. Их вели на расстрел. Женщины горько 

рыдали, прижимая к себе ребятишек. Но в колонне стариков не 

слышно было слѐз. Люди знали, что они идут на смерть за Родину. 

Вечером немецкие солдаты и офицеры ходили от избы к избе, под-

жигали соломенные крыши и деревянные стены. 350 дворов горели 

одновременно. Немцы следили, чтобы сгорело все дотла. Село горе-

ло четверо суток. Женщины, обезумевшие от горя и страданий, мол-

ча смотрели на огромное зарево. Страшно ревел скот – в хлевах го-

рели коровы, кони, овцы. Дикий разгул кончился лишь тогда, когда 

гитлеровцы полностью сровняли Веретенино с землей, насытясь 

кровью стариков, женщин, детей»
79

. 

Для устрашения населения фашисты использовали массовые 

казни партизан и подпольщиков. 19 сентября 1942 г. в Рыльской 

тюрьме были расстреляны 22 участника подпольной организации 

«Молодая гвардия», действовавшей во Льгове.
80

 16 октября 1942 г. 

на базарной площади в Дмитриеве была повешена партизанская 
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разведчица Вера Терещенко, выданная оккупантам старостой хуто-

ра Зеленый Гай Бушневым. Еѐ последними словами были: «Уми-

раю за Родину. Товарищи, не плачьте! За меня отомстят. Бейте фа-

шистов, уничтожайте их, гадов»
81

.  

Без суда и следствия, только по подозрению в помощи парти-

занам, уничтожались сотни мирных граждан Воронежской области. 

В селе 1-е Сторожевое Давыдовского района немцы заподозрили 

наличие партизан. Они согнали 150 местных жителей, объявили их 

пособниками партизан и расстреляли. 30 ноября 1942 г. в Никола-

евском сельсовете Ладомировского района мадьярами по подозре-

нию в связи с партизанами были арестованы и после пыток в Алек-

сеевском гестапо расстреляны граждане В.Д. Чернуха и 

А.Г. Костырь. На территории Михайловского района по приказу 

комендантов Вагнера и Шустера карателями было расстреляно 

114 человек. В сѐлах Лиски, Залужье, Ковалевское Лискинского 

района за отказ от выселения было расстреляно 85 жителей. 

В с. Меловатка фашисты повесили двух девушек, заподозрив их в 

помощи партизанам.
82

 

На территории временно оккупированных районов Курской и 

Воронежской областей фашистские захватчики осуществляли поли-

тику кровавого террора и тотального грабежа. Оккупанты безжало-

стно убивали мирных жителей, не щадя ни женщин, ни детей. Звер-

ство, бесправие и произвол были главными методами «правления» 

на временно оккупированных территориях Центрального Чернозе-

мья. В оккупированных районах Курской и Воронежской областях 

фашисты убили и замучили 23 тыс. 100 мирных жителей, более 

16 тыс. военнопленных; 43 тыс. 273 человека было угнано на рабо-

ты в Германию.
83
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ТРАГЕДИЯ СОЖЖЁННЫХ СЁЛ В СЛОВАКИИ 

 

Словацкое национальное восстание вспыхнуло 29 августа 

1944 г. в ответ на начало оккупации Словакии частями нацистской 

Германии. Оккупация началась рано утром с согласия людацкого 

правительства и президента Иосифа Тисо. Первоначальный опти-

мизм оккупационных сил, которые рассчитывали на пацификацию 

территории Словакии в течение нескольких дней, изменился, когда 

стало ясно, что в сопротивлении участвуют не только отдельно 

действующие партизанские группы, но и часть словацкой армии. 

Тактику нацистам пришлось радикально изменить: необходимо 

было направить силы на военное подавление восстания. Неотъем-

лемой частью этих военных операций была, естественно, и паци-

фикация целой оккупированной территории, что в понимании фа-

шистов включало в себя и репрессии против мирного населения, 

участников восстания и лиц, преследуемых за расовую принадлеж-

ность. Тактика проверенная, по сути, не оправдавшая себя, особен-

но на Восточном фронте, рассчитывала и на то, чтобы отрезать 

партизанские группы, действующие в тылу оккупационных войск, 

от баз снабжения, которыми являлись главным образом горные сѐ-

ла и посѐлки. Их жители снабжали партизанские отряды и группы, 

оказывали помощь раненым, укрывали их. В некоторых случаях 

именно горные сѐла стали центрами партизанских отрядов и бри-

гад. Эта помощь представляла для жителей огромный риск и, как 

показала нацистская оккупационная практика, стала во многих 

случаях роковой для всего села. 

В тылу оккупационных сил, которые представляли главным 

образом части вермахта и охранных отрядов СС, продвигались и 

части айнзатцгруппы X, полиции безопасности и службы безопас-

ности СД во главе с оберштурмбанфюрером СС Йозефом Вити-

ском.
1 

Поддержка тогдашними представителями правительства 
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Словацкой республики приѐмов оккупационной политики нацист-

ской Германии проявилась в том, что в репрессиях против мирного 

населения вместе с оккупантами принимали участие и дежурные 

отряды «Гвардии Глинки» и части Хайматшутцуа (ополчение не-

мецких граждан, проживающих в Словакии), которые выполняли 

порученные им задания.
2
 Кроме того, нацисты дали возможность 

словакам стать членами специальных антипартизанских частей, 

принимавших в рамках боевой подготовки участие в пацификации 

территории, включая преследования жителей Словакии. Эти мето-

ды приводили во многих случаях к полному зачислению этих лиц в 

нацистские части, включая их присягу чужой державе и вступление 

в части СС. Весь процесс пацификации захваченной территории 

подчинялся Главному управлению имперской безопасности 

(РСХА), в подчинении которого была и айнзатцгруппа X полиции 

и СД. Но в массовом уничтожении участников восстания, расово 

преследуемых лиц, в преследовании мирного населения вместе с 

уничтожением материальной базы сѐл и посѐлков активно участво-

вали и части вермахта, военной разведывательной службы Абвер, 

части СС, гестапо и целая система местных коллаборационистов. 

Командование айнзатцгруппы X и СД существенно влияло на ок-

купационную и силовую политику на территории Словакии, а так-

же методы и позиции военного командира Германа Хофле. 

14 ноября 1944 г. оберштурмбанфюрер СС Йозеф Витиск был 

официально назначен командиром полиции безопасности и службы 

безопасности в Словакии, а также одновременно и политическим 

референтом командующего немецкими оккупационными войсками. 

Это значительно укрепило его позицию и расширило полномочия.
3
  

В связи с территориальной оккупацией появлялись канцелярии 

полиции безопасности и службы безопасности СД в Братиславе, 

Нитре, Тренчине, Ружомберке, а в конце октября 1944 г. – в Банской 

Быстрице.
4
 В городах образовались так называемые опорные пункты 

(штютцпункты) и побочные служебные канцелярии. Их количество 

изменялось в зависимости от ситуации на освобождѐнной террито-

рии Словакии, которая вследствие оккупации постепенно уменьша-

лась.
5
 В этот механизм активно включались и органы людацкого ре-

жима, которые хоть и были парализованы восстанием (что касалось 

главным образом военных сил и сил безопасности) и их политиче-

ская власть была иллюзорной, это не препятствовало укрепляюще-

муся и часто беспредельному коллаборационизму. 
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Оккупационные части снабжались из словацких ресурсов. 

Уже в сентябре начали образовываться дежурные отряды «Гвардии 

Глинки», которые стали одним из наиболее активных и мощных 

элементов режима, служивших исключительно нацистским частям, 

полиции безопасности и службе безопасности.
6
 В январе личный 

состав ДОГГ насчитывал почти 5 тыс. мужчин в 37 отрядах и 6 по-

левых ротах. Тимотей Ишток сформировал из полностью разло-

жившейся жандармерии три дежурных отряда с центрами в Брати-

славе, Тренчине и в Банской Быстрице.
7
 

Для режима было сложно сделать действующими лояльные 

вооружѐнные силы. Попытки организовать ополчение начались в 

сентябре и продолжались до начала 1945 года. Полностью было мо-

билизовано 41 533 лица, но словацким новобранцам нацисты не до-

веряли и разрешили вооружить лишь десятую часть из них, причѐм 

остальные были использованы для фортификационных работ.
8 

Кро-

ме того, были созданы три специальные части: абвергруппа-218 под 

условным названием «Эдельвейс», часть под условным названием 

«Снежинка», которая не была использована, и Истребительное со-

единение Юго-Восток – Истребительная группа под условным на-

званием «Йозеф». 

Созданием учебных лагерей Словацкой трудовой службы 

(СПС) в защитной полосе Словацкое государство образовало систе-

му допризывной подготовки завербованных молодых мужчин. Их 

профессионально обучали в лагерях, тренировали и постоянно под-

вергали идеологической обработке в духе клерикально-фашистской 

идеологии.
9
 28 сентября 1944 г. командир «Гвардии Глинки» Отомар 

Кубала и командир спецчасти СПС договорились с Министерством 

национальной обороны Словацкой республики, что армия примет 

200 членов СПС. Дислокация осуществлялась в защитной полосе, 

тем самым были созданы все условия для того, чтобы 16 декабря 

немецкие вооружѐнные силы приняли как добровольцев 130 ото-

бранных членов СПС. Они, как словацкая рота, были присоединены 

к Абвергруппе-218 – «Эдельвейс». Командование ротой майор Тун 

поручил Ладиславу Нижнянскому, который после взятия в плен со-

гласился вступить в военную часть. 15 декабря в Братиславе было 

заключено официальное соглашение между командиром немецкой 

оккупационной армии в Словакии генералом Хуффлем и главным 

командиром спортивной организации «Молодѐжь Глинки» Мацеком 

о переводе спецчасти под немецкое командование. 23 января 1945 г. 
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Мацек информировал интендантское отделение MHO, что 16 декаб-

ря 1944 г. спецчасть СПС перестала существовать. Члены бывшей 

спецчасти СПС клялись в верности Гитлеру. Таким образом, СПС 

стала полностью служить нацизму и включилась в борьбу против 

собственного народа в рядах специальной противопартизанской час-

ти Абвергруппы-218 – «Эдельвейс». 

Подготовку части «Йозеф» вели бывшие слушатели фрай-

бургской школы. Условием зачисления в часть было знание вос-

точных языков. Поэтому командирский корпус состоял в большин-

стве своѐм из судетских немцев или немцев, проживающих в Сло-

вакии, среди которых потом и проходила дополнительная вербов-

ка. В часть также входили молодые словаки – члены организаций 

«Молодѐжь Глинки», «Гвардия Глинки» и дежурных отрядов. При 

пополнении части внимание офицеров сосредоточилось на районах 

Гандлова и Спиш, где проживало много немцев, но удалось найти 

лишь 12 человек, согласившихся вступить в часть «Йозеф».
10 

В сентябре 1944 г. Центр государственной безопасности выде-

лился из Министерства внутренних дел и перешѐл в прямое подчи-

нение Министерству национальной обороны
11

. Были созданы иде-

альные условия для сотрудничества с нацистскими оккупационными 

властями. Приказом командира немецких оккупационных войск от 

2 сентября 1944 г. образовалось Ополчение немецкого меньшинства 

в Словакии (Хайматшутц).
12

 Таким образом, эти части превратились 

в вооружѐнные отряды, которые принимали активное участие в боях 

против повстанцев и репрессивных действиях.
13

 

Оккупационные силы насчитывали на территории Словакии 

около 50 тыс. мужчин и состояли из разных частей: военных, поли-

цейских, полувоенных, диверсионных и спецчастей. Объединял их 

возрастающий террор против любого сопротивления или его намѐ-

ка. Результатом их действий были 221 братская могила, 5 304 уби-

тых и свыше 100 сожжѐнных сѐл и посѐлков. 

 

Хроника преступлений фашистов в Словакии 

 

30 августа 1944 г. 

В районе села Ганушовце уже с конца 1943 г. действовала пар-

тизанская часть «Чапаев». Местные жители помогали партизанам 

продовольствием, одеждой, оказывали медицинскую помощь и по-

ставляли оружие. 23 местных жителя ушли в партизаны. За помощь 
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партизанам 30 августа 1944 г. фашисты село частично сожгли. Пол-

ностью сгорели семь домов и девять хозяйственных построек. За 

активную антифашистскую деятельность нацисты посадили в тюрь-

му шестерых жителей, а десять отправили в концлагерь Маутхаузен. 

 

5 сентября 1944 г. 

Террор и репрессии в период оккупации против заключѐнных, 

восставших солдат и мирного населения были специфичны не толь-

ко для карательных команд, но являлись обычной практикой и для 

обычных немецких частей, что подтверждает произошедшее в Тел-

гарте (сегодня Швермово) 5 сентября 1944 года. В этот день вос-

ставшие солдаты и партизаны изгнали из Телгарта бойцов ударного 

полка 1-й немецкой танковой бригады армейской группы «Хайнри-

ци». Во время отступления фашисты разграбили село, сожгли 

260 домов с хозяйственными постройками, был убит 21 житель, в 

том числе 12 женщин и двое детей (трое стариков погибло в резуль-

тате пожара). Четырнадцать повстанцев, взятых в плен, были жесто-

ко казнены, восемь солдат убиты выстрелом в затылок и брошены в 

колодец. Шестерых закопали в землю.  

 

5-21 сентября 1944 г. 

Нацисты сожгли 39 домов и 35 хозяйственных построек в селе 

Липовец. Командира роты 1-й чехословацкой партизанской бригады 

им. М.Р. Штефаника Роберта Ламоша-Кршке, уроженца Липовца, 

взяли в плен и вместе с пятью партизанами казнили на месте. Репрес-

сивные меры за активную помощь повстанческим вооружѐнным си-

лам были применены и в отношении жителей деревни Приекопа.  

5–6 сентября 1944 г. была сожжена часть деревни. До 20 сентября бы-

ли сожжены дотла 77 домов и 117 хозяйственных построек, причем 

сгорели закрома, полные осеннего урожая. 14 сентября в районе села 

Рубани оккупанты убили 11 раненых повстанцев. 21 сентября под Ед-

лѐвинами гитлеровцы казнили 21 человека – пленных повстанцев и 

партизан. В концлагеря депортировали 43 человека. 

 

7 сентября 1944 г. 

Жители села Злата Баня активно включились в антифашист-

ское движение сопротивления. В окрестностях села действовала 

партизанская часть «Чапаев», которой местные жители поставляли 

продовольствие, одежду, телеги для перевозки оружия и боеприпа-
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сов из Прешова. В конце августа 1944 г. село захватили партизаны. 

Уже в первые дни сентября, когда фашисты штурмовали Сланские 

горы, партизаны вынуждены были отступить. 7 сентября 1944 г. за 

помощь партизанам фашисты сожгли Злату Баню. Полностью сго-

рело 97 домов. Двух жителей, одного из Златой Бани, второго из 

Соливара, застрелили. На принудительные работы в Германию от-

правили шесть жителей. 

Еще в мае 1944 г. в селе Германовце был образован подполь-

ный революционный национальный комитет. Граждане активно по-

могали партизанам. В партизанскую часть «Чапаев» ушло семь че-

ловек. 7 сентября за помощь партизанам нацисты село сожгли. Пол-

ностью сгорело 85 домов и 100 хозяйственных построек. Во время 

этих репрессий фашисты застрелили четырѐх граждан. 

В середине 1943 г. недалеко от села Матиашка была создана 

партизанская часть «Чапаев», которой, как и другим, всесторонне 

помогали жители. К партизанам присоединилось десять жителей 

Матиашки. 7 сентября 1944 г. фашисты частично сожгли село Мати-

ашка. Полностью сгорело 14 домов и 16 хозяйственных построек. 

2 августа 1944 г. в селе Петровце был создан подпольный ре-

волюционный национальный комитет. С марта до середины сентяб-

ря 1944 г. в районе села действовала партизанская часть «Чапаев». 

Партизанам всесторонне помогали местные жители. Приносили им 

продовольствие, одежду, ухаживали за ранеными, были связными, 

принимали участие в боевых действиях. Шесть жителей стали «ча-

паевцами». 7 сентября Петровце сожгли. Сгорело 38 домов и хозяй-

ственных построек. Жителей расстреляли и девятерых угнали. 

 

24 сентября 1944 г. 

В сентябре 1942 г. в городе Мартин был создан подпольный 

революционный национальный комитет. Многие жители принима-

ли активное участие в боях против гитлеровских оккупантов. В го-

роде находился штаб 5-й тактической группы 1-й чехословацкой 

армии в Словакии. После ухода повстанцев в горы граждане помо-

гали партизанским частям, действующим в Велькой и Малой Фат-

ре. После взятия города фашисты начали массовые аресты и осу-

ществили несколько массовых убийств. В октябре – декабре 1944 г. 

фашисты убили 65 человек, в январе 1945 г. – 21 патриота. 24 сен-

тября 1944 г. сожгли 20 домов и дач. 
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29 сентября 1944 г. 

Склабинский Подзамок тоже не пощадили. Там 29 сентября 

1944 г. партизаны в перестрелке с нацистской разведкой застрелили 

фашистского солдата и двоих взяли в плен. Карательный отряд из 

Мартина при поддержке миномѐтов и танков уже на второй день село 

разграбил, сжѐг 41 дом и хозяйственные постройки, усадьбу-дворец. 

3 февраля 1945 г. террористические действия карательных отря-

дов переместились из Турца в новые районы окрестностей Тренчина, 

Мыявы, Пиештян, Бановиец над Бебравой, Пухова, Илавы и Нового 

Места-над-Вагом. Их задачу взяли на себя другие убийцы из  оккупа-

ционных войск, что подтверждают и результаты нападения на село 

Валча, которое 19 марта 1945 г. разграбили и сожгли, погибло 11 жи-

телей села, семерых отправили в концлагеря рейха. 

 

10 и 17 октября 1944 г. 

В Гадерской и Блатницкой долине действовало несколько пар-

тизанских отрядов. Жители села оказывали партизанам не только ма-

териальную помощь, но и информировали их о расположении и пере-

движении вражеских войск. За помощь партизанам оккупанты совер-

шили против жителей села Блатница несколько карательных походов. 

Сожгли 17 домов, 20 хозяйственных построек. Село разграбили. 

 

18 октября 1944 г. 

Террор боевой группы СС «Шиль» после взятия Крупины 

18 октября 1944 г. был направлен против центра партизанского со-

единения «Александр Невский», размещѐнного в селе Шваб, которое 

эсэсовцы в тот же день разрушили и сожгли. 

 

20 октября 1944 г. 

Террором и убийствами фашисты хотели заставить жителей 

турчанских сѐл  отказаться от помощи партизанскому движению. 

В ночь с 19 на 20 октября в селе Фолкушова они убили в квартире 

директора школы Людовита Краснеца членов местного революци-

онного национального комитета и нескольких партизан, всего 8 че-

ловек. Уходя, село разграбили. Преследованию было подвергнуто и 

село Нецпалы, где оккупационные части и карательные отряды 13-й 

айнзатцкоманды из города Мартина сжигали дома и убивали людей: 

8 октября 1944 г. сожгли 4 дома, 20 октября нижнюю часть села, 

убили 14 жителей и 20 угнали в концлагеря рейха. 19 марта 1945 г. 
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сожгли еще часть села и убили трѐх партизан 10-го батальона парти-

занского соединения «Ян Жижка». 

 

21 октября 1944 г. 

Жители села Коцига снабжали партизанские части, действо-

вавшие в Коцижской долине, и помогали им вести разведку. 21 ок-

тября 1944 г. оккупанты ворвались в село Коцига и разграбили ху-

тора. Семерых жителей расстреляли и один дом подожгли. В конц-

лагерь насильно увели 11 человек. 

 

24 и 25 октября 1944 г. 

На Липтове, где действовала зондеркоманда 7а, 28 октября 

1944 г. специально выделенная часть СС боевой группы Виттен-

майер и ДОГГ из Пиештян осуществили самый жестокий каратель-

ный поход в село Смречаны, которое после перехода повстанцев к 

партизанским формам борьбы стало передовой базой для снабже-

ния спецотряда № 14 майора В.П. Яромова. Карательному походу 

предшествовали события 24 и 25 октября. В первый день двое пар-

тизан из Жярской долины взяли в плен в районе села Виталишовце 

немецкого солдата из артиллерийской батареи, находившейся в 

селе, и после допроса его расстреляли. На второй день партизаны 

из ручного оружия обстреляли машину, в которой находилось не-

сколько офицеров СС и одного из них застрелили. Часть СС при 

участии ДОГГ совершила карательный поход против мирного на-

селения Смречян. Огнѐм артиллерийской и миномѐтной батареи в 

нескольких местах подожгли село. Эсэсовцы окружили село. При 

попытке уйти из горящего села застрелили Елену Мудронѐву и по-

лугодовалого ребѐнка Зузаны Шутляковой, которого она несла на 

руках, серьѐзно ранили и мать. Артиллерийским и миномѐтным ог-

нѐм были ранены многие жители села, двое из них скончались (Ма-

рия Антошкова и Михал Качера). После артиллерийско-

миномѐтного обстрела оккупанты захватили село, разграбили его, 

людей выгнали из подвалов и подожгли дома и хозяйственные по-

стройки. Потом отделили мужчин от детей и женщин с намерением 

расстрелять каждого десятого мужчину. От дальнейших убийств жи-

телей Смречян спасли представители районной администрации из 

Липтовского Микулаша, которые показали, что жители села не уби-

вали немецких солдат и к тому же во время летних каникул заботи-

лись о немецких детях в лагере в Жярской долине, хотя это было 
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неправдой. Результат карательного похода был трагичен: четверо 

убитых, 17 полностью и 7 частично сожжѐнных домов, 78 полно-

стью и 7 частично сожжѐнных хозяйственных построек. Из общего 

количества домов лишь 20% осталось неповреждѐнными.  

 

26 октября 1944 г. 

Во время противопартизанских операций солдаты 18-й пан-

цергренадерской дивизии СС «Хорст Вессель» застрелили двух 

местных жителей, в чѐрнобалогских лесах взяли в плен около 

40 солдат-повстанцев, которых передали полиции безопасности 

СИПО и службе безопасности СД для «окончательного решения». 

При повторных облавах они задержали 60 цыган. Женщин и детей 

сожгли в деревянном шалаше в долине Ергово, мужчин убили в 

долине Выдрово, цыганское поселение сожгли дотла.  

 

28 октября 1944 г. 

29 октября 1944 г. гитлеровцы заняли село Миезговце, раз-

грабили и сожгли его. 34 дома сгорело полностью, 17 частично, 

сгорели школа и хозяйственные постройки.  

36 мужчин конвоировали в Нитру, где их избивали и пытали. 

15 февраля 1945 г. оккупанты снова заняли село, угнали 15 мужчин 

и 10 из них отправили в концлагеря, где те погибли. 

Айнзатцкоманда-13 вместе с несколькими оккупационными 

частями Вермахта и Waffen-SS захватили многие села района По-

важска Быстрица за помощь 2-й чехословацкой партизанской бри-

гаде им. И.В. Сталина. Рано утром 29 октября 1944 г. фашисты во-

рвались в село Младонѐв, разграбили его и сожгли. В одной избе 

сожгли 12-летнюю девочку. За горящим селом расстреляли 16 жи-

телей и 4 пленных партизан. 

 

30 октября 1944 г. 

Очевидно, что те же части за помощь партизанам 30 октября 

1944 г. сожгли в селе Квачаны 11 домов. Во время прямого обстре-

ла погибло трое жителей. Пять жителей они задержали и отправили 

в концлагеря. 31 марта 1945 г.фашисты убили участников сопро-

тивления – Петра Галицу, Йозефа Зухрея и Юлиуса Цута. 

Жители села Винне очень активно включились в движение 

Сопротивления. Во главе его стоял Павол Борош, который в 1942 г. 

в лесах над Винным организовал боевую дружина Яношика (Яно-
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шик – народный герой, разбойник), первую в Словакии. С апреля 

1945 г. вблизи села действовал партизанский отряд «Пугачѐв» и 

позже три отряда – «Ястреб», «Вежа», «Кривань». В партизанских 

отрядах сражалось 20 человек. 28 октября 1944 г. по приказу штаба 

4-го Украинского фронта партизанские отряды заняли все села в 

горах Вигорлат и провозгласили их освобождѐнными. Через два 

дня фашисты напали на деревню со всех сторон. Под давлением 

превосходящих вражеских сил партизаны отступили в лес. Окку-

панты село разграбили и подожгли. 285 домов сгорело полностью и 

120 частично. Зверски убили семью нотариуса Ивана – активного 

антифашиста. Его жену, двоих детей – четырѐхлетнюю девочку и 

двухлетнего мальчика – застрелили и сожгли в горящем доме. Пре-

ступники убили и гражданина Станислава Сташку, мальчика Яна 

Демчака, старушку Станковску. В концлагеря угнали 15 граждан. 

 

1 ноября 1944 г. и 18 марта 1945 г. 

К Словацкому национальному восстанию примкнули 494 жи-

теля села Доновалы. Они сражались в нескольких партизанских 

отрядах в Старогорской долине. В ряды 1-й чехословацкой армии в 

Словакии вступило 340 жителей. 1 ноября 1944 г. оккупанты заня-

ли село Турецка и сожгли 4 дома и здание школы. Атаки на сѐла 

Турецка и Рихтарова, где находились штаб 1-й чехословацкой пар-

тизанской бригады им. И.В. Сталина и штаб отряда партизанской 

бригады «Мститель», повторили несколько раз. 18 марта 1945 г. 

село Рихтарова сожгли. 

 

2-5 ноября 1944 г. 

Террором и убийствами фашисты хотели остановить оказание 

помощи жителями  оравских деревень партизанскому движению. 

В посѐлке Зазрива убивали и грабили подразделения: 14-й дивизии 

СС «Галиция», ДОГГ из Жилины и часть группы «Эдельвейс». 

16 октября в селе Устредие каратели из дивизии «Галиция» в по-

сѐлке Плешива застрелили 4-х партизан, убили троих жителей. 

2 ноября 1944 г. в Зазриве гитлеровцы жестоко допрашивали и му-

чили взрослых и детей, у которых хотели узнать имена членов ре-

волюционного комитета, участников СНВ и подпольных организа-

ций. Председателя РНК Адама Матуша Шпирку замучили, а его 

дом сожгли. 35 жителей отправили в жилинскую тюрьму, из них 

15 человек погибли. Во время этих карательных экспедиций в селе 
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Плешива сожгли 6 домов, домик лесника в селе Гаврание, дачу под 

Розсутцом, избу в посѐлке Биела, в которой погиб партизан. В фев-

рале 1945 г. во время карательного похода в посѐлке Биела фаши-

сты расстреляли учителя И. Шулера и А. Пиклу, подозревая их в 

поддержке партизанского движения. 

 

3 и 4 ноября 1944 г. 

3 и 4 ноября 1944 г. нацисты жестоко отомстили жителям По-

рубы под Вигорлатом в Михаловском районе. Ворвались в деревню 

и начали стрелять без разбора. В ярости ворвались в дом 75-летней 

Гелены Михаличовей. Еѐ 32-летний сын спрятался под кроватью с 

трѐхлетней дочкой. На столе горела керосиновая лампа, поэтому 

фашисты заметили лишь больную старушку в кровати и выстрели-

ли в неѐ из пулемѐта.  

Когда 72-летний Штефан Рейта не захотел оставить свой дом, 

фашисты расстреляли его на гумне, где тот пролежал 27 дней, затем 

его похоронили местные жители. Подобным же образом убили и  

69-летнего Юрая Кришку и 42-летнего Юрая Игната. Каратели слу-

чайно задержали в деревне местных жителей, которые пришли из леса 

за едой и навестить своих родных. Сначала захватили 23-летнего Яна 

Ковача, которого заставили выкопать себе могилу, а потом застрели-

ли. 15-летнего Андрея Пеханича застрелили на гумне. Задержали  

49-летнего столяра Иозефа Салая и 56-летнего Михала Добоша.  

65-летнюю Анну Рогальову длительное время морили голодом, и она 

умерла. Фашисты сожгли 110 сельских домов, 72 хозяйственных по-

стройки и реквизировали свыше 500 голов скота. 

 

4 ноября 1944 г. 

Свыше 200 жителей села Угровец присоединились к партизан-

скому соединению «Ян Жижка», за помощь партизанам 4 ноября 

1944 г. фашисты заняли село. Жителей выгнали из домов, которые 

разграбили и подожгли. В собственном дворе застрелили 70-летнего 

Михала Адамца, жителей села насильно увели в Бановце над Бебра-

вой, затем некоторых конвоировали в Нитру. Сожгли 35 домов и 

18 хозяйственных построек, частично разрушили 5 домов и 3 хозяй-

ственные постройки. 23 ноября фашисты вернулись в село. Всех жи-

телей в возрасте от 14 лет собрали в местной школе, где их жестоко 

допрашивали. С помощью кирпичника Хуртака им удалось найти 

организаторов антифашистского движения, коммунистов и членов 
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революционного национального комитета, которых арестовали. Ка-

ратели потом прочѐсывали окрестные леса. Завязались тяжѐлые бои 

с партизанами. Всех задержанных в окрестностях конвоировали 

вместе с жителями Угровца. Многие из них были убиты, после осво-

бождения Словакии их останки были найдены в братских могилах 

на Цибиславке и Салаштеку. 21 января 1945 г. оккупанты повторно 

прочесали леса, на этот раз с помощью начальника управления лес-

ного хозяйства, который помог им найти партизанские землянки. 

Последнее действие угровской трагедии произошло 16 и 17 февраля 

1945 г., когда солдаты айнзатцкоманды-13 насильно увели несколь-

ких жителей в Бановце над Бебравой и на следующий день зверски 

убили 7 партизан в землянке на Янковой горке. Землянку подожгли, 

поэтому опознать жертвы было невозможно. 

 

11 ноября 1944 г. 

Фашисты сосредоточили свою деятельность на ликвидации 

партизанского движения в Стражовских горах, где находило под-

держку у мирных жителей партизанское соединение «Ян Жижка», 

штаб которого располагался определѐнное время в селе Омастина. 

Здесь была и мастерская, обслуживающая партизан. 11 ноября 

1944 г. команда особого назначения с помощью других подразделе-

ний захватила село. Оккупанты его разграбили и подожгли. Задер-

жали старосту села Ондрея Курица и 12 жителей, которых за по-

мощь партизанам расстреляли на Цибиславке. Кроме того, 42 жителя 

посадили в тюрьму в Илаве и 28 – в Бановце над Бебравой. 

 

14 ноября 1944 г. 

Подпольный революционный национальный комитет в селе 

Чѐрный Балог был основан в 1943 г. Помощь жителей села пов-

станцам была всесторонней. Многие сражались в партизанских 

частях. С 26 октября 1944 г. фашисты совершали карательные по-

ходы против партизан в чѐрнобалогские горы. 14 ноября 1944 г. 

задержали 60 цыган. Жѐн и детей насильно увели в Ерговскую до-

лину, где сожгли заживо в шалаше, мужчин расстреляли в долине 

Выдров. Кроме того, сожгли цыганское поселение на Пустом. 

19 ноября 1944 г. около 100 нацистов под командованием 

оберфельдфебеля Кумана ворвались в Токайик из леса, со стороны 

Мразовиец. Их приход в село был неожиданным и быстрым, по-

этому убежать удалось лишь нескольким жителям. Каратели ходи-
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ли из дома в дом и собирали мужчин у костѐла. Комиссару села 

Петру Пану сразу же в его доме связали руки. Также поступили и с 

сыном его брата, на которого наткнулись в его собственном доме. 

Обоих связанных привели к  костѐлу. На всякий случай провели 

последнюю облаву и не найдя других мужчин, всех собранных вы-

строили в колонну. Все двинулись в направлении деревни Брусни-

ца. Затем конвоируемых остановили приблизительно в полутора 

километрах от деревни Перелиск. Здесь их перегруппировали в три 

шеренги. Оберфельдфебель Куман вытащил из сумки клочок бума-

ги и дал его одному из солдат, очевидно, украинцу. Тот начал: «Вы 

через день кормили партизан. Вы партизанский легион, вы помога-

ли партизанам, вы совместно с ними воевали и убивали наших 

мужчин. Ваше министерство приказало расстрелять мужчин и 

сжечь деревню». Напрасно люди просили о пощаде. Прозвучали 

выстрелы из пулемѐта и 34 невиновных человека упали на землю. 

Оккупанты завершили своѐ страшное злодеяние тем, что ходили от 

одной жертвы к другой и тех, кто проявлял признаки жизни, доби-

вали выстрелами в голову. Смерти избежали лишь двое жителей – 

Михал Медвид и Андрей Стропковский, они, будучи тяжелоране-

ными, остались неподвижно лежать до ухода фашистов. Убитых 

небрежно закопали. Только после освобождения села Красной Ар-

мией его жители перевезли убитых на местное кладбище, в Токай-

ику, и похоронили их. 

Жители села Кошаровце были активными участниками анти-

фашистского движения сопротивления. Партизаны из соединения 

«Чапаев» имели здесь главную базу снабжения продовольствием. 

Это не осталось без внимания оккупационного командования в вос-

точной Словакии. В утренние часы 19 ноября 1944 г. в село ворва-

лись немецкие военные части и захватили его. Мужчин, находив-

шихся в то время дома, собрали на дороге. Так как всех подозревали 

в сотрудничестве с партизанами, начали их допрашивать. Особенно 

их интересовала семья Ирены Гусевовой, потому что они прознали, 

что в еѐ доме должны быть спрятаны продукты для партизан. Они 

получили также информацию, что у неѐ есть фотография, на которой 

она изображена вместе с партизанами. Дом Ирены Гусевовой дейст-

вительно служил распределительной базой снабжения партизанской 

части «Чапаев». Кроме Ирены партизанам помогал и еѐ приѐмный 

сын Йозеф Мати, у которого был в Стропкове магазин и он был зна-

ком с врачами, поэтому привозил партизанам нужные вещи, прежде 
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всего лекарства. В день прихода в Кошаровце фашисты при облаве 

задержали целую семью. Кроме Ирены Гусевовой взяли и еѐ сестру, 

42-летнюю Валерию Элиашову с 12-летним сыном Юрайом и  

36-летнего Йозефа Мати. 19 ноября 1944 г. всех задержанных пере-

везли вместе с одним неизвестным партизаном и закрыли их в подва-

ле Йозефа Бабяка. Ночью их караулил один судетский немец, который 

хорошо говорил по-чешски (Йозеф Бабяк его узнал, потому что в 

1937–1939 гг. они вместе служили в армии в Крнове). Солдат сказал, 

что вся семья будет расстреляна вместе с советским партизаном. На 

следующий день пятеро солдат отняли у Йозефа и обеих женщин 

шубы, часы, кольца, серьги и другие ценности. Добычу отнесли в 

машину. Потом их отвели в дом Яна Меричку, где их допрашивали 

старшие офицеры. После допроса их отвели через деревню в сарай 

отца Бабяка и заперли. Сарай подожгли зажигательным снарядом, 

все задержанные сгорели. Неизвестный партизан попытался убе-

жать, но его застрелили. 

Утром 19 ноября 1944 г. в Нижней Ситницы в районе Вранов 

завязалась перестрелка между партизанами и немецким подразделе-

нием, у которого было превосходство в силе, поэтому партизанам 

пришлось отступить. Во время отступления им удалось уничтожить 

мост, и таким образом они помешали дальнейшему перемещению 

немецких подразделений. После прибытия главных сил в деревню 

немецкие войска захватили ее, как и соседние сѐла. В доме Михала 

Обештера разместился штаб оккупационных частей. Сразу же после 

этого началась облава. В ходе облавы задержали 30-летнего крестья-

нина Юрая Богача, 35-летнего крестьянина Йозефа Крака и  

50-летнего Яна Василѐва. Допрашивали их в доме Халаса и во время 

допроса очень жестоко избивали, они все были в крови. Наконец, к 

ним привели ещѐ 45-летнего столяра Элиаша Мацка из Притулиан, 

всех задержанных отвели в цыганский дом, где их заперли и заживо 

сожгли. В тот же день немецкие фашисты привели в Нижну Ситницу 

44-летнего комиссара села Михала Карпача, крестьянина из Гирови-

ец, его 22-летнего сына Михала, служащего нотариальной конторы в 

Кошаровциах, и незнакомого мужчину, заперли в сарае Йозефа Бан-

гу. Сарай подожгли, все в нѐм сгорели. 

 

20 ноября 1944 г. 

Жители Дяпаловиец усиленно помогали партизанской части 

«Чапаев». Они доставляли им продовольствие и повозки, обеспе-
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чивали проживание, лечили раненых партизан, находившихся в 

Дяпаловском районе. 20 ноября 1944 г. фашисты во время атаки на 

партизан подожгли всѐ село. В нѐм осталось лишь пять частично 

сгоревших домов. 

Жители Гигловиец помогали партизанам «Чапаева». 20 нояб-

ря 1944 г., во время боевой операции против партизан, жителей 

Гигловиец насильно эвакуировали, село сожгли.  

Жители Холчиковиец поставляли партизанам продовольст-

вие, одежду и другую помощь. За эту помощь 20 ноября фашисты 

выгнали из деревни всех жителей и сожгли еѐ. 

Жители Пискоровиец помогали партизанам «Чапаева». Они 

доставляли им продовольствие, одежду, телеги, обеспечивали про-

живание и связь. За эту деятельность фашисты во время атаки на 

«чапаевцев» 20 ноября 1944 г. насильно выгнали жителей из села и  

полностью сожгли его. 

За связь с партизанами в этот же день фашисты насильно эва-

куировали всех жителей сѐл Рафайовце, Велькей Домаше, сожгли 

их дома. 

 

21 ноября 1944 г. 

Жители села Якушовце помогали партизанской части «Чапа-

ев» продовольствием, одеждой, выступали в роли проводников и 

связных. 21 ноября 1944 г. за помощь партизанам фашисты сожгли 

Якушовце. Полностью сгорело 24 дома и хозяйственные построй-

ки. Пятерых жителей  расстреляли. Среди жертв был и двухлетний 

мальчик. Одного жителя фашисты насильно увели в Кришлѐвце, 

где его сожгли в горящем доме. Такая же трагическая участь по-

стигла и жителей сѐл Колбовце, Сольник.  

В районе села Войтовце действовала партизанская часть «Ча-

паев». Трое жителей присоединились к партизанам. 7 ноября 

1944 г. в село пришли фашисты. Пятнадцать мужчин отправили на 

принудительные работы в Сандал, где они должны были рыть око-

пы. 14 ноября пришли снова, всех жителей выгнали из домов и де-

ревню разграбили. 21 ноября 1944 г. всѐ село сожгли. Полностью 

сгорело 23 дома и  21 хозяйственная постройка. 

За участие в партизанском движении и за помощь партизанам 

21 ноября 1944 г. фашисты сожгли деревню Нижна Ситница. Сго-

рело 66 домов. Восемь жителей были сожжены заживо в горящих 

домах, еще восьмерых казнили недалеко от села. 
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В Заваде полностью сгорело 70 домов. Троих жителей села 

убили. 

 

22 ноября 1944 г. 

22 ноября нацисты сожгли посѐлок Житна. Взрослых жителей  

собрали в местной школе, где подвергли жестокому допросу. Со-

рок человек насильно увели в Бановце над Бебравой, где две неде-

ли держали в заключении и допрашивали. Четырѐх жителей посѐл-

ка за сотрудничество с партизанами казнили на Цибиславке. 

Население села Потомки активно включилось в антифашист-

ское движение сопротивления. 22 ноября 1944 г. фашисты частично 

сожгли село, полностью сгорело 13 домов и 12 хозяйственных по-

строек. После взятия деревни фашисты расстреляли двух жителей. 

Население Туриан помогало партизанским частям, опери-

рующим в районе Ондавской возвышенности. 22 ноября 1944 г. 

фашисты село сожгли. Полностью было сожжено 49 домов вместе 

с хозяйственными постройками. 

 

24 ноября 1944 г. 

Зверства гитлеровцев против мирного населения продолжа-

лись и во время отступления гитлеровцев перед Красной Армией. 

24 ноября 1944 г., после сожжения села Вельке Озоровце в Треби-

шовском районе, фашисты застрелили в этой деревне  14-летнего 

подростка Гаштяка. Причина – он показался им подозрительным. 

При сожжении деревни сгорела больная, бессильная старушка, ко-

торая не смогла покинуть дом. Во время этих репрессий фашисты 

расстреляли четырѐх жителей еврейского происхождения. Их за-

ставили выкопать ямы, возле которых их сразу же расстреляли. 

Жертву, которая после стрельбы ещѐ проявляла признаки жизни, 

зверски добивали лопатой.  

С июня 1944 г. в районе Дарговского перевала фашистские 

тыловые подразделения проводили фортификационные работы. 

Сотни жителей горных сѐл и согнанные жители отдалѐнных дере-

вень Ондавской низменности должны были рыть окопы и строить 

противотанковые препятствия. Местное немецкое командование в 

Сечовциах под угрозой расстрела принуждало местное население к 

фортификационным работам на 30-ти километровом участке вос-

точного подножия Сланских гор. В Бачкове немцы создали лагерь, 

в котором были сотни задержанных участников восстания, плен-



 115 

ных и политически ненадѐжных лиц. Под надзором гестапо и поле-

вых жандармов задержанные выполняли тяжѐлые работы.  

Жители Витязовиец сотрудничали с партизанской частью 

«Чапаев», в которую вступило 10 мужчин из села. Местное населе-

ние доставляло партизанам одежду, продовольствие, конскую уп-

ряжь и обувь, которую шили и ремонтировали в местной обувной 

мастерской. За помощь партизанам 24 ноября 1944 г. село было 

сожжено. Полностью сгорело 70 домов и хозяйственных построек. 

Фашисты перед тем, как сжечь село, принудительно эвакуировали 

население, одного жителя насильно увели в деревню Охрадзаны, 

где его расстреляли, потому что двое его сыновей были партизана-

ми. Двум жителям удалось сбежать, когда их вели на казнь. 

Население Притулиан помогало партизанам одеждой, предос-

тавляло им проживание. В Притулианах действовали партизанская 

часть «Чапаев» и отряд «Майоров». 24 ноября 1944 г. фашисты се-

ло сожгли.  

И жители Рогожника оказывали партизанам из части «Чапа-

ев» всестороннюю помощь. Фашисты подожгли все дома и хозяй-

ственные постройки. 

Население Руской Порубы помогало партизанским частям 

«Чапаев» и «Майоров». В наказание за это фашисты полностью 

сожгли село. 

За помощь партизанам фашисты напали на деревню Вышна 

Ситница, сожгли еѐ. Пятерых жителей угнали на принудительные 

работы. 

 

26 ноября 1944 г. 

Население села Корункова принимало активное участие в ан-

тифашистском движении сопротивления. В окрестных горах дейст-

вовала партизанская часть «Чапаев» и соединение «Сталин». 

26 ноября 1944 г. за помощь партизанам фашисты сожгли село. 

Полностью сгорело 28 домов. 28 ноября 1944 г. фашисты расстре-

ляли в селе советского партизана. 

Жители Бачкова активно поддерживали партизанскую часть 

«Чапаев», которая действовала в Сланских горах. С сентября по 

ноябрь 1944 г. постройки местной усадьбы-дворца служили фаши-

стам как лагерь для интернированных, откуда отправляли заклю-

чѐнных на фортификационные работы в Дарговском перевале. 

В лагере сосредоточили свыше 300 заключѐнных, среди них были и 
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участники Словацкого национального восстания. 26 ноября 1944 г. 

за помощь партизанам фашисты сожгли село. До основания сгоре-

ло 112 домов и хозяйственных построек. 

Население Даргова активно поддерживало партизан, дейст-

вующих в этом районе. С июня 1944 г. нацистские части принуж-

дали жителей к фортификационным работам на Дарговском пере-

вале. 26 ноября 1944 г. фашисты село сожгли. Полностью сгорело 

96 домов, частично 22. 

Население села Краваны поддерживало партизан в окрестных 

лесах. 26 ноября 1944 г. за помощь партизанам нацисты село со-

жгли. Полностью сгорело 72 дома, все хозяйственные постройки. 

26 ноября за помощь партизанам нацисты сожгли село Мале 

Озоровце. Всего сгорело 84 дома. 

Население Сечовиец укрывало антифашистов, беженцев из 

лагерей для военнопленных и концлагерей и поддерживало парти-

зан, действующих в Сланских горах. В конце ноября 1944 г. фаши-

стские части сожгли свыше 200 домов, два полных зернохранили-

ща, две мельницы. 

26 ноября 1944 г. фашисты сожгли село Трнавка. До основа-

ния сгорело 48 домов. 

Население Вельких Озоровиец активно поддерживало партизан, 

действующих в окрестностях. В наказание за помощь партизанам 

немцы сожгли село. 

Жители села Земплинска Теплица тоже помогали партизанам. 

Фашисты сожгли до основания 92 дома. 

 

1 декабря 1944 г. 

Население Станковиец поддерживало партизанскую часть 

«Чапаев», действующую в Сланских горах. 3 сентября 1944 г. здесь 

проходило совещание представителей подпольных райкомов Ком-

мунистической партии Словакии и местных революционных на-

циональных комитетов из Земплина. 1 декабря 1944 г. гитлеровцы 

сожгли Станковце. Всего сгорело 60 домов. 

 

12 декабря 1944 г. 

Жители посѐлка Магале помогали антифашистам, беженцам 

из лагерей для военнопленных и концлагерей, поддерживали пар-

тизанские части, действующие в этой области. Оккупационные 

части несколько раз устраивали облаву в этом посѐлке.  
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12 декабря 1944 г. фашисты заняли Петровскую и Штявниц-

кую долины и подступы к ним со стороны Макова и Вельких Кар-

лович. После прихода в Магале они приказали жителям покинуть 

жилища, потом сожгли 18 домов. 

 

16 декабря 1944 г. и 17 апреля 1945 г. 

После 20 октября 1944 г. карательная часть айнзатцкоманды-

13 из опорного пункта в Поважской Быстрице вместе с подразде-

лением «Майер» из роты «Винтер» совершила несколько противо-

партизанских походов в сѐла Ружина, Белуша, Марикова – но без 

большого успеха. 16 декабря 1944 г. карательная часть «Клокер» 

сожгла посѐлки Марек и Студена (село Бодина). 17 апреля 1945 г. 

немецкие оккупационные части частично сожгли село Бодина, 

22 жителя увели как заложников в Пречин. 

 

19 декабря 1944 г. и 21 февраля 1945 г. 

За постоянную помощь жителей села Погронски Буковец пар-

тизанскому движению нацисты сжигали село по этапам. Первый раз 

19 декабря 1944 г., когда убили Анну Рыбарову, мать шестерых де-

тей, второй раз – 21 февраля 1945 г. Во время грабежа домов в ре-

зультате стрельбы тяжело ранили нескольких жителей. От сожжѐн-

ной деревни осталось лишь 39 обгорелых труб. 

 

28 декабря 1944 г. 

Карательные мобильные подразделения зондеркоманды-7а из 

Ружомберка в зимние месяцы 1944–1945 гг. заходили и в более от-

далѐнные области. Несколько репрессивных походов осуществлено 

в село Доновалы и соседние с ним посѐлки. 27 декабря 1944 г., во 

время первой экспедиции, фашисты застрелили Леопольда Рухига 

и взяли в плен трѐх подозреваемых в участии в восстании, их де-

портировали в концентрационные лагеря рейха. На второй день 

напали на посѐлок Буллы и Полянку, где убили 4 человек. 7 чело-

век, преследуемых по расовой принадлежности, вместе с Кароли-

ной Булловой, спрятавшей их в своѐм доме, сожгли заживо. 

 

31 декабря 1944 г. 

После ухода повстанцев в горы жители села Кленовец обеспе-

чивали продовольствием партизанские части, действующие в районе 

Кленовца. 31 декабря 1944 г. немцы задержали 38 человек. В тот же 
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день устроили облаву и на Кленовских хуторах, откуда забрали 

11 человек. Из всех задержанных 39 человек депортировали в 

концлагеря.  

 

3 января 1945 г. 

Многие жители села Пружина принимали активное участие в 

восстании и снабжали партизан продовольствием. 3 января 1945 г. 

фашисты во время карательного похода ворвались в село, жителей 

допрашивали и пытали. Убили председателя революционного на-

ционального комитета Антона Кардоша и сожгли его дом. Всего 

убили 4 граждан, сожгли 3 дома, 3 хозяйственные постройки и 

мельницу в Риедке. 

 

13 января 1945 г. 

Жители села Цигель сотрудничали с Горнонитрянской парти-

занской бригадой и создали основу отряда «Майор». 13 января 

1945 г. в Цигель ворвались фашисты и задержали 93 человека. 

Допрашивали их и жестоко пытали. Задержанных потом отвезли в 

Приевидзу, где их несколько дней держали в заключении. От пы-

ток умерли Штефан Мяртан и Антон Мурар. Братьев Яна и Томаша 

Хребетовцев растреляли за железнодорожной станцией в Приевид-

зи. Грегора Белана-старшего, Грегора Белана-младшего, Юрая 

Цмарку и Йозефа Свитка казнили в Земианских Костолянох. Всего 

оккупанты убили 8 жителей из Цигеля. 

 

16 января 1945 г. 

16 января 1945 г. оккупанты в посѐлке Буллы убили 19 граж-

дан. Во время карательного похода были полностью сожжены 

2 дома вместе с хозяйственными постройками. 

 

19 января 1945 г. 

Гитлеровцы сожгли Рыхнаву, где полностью сгорело 79 жилых 

домов. Поводом к сожжению был отказ жителя села повиноваться 

немецкому командованию. Фашисты, несмотря на протесты, собрали 

мужчин деревни и увезли их.  

 

21 января 1945 г. 

Серию преступлений абвергруппы-218 («Эдельвейс») в сред-

ней Словакии закончили зверские убийства мирного населения в 
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Остром Груни и Кляку в бывшем районе Св. Криж над Гроном (се-

годня Жиар над Троном). Эти кровавые преступления по своей чу-

довищности и жестокости не имеют себе равных среди других фа-

шистских убийств во всей Словакии, потому что жертвами нацис-

тов стали прежде всего старики, женщины и дети, которых фаши-

сты объявили помощниками партизан. Нападение на Острый Грунь 

и Кляк штаб подразделения «Эдельвейс» запланировал на 21 янва-

ря 1945 г. Убийцы из «Эдельвейса» совместно с отрядом ополчен-

цев Хайматшутцу в количестве 100 человек и со спецчастью СС, 

вооружѐнной самоходными пушками и бронетранспортѐрами, на-

пали сначала на Острый Грунь, где в доме Изидора Дебнара и в 

других домах убили 62 человека.  

Жертвами фашистского произвола стали: 7-летняя Маргита 

Трускова, 8-летняя Мария Дебнарова, 77-летняя Катарина Штефа-

нова, 69-летняя Анна Штефанчова, 70-летний Ондрей Штефанча, 

семья Изидора Дебнара (спасся лишь 13-летний Ферко), семья Но-

ваковых (выжила дочь Ганка) и десятки других отважных жителей 

Острого Груня. После кровавой бойни в Остром Груне пьяная бан-

да убийц ворвалась в Кляк, где убила 84 человека. Трѐхмесячную 

Йозефинку Гарингову фашист бросил об стену дома, а еѐ мать рас-

стрелял. Страшное злодеяние коснулось и оставшейся части семьи 

Гаринговых (сестѐр Марию, Магдалену, Ангелу, Маргиту, их мать 

и брата Альберта), семью Зубековых, Павликовых, детей Мартина 

Бисту (4-летнюю Эдитку, 8-летнего Йожка, 9-летнюю Мариенку), 

их мать Розалию, 3,5-летнего Станка Адамова и десятков других 

жителей Кляка. 

Из всех  жителей Нового Кляка спасся лишь Йозеф Адамов. В 

Горном Кляку солдаты «Эдельвейса» садистски пытали 21-летнего ра-

неного партизана Мартина Герку. Ему разрезали ступни, в нескольких 

местах заживо содрали кожу, отрезали уши, нос, язык, выкололи глаза и 

ещѐ живого бросили в горящий дом.  

Всего в этих двух сѐлах было убито 146 человек (в т.ч. 56 жен-

щин и 38 детей). Сожжено в Остром Груни 112 домов, в Кляку – 

132 дома. 

 

23-24 января 1945 г. 

Население села Грабичов во время Словацкого национально-

го восстания поддерживало повстанческие части, оборонявшие 

вход в Кляковскую долину. После ухода повстанцев в горы оно 
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снабжало продовольствием и одеждой партизан 2-й чехословацкой 

партизанской бригады «За свободу славян». 23–24 января 1945 г. 

село Грабичов подверглось террору со стороны специальной про-

тивопартизанской части «Эдельвейс». Жителей села фашисты на-

сильно выселили и сожгли  его. Сгорело или было повреждено 

49 жилых домов и 26 хозяйственных построек. 

Население села Прохоть помогало партизанским частям, дей-

ствующим в горном массиве Втачник. Зимой 1944–1945 гг. в селе 

находился штаб партизанской бригады капитана Я. Налепку и в 

декабре 1944 г. – штаб партизанского отряда «Эрнст Тельман». За 

помощь партизанам село было подвергнуто фашистским репресси-

ям. Первый раз фашисты ворвались в Прохоть 4 января 1945 г., на-

сильно увели и бросили в застенки 42 жителя. 21 января 1945 г. 

«Эдельвейс» напал на село второй раз. 18 марта 1945 г. фашисты 

ворвались в деревню в третий раз – сожгли дома и хозяйственные 

постройки. В Прохоти было полностью сожжено 140 жилых домов 

и 120 хозяйственных построек, частично 15 домов и 100 хозяйст-

венных построек. 

Жители села Жупков поддерживали партизанские части, дей-

ствующие в горном массиве Втачник. Зимой 1944–1945 гг. снабжа-

ли продовольствием и одеждой партизанскую бригаду капитана 

Я. Налепку. 23 января 1945 г. солдаты «Эдельвейса» разграбили и 

сожгли село – 130 жилых домов и 140 хозяйственных построек 

сгорело полностью. 

 

2 февраля 1945 г. 

К бесчисленным нацистским зверствам необходимо отнести и 

преступления, совершѐнные фашистскими убийцами из моторизи-

рованного карательного отряда айнзатцкоманды-14 в Банской Быст-

рице, которые 2 февраля 1945 г. за помощь партизанским частям за-

держали в селе Штубня 14 человек и заживо их сожгли. В соседнем 

селе Мотычки они убили 16 человек. В ходе террористического на-

лѐта был сожжѐн также посѐлок Ергалы. Его жители помогали не-

скольким партизанским частям, действующим в окрестных горах. 

 

9 февраля 1945 г. 

Жителей села Липтовска Лужна, активно помогавших созда-

вать надѐжную базу снабжения, необходимую для продолжения 

вооружѐнной борьбы партизан в горах, фашисты подозревали в 
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постоянной поддержке партизанских частей, действующих на севе-

ро-восточных склонах Низких Татр в районе горы Прашива. По-

этому 9 февраля 1945 г. фашисты захватили село. Убийцы из ко-

манды особого назначения № 27 провели в селе тщательные обы-

ски, во время которых убили 9 граждан – Франтишка, Цирила, Яна 

и Петра Веселовских, Яна Цадрика, Виктора Колиу, Рудольфа 

Курпаша, Йозефа и Яна Лиетавца, и двух партизан. До основания 

сожгли 6 домов, три хозяйственные постройки и угнали весь скот. 

 

20 февраля 1945 г. 

Повстанцы из села Вестенице во время восстания создали 

партизанский отряд «Долне Вестенице», который был включѐн в 

состав Горнонитрянской партизанской бригады. Они сотрудничали 

и с партизанским соединением «Ян Жижка». 20 февраля 1945 г. 

завязался тяжѐлый бой между отрядом и группой «Эдельвейс», со-

стоявшей из 58 человек. Село фашистам удалось захватить, они 

сожгли дом Йозефа Малика Градиштница. Из села забрали 

52 человека, из которых 10 уже больше не вернулись. 

 

21 февраля 1945 г. 

Во время восстания в селе Погронский Буковец и его окрест-

ностях действовало несколько партизанских частей. Недалеко от не-

го создали учебно-тренировочную базу. В зимние месяцы 1944–

1945 гг. местные жители сотрудничали с партизанами и повстанче-

скими солдатами. Снабжали их продовольствием, проводили разве-

дывательную деятельность, помогали рыть землянки, оказывали ме-

дицинскую помощь раненым повстанцам. 3 ноября 1944 г. фашисты 

задержали в доме Йозефины Рыбаровой генералов Рудольфа Виеста 

и Яна Голиана вместе с несколькими членами Студенческого сторо-

жевого отряда. 19 декабря 1944 г. за помощь повстанцам фашист-

ские оккупанты захватили и сожгли село. Убили мать шестерых де-

тей Анну Рыбарову. 21 февраля 1945 г. село разграбили и подожгли. 

От него остались одни лишь развалины. 

 

23 февраля 1945 г. 

Карательная команда из Зволена, которая подозревала, что жи-

тели Вигляша продолжают оказывать материальную помощь парти-

занам, сожгла село. Сгорело 16 домов полностью и 156 частично. 
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3-4 марта 1945 г. 

В окрестностях Старей Турей – посѐлок Нарцие с осени 1944 г. 

действовали партизанские части. Определѐнное время здесь нахо-

дился штаб 2-й чехословацкой партизанской бригады им. 

И.В. Сталина. 3–4 марта  в село ворвались нацисты и жителей вы-

гнали. В селе и рядом с ним фашисты нашли раненых партизан, ко-

торых связали и девятерых заживо сожгли в одном из домов. Среди 

них были словаки, русские и поляки. Село полностью сожгли. 

 

15 марта 1945 г. 

Жители Скицова активно включились в борьбу против фа-

шизма и уже 29 августа 1944 г. создали партизанскую часть. Девять 

жителей села вступило в Нитрианскую партизанскую бригаду, дей-

ствовавшую в окрестностях села. В наказание за связь с партизана-

ми фашисты заняли село. Жителей выгнали, тринадцать мужчин 

угнали в концлагерь. Через день фашисты разграбили и подожгли 

село. Полностью сгорело 266 домов. 

 

18 марта 1945 г. 

Убийцы из айнзатцкоманды-14 завершили свою преступную дея-

тельность в средней Словакии 18 марта 1945 г. В этот день, рано утром, 

они ворвались в село Калиште. Их первой жертвой стали молоденькая 

Тонка Коморова и Юлия Бучкова. Анну, Густава и Антонию Калиских, 

Эмила и Сабину Мистриковых, Ладислава Камхала, Карола Комору, 

Васила Лонгауера и Марию Костурову, которые болели тифом, заживо 

сожгли в собственных домах. В землянке, временном полевом мед-

пункте, сожгли 12 тяжелораненых партизан. 19 жителей села изгнали из 

Калиштя в район села Моштеница, где их расстреляли. Жертвами фа-

шистского произвола в этот же день стали  14 венгерских партизан и 

один словацкий партизан. Всего в Моштеницком районе эсэсовцы уби-

ли 40 патриотов и 104 жителя взяли в плен. Эти драматические события 

завершились кошмарным убийством местного жителя Йозефа Вышне-

го, отца семерых  детей, которого фашистские палачи увезли в Турчан-

ске Теплице, где распилили на лесопильной раме. В Калиште сгорело 

дотла 36 домов. 

 

19 марта 1945 г. 

Уже в 1942 г. жители села Валча создали подпольную органи-

зацию, задачей которой было помогать советским беженцам из ла-
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герей. 2 декабря 1942 г. был создан подпольный революционный 

национальный комитет. В начале апреля 1944 г. в селе Базова была 

создана партизанская база. С 5 октября 1944 г. здесь действовала  

2-я словацкая национальная партизанская бригада. Многие жители 

села сражались в рядах 2-й чехословацкой партизанской бригады 

им. М.Р. Штефаника и во 2-й словацкой национальной партизан-

ской бригаде. Население снабжало партизанские части, предостав-

ляло убежище для больных и преследуемых. Утром 19 марта 

1945 г. фашисты разграбили посѐлок Брчна и подожгли хозяйст-

венные постройки. Погибло 11 жителей, семерых жителей фаши-

сты забрали в концлагерь. 

 

20 марта 1945 г. 

Участие населения села Балаже в Словацком национальном 

восстании, всесторонняя помощь граждан партизанским частям 

«Смерть фашизму» и «Мститель» во время партизанской войны зи-

мой 1944–1945 гг. не прошли мимо внимания карательных команд 

из Банской Быстрицы. Долгое время их усилия ликвидировать один 

из центров Партизанской республики были безуспешны. За неудачи 

своих «коллег» из СД отомстила немецкая регулярная армия. 

20 марта 1945 г., после ухода партизанских частей из Балаж в Под-

брезову для соединения с частями Красной Армии, в ходе охраны 

своих путей отступления, фашисты захватили село Балаже, разгра-

били и сожгли его. Сгорело 34 дома. Заживо сожгли Штефана Сло-

бодника и его сына Янка, расстреляли Альберта и Роберта Райсовых. 

 

24 марта 1945 г. 

По подозрению в участии в  разведывательной деятельности в 

пользу партизан и в снабжении партизан в Низких Татрах 11 ноября 

1944 г. из села Любеля фашисты забрали в концлагеря 16 мужчин. По-

сле ухода повстанцев в горы село заняли фашисты. Партизаны несколь-

ко раз нападали на фашистские патрули в селе. Это повторилось и 

22 марта 1945 г., когда партизаны из отряда «Киров» в районе села Лю-

беля напали на тыловой обоз оккупантов, направлявшийся в Липтовски 

Микулаш. Карательные меры не заставили себя ждать. 24 марта убий-

цы из части СС, усиленной 4 танками, из пушек и пулемѐтов разруши-

ли в Любели 13 жилых домов и хозяйственных построек. В довершение 

всех бед пулемѐтчики, продвигавшиеся за танками, сожгли разрушен-
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ные дома и жестоко убили Юрая и Штефана Кубика, Матея Пустая и 

Ондрея Хазуху. Ещѐ восемь человек тяжело ранили.  

 

28 марта 1945 г. 

После 29 октября 1944 г. зимний партизанский лагерь под го-

рой Прашива стал целью операций фашистских оккупационных час-

тей. Прочѐсывать горные массивы карательной бригаде СС помога-

ли  карательные отряды зондеркоманады-7а из Ружомберка. Еѐ сол-

даты задержали в Липтовскей Лужней Доминика Плоха, Леопольда 

Кандеру и трѐх повстанцев. Закрыли их в костѐле в Липтовской Оса-

де и 1 ноября убили в районе села Ратиска. 28 марта 1945 г. солдаты 

команды особого назначения № 27 осуществили карательный поход 

в Липтовску Осаду, чтобы отомстить за неудачный бой фашистского 

подразделения с небольшой передовой частью Красной Армии и 

партизан в этом районе. Солдаты карательной команды ворвались на 

танках в село, застрелили Яна Коштиаля, Ондрея Гуштяву и Ондрея 

Паску и подожгли 15 домов.  

 

28 марта 1945 г.  

Подпольные работники и жители села Липтовска Осада ока-

зывали партизанам всестороннюю помощь. Многие граждане сра-

жались в партизанских частях и в 1-й чехословацкой армии в Сло-

вакии. В конце октября 1944 г. фашисты задержали трех солдат-

повстанцев и двух местных жителей. 1 ноября их убили в районе 

села Ратиска. 28 марта солдаты команды особого назначения № 27 

сожгли 15 домов и расстреляли трѐх человек. 

 

Начало апреля 1945 г. 

Многие жители села Оравский Белый Поток сражались в ря-

дах партизанского отряда Тихонова. 27 января 1945 г. солдат вер-

махта застрелил в местном кабаке двух жителей и ещѐ троих рядом 

с ним. 28 февраля  нацисты застрелили Яна Блшака в его собствен-

ном доме из-за того, что он не хотел отдать им штатский костюм. 

В начале апреля  фашисты подожгли в селе 5 деревянных домов и 

застрелили Петра Штевека. 

 

3 апреля 1945 г. 

3 апреля 1945 г. фашистские убийцы расстреляли 12 жителей 

Плавецкого Микулаша, среди которых была 13-летняя девочка. 
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Полностью сожгли пять домов и три частично. 232 мужчины угна-

ли в концлагерь. 

 

6 апреля 1945 г. 

Жители села Чичмиан сражались против оккупантов в рядах  

2-й чехословацкой партизанской бригады им. М.Р. Штефаника в Райец-

кой долине. После отступления повстанцев в горы они постоянно помо-

гали партизанским частям. 6 апреля партизаны ликвидировали три не-

мецких патруля, которые хотели попасть в село. В ответ на это фаши-

сты из двух танков обстреляли дома. Фашисты зверствовали здесь це-

лых три дня. Полностью сожгли 47 и частично 85 деревянных домов. 

Убили трѐх жителей, 65 граждан угнали в концлагерь в Мюлберге. 

 

17 апреля 1945 г. 

После ухода террористических частей айнзатцкоманды-13 эс-

тафету репрессий в районе Поважской Быстрицы приняли немец-

кие оккупационные части, которые 7 апреля 1945 г. сожгли часть 

села Ладце. 17 апреля фашисты сорвали зло на жителях села Ладце 

за то, что партизаны задержали в районе села двух гестаповцев. Так 

как жители отказались назвать имена 20 партизан, фашисты рас-

стреляли 19 граждан во дворе местного цементного завода. По по-

дозрению в помощи партизанскому движению в конце марта и в 

начале апреля 1945 г. в селе Нимница они убили 5 человек. 
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Т.В. Умрихина, 

директор Керченского историко-культурного заповедника,  

кандидат философских наук  

                 (Российская Федерация, г. Керчь) 

 

КЕРЧЬ В ПЕРИОД  

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 

 

9 мая 2015 года мы отмечаем 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Самое время вспомнить, что было пережито 

в военные годы, какой ценой досталась Победа. 

Моѐ выступление на конгрессе посвящается городу Керчи, 

который являлся ареной ожесточѐнных боѐв между советскими и 

немецкими войсками. Через Керчь четырежды проходила линия 

фронта. Это город, который с октября 1941 года испытывал еже-

дневные налѐты немецко-фашистской авиации и имел массовые 

разрушения.  

Писатель П. Павленко в 1945 году писал: «Когда я увидел 

пустой Сталинград, он не впечатлил моего воображения, поскольку 

до него я уже видел Керчь». В данном случае речь идѐт о фактиче-

ском уничтожении города, который до войны являлся индустри-

альным центром Крыма, и массовой гибели основной части мирно-

го населения. Точная цифра потерь в силу целого ряда причин, 

приведѐнных ниже, не может быть названа. На момент освобожде-

ния в Керчи 11 апреля 1944 года осталось только 30 жителей. На-

кануне войны проживало порядка 100 тыс. человек. 

Город был оккупирован 16 ноября 1941 года, и с первых дней 

проводились массовые репрессии против мирного населения. Мир-

ных граждан и военнопленных травили газами, сжигали в огне, то-

пили в море. В тюремных застенках и лагерях люди подвергались 

нечеловеческим мучениям и пыткам.  

Иван Андреевич Козлов, оставленный в 1941 году в Керчи на 

подпольную работу, дал довольно точное описание обстановки, ца-

рившей в городе: «Массовые грабежи мирного населения. Массовый 

террор в городе и деревнях, вылавливание коммунистов, евреев, со-

ветских активистов… Город превратился в жуткую тюрьму, боль-

шинство людей выходило из домов только за водой. Люди держа-

лись замкнуто и недоверчиво, опасаясь доносов и расстрелов».  
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Неслучайно Министерство иностранных дел СССР в своѐ 

время отмечало, что самые кровавые преступления на советской 

земле гитлеровцы совершили в Керчи. 

Приводимые ниже факты и цифры не охватывают всех собы-

тий того периода, но достаточно убедительны и красноречивы. 

В постановлении городской комиссии, созданной 5 июня 1944 года, 

определено следующее количество погибших в местах массовых 

расстрелов: 

Багеровский ров – 7 тыс. человек; Аджимушкайский противо-

танковый ров и каменоломни – более 2 тыс. человек; рудники заво-

да им. Войкова – более тысячи человек, посѐлки самостроя – тыся-

ча человек; Старокарантинские каменоломни и Камыш-Бурунский 

противотанковый ров – 700 человек; Аджимушкайские каменолом-

ни – более 3 тыс. (в том числе военнопленные); 3-й самострой – 

500 человек; молзавод-пароход «Рот Фронт» – 600 человек; Опас-

ное, Еникале, Маяк – около 2,5 тыс. человек (в том числе военно-

пленные); школа им. Войкова, клуб ИТР – 400 человек (военно-

пленные); Камыш-Бурунский ров – 300 человек; кроме того, не-

большими группами и индивидуально расстреляны – около полу-

тора тыс. человек.  

Массово уничтожались советские военнослужащие, на терри-

тории города действовали концлагеря.  

После освобождения от первой фашистской оккупации в ян-

варе 1942 года были проведены исследования мест массовых рас-

стрелов. Хоронили умерших и расстрелянных, как правило, мест-

ные жители. Позже они показывали могилы, рассказывали о том, 

что видели в оккупированном городе.  

В Керчи существовало несколько мест, где систематически 

производились расстрелы: Багеровский ров, Аджимушкайский 

противотанковый ров, рудник завода имени Войкова и другие. Рас-

стреливали не только взрослых, но и детей.  

В январе 1942 года, после освобождения от первой фашист-

ской оккупации, при обследовании Багеровского рва обнаружи-

лось, что он переполнен трупами женщин, стариков и детей (длина 

рва 1 км, ширина 4 м, глубина 2 м). Возле рва – замѐрзшие лужи 

крови. Рядом – детские шапочки, игрушки, обувь, бутылочки с со-

сками, фрагменты человеческих тел. Население расстреливалось 

разрывными пулями.  
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Эта информация впервые была озвучена в Ноте Народного ко-

миссара иностранных дел СССР В.М. Молотова от 6 января 

1942 года «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немец-

ко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах». 

Выдержки из неѐ были процитированы в изданном «Красным Кры-

мом» в 1943 году сборнике «Зверства немецких фашистов в Керчи»: 

«После освобождения нашими частями Керчи выяснились потря-

сающие подробности одного из самых кровавых преступлений гер-

манской армии на советской земле – расстрел свыше семи тысяч 

мирных граждан». Известно, что в 1942 году фашисты бросили в 

колодец в посѐлке Аджимушкай 100 пленных красноармейцев.  

Жители посѐлка видели, как в районе Аджимушкайских ка-

меноломен было расстреляно 900 красноармейцев.  

До 400 военнослужащих сожжено в школе им. Войкова и в 

клубе ИТР. В акте городской комиссии присутствуют воспомина-

ния: «Таких могил много. Одна – возле табачной фабрики, вторая – 

возле консервного завода, третья – дома № 7 по ул. Кирова, могилы 

есть ещѐ и в других местах города».  

В акте № 2 комиссии Кировского района указано: «Во дворе  

24-й школы таких могил 13, много могил и в других местах города. 

Много замученных покоится во дворе тюрьмы, в каменоломнях, в Ба-

геровском и Аджимушкайском рвах. Комиссия установила, что в ла-

геря брошено не менее 9 тыс. человек, большинство из них погибло».  

В мае 1942 года началась вторая оккупация города. 

Как известно, с мая по октябрь 1942 года в Аджимушкайских 

каменоломнях продолжали оказывать сопротивление 15 тыс. совет-

ских военнослужащих, там же укрылось до 5 тыс. мирного населе-

ния, в том числе женщин, стариков и детей. 

Для борьбы с подземным гарнизоном немцы использовали 

различные методы, в том числе и газовые атаки. Во время первой 

газовой атаки (24 мая) часть военнослужащих, вышедших на по-

верхность, сдалась в плен. Жительница посѐлка Аджимушкай 

Д. Дашкова видела, как здесь и в районе каменоломен немцы рас-

стреляли около 900 красноармейцев. 

Священник Свято-Афанасьевской церкви А. Боев также видел 

место массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в 

районе Аджимушкайских каменоломен: «Большое количество со-

жжѐнных трупов, остатки рук, ног и осмолѐнных черепов». 
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Подземный гарнизон вел активную героическую борьбу с врага-

ми до октября 1942 года, большинство участников обороны погибли. 

При освобождении города в феврале 1944 года проводилось 

обследование каменоломен комиссией политотдела 414-й стрелко-

вой дивизии Отдельной Приморской армии. В одном из отсеков 

были обнаружены останки 12 военнослужащих и 5 братских могил, 

в которых в общей сложности было погребено около 3 тыс. человек 

(захоронения не вскрывались по санитарным условиям).  

9 июля 1944 года комиссией Сталинского района в камено-

ломнях были обнаружены непогребѐнные останки (41 человек) и 

6 «ранее не обнаруженных» могил, в которых было захоронено 

приблизительно 206 человек. 

Чрезвычайная комиссия по расследованию злодеяний, совер-

шѐнных немецко-фашистскими захватчиками, начала свою дея-

тельность 5 июня 1944 года после освобождения Крыма. Городской 

комиссии предстояло выявить места массовых расстрелов (они же, 

как правило, являлись и местами захоронений) и определить, к ка-

кому времени они относятся, составить акты.  

Трудность подсчѐта количества жертв среди мирного населения 

заключалась в том, что захоронения 1941–1942 годов, периода первой 

оккупации, не вскрывались по санитарным условиям. Количество 

трупов в этих случаях устанавливалось приблизительно: путем опроса 

свидетелей, определения размеров захоронений, шурфовки неболь-

ших участков и подсчѐта в них количества трупов. Поэтому приве-

дѐнные данные о количестве жертв первого периода оккупации и мас-

совых репрессий не являются абсолютными. Тогда  жители уничто-

жались целыми семьями, порой  не оставалось ни одного человека, 

чтобы сообщить о гибели близких. Это касалось тех, кто подлежал 

уничтожению полностью и поголовно: евреев, крымчаков, цыган.  

Захоронения более позднего периода, конца 1943–1944 годов, 

вскрывались и на месте составлялись акты. В них вносились сведения, 

полученные от очевидцев преступлений. Тогда в списках указывали 

фамилию, имя, отчество, возраст, национальность, место жительства. 

Но и в этом случае существовала трудность подсчѐта, так как на мо-

мент вскрытия захоронений многие свидетели массового и одиночно-

го уничтожения керчан отсутствовали. Население было насильствен-

но эвакуировано немецким командованием в сентябре 1943 года как 

из города, так и из пригорода, отправлено на принудительные работы 

в Германию и другие страны, те, кто эвакуировался до начала оккупа-
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ции, ещѐ не успел вернуться в родные места. Всѐ это сужало круг лиц, 

участвовавших в опознании трупов. В этом случае вносились записи, 

где указаны только пол и приблизительный возраст погибшего, на-

пример, «труп мужчины», «труп девочки» и так далее. 

Итог деятельности был обобщѐн в акте городской комиссии 

от 24 августа 1944 года. На основе документальных данных, свиде-

тельских показаний, произведѐнных раскопок могил установлено, 

что на территории Керчи и прилегающих к ней населѐнных пунк-

тов немецко-фашистские захватчики истребили 14 тыс. мирных 

граждан, 15 тыс. военнопленных, насильно угнали в немецкое раб-

ство более 14 тыс. человек. 

По обобщѐнным документальным данным Чрезвычайной ко-

миссии по расследованию злодеяний, совершѐнных немецко-

фашистскими захватчиками на территории Керчи, были составлены 

персональные списки погибших. В них вошло только 1 958 человек.  

В 1993–1995 годах рабочей группой нашего историко-

культурного заповедника по подготовке дополнительного тома 

Книги памяти г. Керчи на основе документальных данных архивов 

отделов ЗАГС Керчи и Симферополя, заявлений родственников 

был дополнен список и составлены персональные данные уже на 

более 2 тыс. погибших мирных жителей Керчи. 

В собранных нами в 1978–1979 годах воспоминаниях свидете-

лей о гибели и захоронении большого числа жителей и военнослужа-

щих присутствуют  сведения о том, что захоронения производились в 

ямы, воронки и другие углубления от бухты Голубиной до поста Ка-

бельной службы (ныне территория пансионата «Свет Маяка»), но нет 

указания даже на приблизительную численность захороненных. 

Возможно, в будущем будут выявлены новые документы, 

указывающие или уточняющие количество погибших жителей в 

оккупированной Керчи. Тем не менее данные, установленные в 

1944 году о погибших и угнанных в Германию и другие страны, а 

также погибших на территории Керчи советских военнопленных, 

остаются общепринятыми и неизменными.  

Великая Отечественная война – не только боль утрат, но на-

стоящий культурный апокалипсис, последствия которого сказываются 

до сих пор, а намеренное уничтожение культурных ценностей следует 

классифицировать как особый вид преступления. Ярким примером 

этого вида войны являются масштабные потери культурных достоя-
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ний, которые понѐс старейший музей страны – Керченский музей 

древностей. Наиболее ценные среди потерь – археологические кол-

лекции, архив, библиотека, коллекция предметов из драгоценных ме-

таллов, известная по публикациям как «Золотой чемодан». 

В заключение необходимо напомнить, что высшая степень 

отличия – звание «Город-Герой» присвоено Керчи с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда» 14 сентября 1973 года. Во-

енно-историческое наследие города-героя Керчи достойно являться 

частью Общенационального мемориала воинской славы. В этом не 

только доблесть и мужество его защитников, но и массовый геро-

изм его жителей, их неисчислимые жертвы. Город, фактически 

уничтоженный, бывший в окружении, переживший две вражеские 

оккупации, но не сдавшийся, был практически истреблѐн: местного 

населения в нѐм почти не осталось. Сегодня память о невинных 

жертвах войны выражена обобщѐнной многофигурной композици-

ей – мирные жители (имена которых в большинстве своѐм неиз-

вестны) – в Мемориальном комплексе «Героям Аджимушкая». 

Если говорить о страшных жертвах Великой Отечественной 

войны, стоит вспомнить высказывание рейхсфюрера Генриха 

Гиммлера, который в своѐ время писал о Советском Союзе:  

«180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена не-

произносимые и чья физическая сущность такова, что единствен-

ное, что с ними можно сделать, – это расстреливать без всякой жа-

лости и милосердия». 

Известно, что по гитлеровскому плану «Ост» планировалось 

полное уничтожение славянского населения на территориях Вос-

точной Европы и СССР вплоть до Урала. Цель нацистов была вы-

сказана без голословных рассуждений, чѐтко и лаконично: 

«4,5 миллиона немцев должны заселить города и самые плодород-

ные земли Советского Союза от западных границ до Урала. 

30 миллионов человек, населяющих эти земли, должны быть час-

тично эвакуированы, частично – физически уничтожены».  

План «Ост» провалился, но за Победу свои жизни отдали мил-

лионы представителей многонационального Советского Союза. И разве 

можно допустить сегодня возрождение неонацизма? Трагические со-

бытия на Украине, где поднимает голову оголтелый национализм, где 

вовсю восхваляют пособников гитлеровцев – бандеровцев, принимав-

ших активное участие в уничтожении городов, сожжении деревень, – 

звучат грозным предупреждением для всех здравомыслящих людей. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ФАШИСТСКОГО 

ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1941–1943 ГОДАХ. ТРАГЕДИЯ ДЕРЕВНИ ПЕКАРЕВО 

 

В годы Великой Отечественной войны Смоленщина стала ме-

стом очень ожесточѐнного и кровопролитного противостояния Крас-

ной Армии и фашистской Германии. На еѐ территории проведено не-

сколько крупнейших операций и сражений с лета 1941 года и до кон-

ца 1943 года. Ещѐ одной горькой и тяжѐлой страницей в истории той 

войны на Смоленщине стал период оккупации области немецко-

фашистскими войсками. Гитлеровцы и их пособники совершили на 

Смоленщине множество страшных злодеяний как против советских 

военнопленных, так и против гражданского населения. Хотелось бы 

остановиться на преступлениях фашистского оккупационного режима 

на территории Вяземского района Смоленской области. 

Вяземский район в современных границах сложился в 1960–

1961 годах. Во время войны большая часть современного Вяземского 

района состояла из трѐх самостоятельных районов области: Вяземско-

го, Семлѐвского и Тумановского. Поэтому я уделяю внимание анализу 

преступлений, совершѐнных нацистами на территории трѐх районов 

вместе взятых. Период их оккупации длился с 8 октября 1941 года до 

14 марта 1943 года. За это время на территории Вяземского и Семлѐв-

ского районов в феврале–мае 1942 года в оперативном тылу против-

ника вели боевые действия регулярные части Красной Армии, пытав-

шиеся освободить важный транспортный узел – город Вязьму. Факти-

чески весь период оккупации под Вязьмой действовали партизанские 

отряды. Наиболее распространено партизанское движение было в 

Семлѐвском районе, где действовали части 1-го гвардейского кавале-

рийского корпуса и 4-го воздушно-десантного корпуса Западного 

фронта. В самой Вязьме действовали группы подпольщиков. К лету 
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1942 года регулярные части Красной Армии вынуждены были оста-

вить занимаемые территории и выходить из окружения. Партизанское 

движение тоже понесло серьѐзные потери.  

За время оккупации фашистские захватчики создали целую 

систему устрашения и подавления воли людей к сопротивлению, а 

также регулярно проводили карательные операции и акции возмез-

дия против гражданского населения. Почти весь период оккупации 

на территории нынешнего Вяземского района действовало несколь-

ко лагерей для советских военнопленных и гражданского населения, 

где главную роль выполнял пересыльный лагерь Дулаг-184, нахо-

дившийся в Вязьме. Вся оккупационная политика фашистов строи-

лась на принципах расового превосходства, жестокого и пренебре-

жительного отношения к местному населению и военнопленным, 

откровенному грабежу материальных ценностей, уничтожению все-

го, что нельзя было вывезти. 

Главными проявлениями такой политики стали введение «но-

вого порядка», создание системы лагерей, жестокий террор, на-

правленный на подавление любого сопротивления, акции возмез-

дия, наказания за помощь частям Красной Армии и партизанам. 

С первого дня своего пребывания на вяземской земле оккупанты 

вели себя не просто как «новые» хозяева захваченной территории, 

а как наглые и жестокие победители, которым дозволено всѐ. Уже к 

исходу 7 октября 1941 года, т.е. того дня, когда была захвачена 

Вязьма, новые власти установили следующий порядок: «За появле-

ние на улице после 16 часов 30 минут расстрел на месте»
1
. 19 ок-

тября 1941 года по случаю захвата города немецкие офицеры ре-

шили устроить бал, куда пригласили молодых девушек. «Бал» вы-

лился в грандиозную пьянку. До утра из дома, где немцы праздно-

вали победу, доносились песни бесчинствующих офицеров, вопли 

и крики девушек
2
. С первых дней на улицах Вязьмы появились ви-

селицы и проводились расстрелы пленных красноармейцев.
3
 

Тяжелейшая участь выпала на долю советских военнопленных. 

На территории не достроенного в городе завода немцы устроили ла-

герь. Судя по воспоминаниям старожилов, в разных местах сущест-

вовало несколько зон, огороженных колючей проволокой, для сбора 

и сортировки военнопленных.
4
 Условия существования в вяземском 

пересыльном лагере Дулаг-184 были крайне тяжелые и цинично 

жестокие. Пленных плохо кормили, часто не давали воды, почти не 

оказывали никакой медицинской помощи. Ежедневно от нечелове-
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ческих условий содержания в лагере умирало по сто-двести человек. 

Вот некоторые цитаты из допроса фельдфебеля Гейнца Янчи на су-

дебном процессе в Харькове в декабре 1943 года об условиях содер-

жания и пребывания пленных в Вяземском лагере: «Военнопленные 

и гражданские лица были вынуждены стоя находиться в здании день 

и ночь, не имея возможности спать. Они стояли так, как стоят в пе-

реполненном трамвае. Здание было настолько заполнено, что первое 

время туда невозможно было зайти. В самом лагере не было врача, 

имелось лишь небольшое помещение, оборудованное под лазарет, 

никакой кухни в лагере не было, питание заключалось в следующем: 

сторожевым командам выдавался ящик с концентратами каши, сол-

даты, чтобы облегчить себе раздачу пищи, выходили на лестницу и 

оттуда бросали в толпу заключѐнных пакетики с концентратами. 

При таком способе раздачи пищи могли получить пакетики с ка-

шей лишь те счастливцы из заключѐнных, которые находились в 

первом ряду и могли поймать на лету бросаемые пакетики, а ос-

тальная масса военнопленных, среди них и гражданские лица, дети, 

старики и больные, находившиеся в лагере, не могли получить эту 

пищу и умирали от голода... Охранная команда использовала вся-

кую возможность для стрельбы по заключѐнным: например, при 

раздаче еды охранная команда стреляла по военнопленным и граж-

данским лицам из винтовок со сторожевой башни, стреляли и из 

пулемѐтов, бросали гранаты. По предложению офицера контрраз-

ведки капитана Живан, командиром лагеря майором фон Титскрон 

был издан специальный приказ, позволяющий стрелять... В этом 

лагере стреляли с утра до вечера. Если бы кто-либо приблизился к 

лагерю, он мог бы подумать, что здесь идет сражение стрелковых 

частей»
5
. До сих пор не установлена точная цифра убитых и заму-

ченных в этом лагере военнопленных. В разных источниках назы-

ваются 15, 30 и даже 80 тысяч человек.
6
 

За время оккупации захватчики уничтожали представителей 

советской интеллигенции (врачей, учителей, служащих). Так, в де-

кабре 1942 года были расстреляны 34 человека, среди которых бы-

ли представители советской интеллигенции.
7
 В 1942 году фашисты 

расстреляли 20-летнюю учительницу Александру Петровну Барно-

ву. Девушка расклеивала по городу листовки с текстами советских 

патриотических песен.
8
 

Главный ужас оккупационного режима заключался в том, что 

абсолютно любой житель города или деревни мог подвергнуться 



 136 

унижению, издевательствам или даже быть убит оккупантами без 

каких-либо видимых на то причин. Одним из вопиющих фактов та-

кого обращения с мирным гражданским населением является участь 

74-летнего жителя города Вязьмы Василия Ивановича Мурашевско-

го. 26 февраля 1943 года его окровавленный труп был доставлен в 

больницу. Правая щека у него была отрезана и вывернута к правому 

уху, которое было оторвано. Левый глаз выколот, веко вырезано 

треугольником, верхняя губа отрезана. В височной части вырезан 

треугольник. На лбу была рана, нанесѐнная тупым оружием. Кожа на 

затылочной части срезана. Это страшное преступление было совер-

шено при следующих обстоятельствах. Мурашевский нес воду в 

вѐдрах к себе домой. Немецкий солдат позвал его в дом. Старик, ни-

чего не подозревая, оставил вѐдра на улице и зашѐл в коридор, где 

был зверски истерзан и убит немецким солдатом. Вечером того же 

дня два немецких офицера пришли и сфотографировали труп. Ника-

ких мер, хотя бы простого порицания, к убийце-садисту принято не 

было, и преступление осталось безнаказанным.
9
  

Обыденным для оккупантов стал грабѐж местного населения. 

Кроме того, что всѐ население обязано было платить непосильные 

налоги, отдавать значительную долю своего собранного урожая и 

имеющегося скота и птицы, у немцев были созданы специальные 

команды по грабежу местных жителей. Вот один из примеров. 

1 марта 1942 года немцы вошли в деревню Дорохово Пуповского 

сельского совета. Выгнали из домов всех жителей и погнали прямо 

по снегу без дороги. Все ожидали смерти, прощались друг с другом, 

дети плакали и кричали, немцы, смеясь, подгоняли людей ударами 

прикладов и палок. Один старик, который не мог больше идти, был 

застрелен конвоирами. Так колонна прошла около 10 километров до 

деревни Гридино Щеколдинского сельского совета. Пять дней в 

районе этой деревни жители Дорохово находились на тяжелых рабо-

тах по расчистке дорог, потом всех отпустили домой. Но когда жи-

тели Дорохово вернулись в свои дома, то они оказались совершенно 

разграбленными, оккупанты забрали всѐ: продукты, одежду, обувь.
10

 

Обычной практикой запугивания и борьбы против партизан и 

регулярных частей Красной Армии стали акции устрашения: окку-

панты сжигали целые деревни, брали людей в заложники, проводи-

ли казни. В феврале 1942 года части 1-го гвардейского кавалерий-

ского корпуса Белова заняли д. Никольское Семлѐвского района. 

Временно здесь разместился штаб корпуса. В начале марта белов-
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цы покинули Никольское, продолжая бои за Вязьму. В самой де-

ревне остался партизанский отряд, состоящий из красноармейцев и 

местного населения. За Никольское несколько дней шѐл ожесто-

чѐнный бой, наконец, применив танки, фашисты заняли деревню, в 

которой была устроена самая настоящая расправа с оставшимися в 

живых партизанами. После пыток и мучений фашисты одному пар-

тизану отрубили голову, двух повесили, а 23 человека заживо со-

жгли в бане. Кроме этого, за помощь партизанам немцы расстреля-

ли девять стариков и одну старуху.
11

 В июле 1942 года в местечке 

Крутицы Исаковского сельского совета Вяземского района в доме 

инвалидов фашистами были сожжены 129 человек, в том числе и 

семьи партизан из Ярцевского района Смоленской области.
12 

Самыми страшными злодеяниями фашистов против мирного 

гражданского населения стали акции, во время которых оккупанты 

сжигали деревни вместе с их жителями. Всего в Вяземском, Семлѐв-

ском и Тумановском районах были сожжены вместе с жителями 

8 деревень. Первая волна таких зверских преступлений приходится 

на зиму–весну 1942 года. Это было время, когда под Вязьмой части 

Западного и Калининского фронтов вели тяжелые бои в оператив-

ном тылу противника. В это время фашисты в феврале сожгли вме-

сте с жителями: деревню Пастиха Семлѐвского сельского совета 

Семлѐвского района – уничтожено 30 местных жителей; деревню 

Пекарево Масловского сельского совета Вяземского района – унич-

тожено 26 местных жителей.
13

 

Вторая, более страшная и массовая волна прошла в марте 

1943 года, когда фашистские войска стали отступать с Ржевско-

Вяземского выступа. По приказу командующего 9-й армией генерала 

Моделя отступающие войска должны были оставить после себя зону 

пустыни. Ещѐ в январе–феврале 1943 года начался массовый угон в 

Германию мирных жителей. Кто сопротивлялся угону – расстрелива-

ли. В деревне Мишинка Митьковского сельского совета Семлевского 

района 9 марта фашисты убили две семьи – Макаровых и Савостьяно-

вых. Прячась от угона, семьи укрылись в окопе. Немцы вытащили из 

окопа Анастасию Игнатьевну Макарову, 32-х лет, и сожгли еѐ, привя-

зав к изгороди. Когда отец попытался ей помочь, немцы взорвали его 

гранатой. Выползавшие из подожжѐнного окопа юноши 14-15 лет, 

Николай Савостьянов и Аркадий Павловский, были расстреляны, а их 

трупы – брошены в горящую солому.
14
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Первая половина марта 1943 года отмечена целой чередой кро-

вавых преступлений оккупантов: 3 марта деревня Кровопусково Ер-

молинского сельского совета Тумановского района – сожжены 40 че-

ловек; 6 марта деревня Чертовка Вырубовского сельского совета Ту-

мановского района – сожжены 458 человек из этой и других деревень 

(98 местных жителей); 8 марта в деревне Гаврилки Успенского сель-

ского совета Тумановского района сожжены 180 человек; 12 марта 

(всего за несколько часов до освобождения города Вязьмы) в деревне 

Песочня Вяземского района сожжены 135 человек; 14 марта в деревне 

Борьба (ныне Угранский район Смоленской области) Калписткого 

сельского совета и нескольких других деревень – сожжены 287 чело-

век; 14 марта Клетковского сельского совета Семлѐвского района фа-

шистские каратели сожгли 80 человек из деревень Ломанчино и Клет-

ки и ещѐ пятерых расстреляли.
15

  

Вот как об этом написано в акте политотдела 144-й стрелковой 

дивизии (сохранѐн стиль документа): «Отступая под ударами Крас-

ной Армии, немецкие изверги загнали в помещение в дер. Клетки 

9 семейств из дер. Ломанчино Клетского с/с, всего 50 человек и око-

ло 6 семейств, 30 человек из дер. Клетки. Окружив дом, немецкие 

пулеметчики и автоматчики забили двери и окна и подожгли дом со 

всех сторон. Дом наполнился криками и стонами горящих советских 

мучеников. Всех пытавшихся выскочить немцы пристреливали раз-

рывными пулями. Спасся только восьмилетний мальчик, Терашков 

Василий Федорович, который босой убежал от преследовавших его 

немцев. Все остальные, около 80 стариков, женщин и детей погибли 

в горящем доме... В это время немцы в упор расстреляли из пулемѐ-

тов согнанных в Клетки из дер. Ломанчино следующих граждан 

(идет перечисление пяти фамилий – И.М.). Через 5 часов, т.е. 

15 марта 1943 года, Красная Армия нас освободила. Бойцы! Гоните 

проклятых немцев на Запад. Бейте их и мстите за кровь сожжѐнных 

и расстрелянных советских людей. Вперед – на Запад!»
16

. 

На территории государственного историко-культурного и при-

родного музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита» находится 

урочище Пекарево, место сожжения в феврале 1942 года 26 жителей 

этой деревни. Хотелось бы подробнее рассказать об этой трагедии. В 

начале февраля 1942 года в район северо-западнее Вязьмы (там, где 

находилась деревня Старое Пекарево) прорвались в немецкий тыл 

части 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта. Выпол-

нить поставленную задачу с ходу: перерезать дорожные коммуника-
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ции западнее Вязьмы корпусу не удалось. Бои приобрели затяжной 

характер. Приход регулярных частей Красной Армии дал толчок ак-

тивному развитию партизанского движения. Не имея достаточного 

количества продовольствия и фуража, части корпуса вынуждены 

были обратиться за помощью к местному населению. В начале фев-

раля в Старом Пекарево ожидали приезд немецкой команды по сбо-

ру продуктов. Партизаны решили устроить засаду. Помощь им ока-

зали два местных подростка – Сергей Ковалѐв и Михаил Титов. 

4 февраля немцы нарвались на засаду и вынуждены были бежать, 

потеряв одного убитым и двух ранеными. На следующий день в де-

ревню Старое Пекарево прибыл карательный отряд немцев. Семью 

Ковалѐвых всю расстреляли прямо в их доме. 

Всех Титовых выгнали во двор. Михаила Титова и его мать 

расстреляли во дворе. Позже в теле матери насчитали семь пулевых 

ранений, в теле Михаила – одиннадцать. 20-летняя сестра Михаила 

Клавдия с ребѐнком на руках тоже ожидала смерти. От страха она 

выронила его в снег, наклонилась, чтобы поднять, и это спасло ей 

жизнь: автоматная очередь прошла выше. Притворившись мертвой, 

Клавдия осталась лежать на снегу и видела, как немцы подожгли 

их дом и дом Ковалѐвых, а всех остальных жителей деревни согна-

ли в два сарая и подожгли. Немощных стариков и старух, кто не 

мог идти, немцы вытаскивали из домов и бросали в огонь.  

Семью Маякиных погнали к сараям. Малолетний Павлик вна-

чале спрятался, а затем, услышав крик горящих людей, бросился на 

крик матери, его прошили пулеметной очередью, а потом также 

бросили в огонь. Через некоторое время крики сгоревших и задох-

нувшихся в дыму людей прекратились. Каратели уехали из дерев-

ни. Клавдия Михайловна выбралась из снега и ушла в соседнюю 

деревню Всеволодкино. Через несколько дней жители окрестных 

деревень пришли на пепелище и похоронили останки погибших.
17

  

Считается, что в Пекареве было сожжено 26 человек. Вероятно, 

эта цифра должна быть гораздо выше, т.к. до войны в деревне было 

только 26 домов. В каждом доме (или в большинстве из них), скорее 

всего, жили не по одному-двое, а гораздо больше человек. Сожжѐн-

ным жителям сегодня на мемориальной табличке братской могилы 

деревни написаны слова: «Не забудем, не простим». 

После войны в сожжѐнных вместе с жителями деревнях жизнь 

не возродилась. Со времѐнем в каждом урочище были поставлены 

скромные памятные знаки. Братские могилы были отмечены на кар-
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тах. За каждой были закреплены школы и сельские администрации, 

которые обязаны были поддерживать порядок на захоронениях. Се-

годня проезд ко многим из этих братских могил затруднѐн: закрыва-

лись сельские малокомплектные школы, разорялись совхозы и кол-

хозы, а вследствие этого зарастали травой и бурьяном не только по-

ля, но и дороги. Тем не менее к памятным датам захоронения ещѐ 

убираются. Иногда на месте сожжѐнных деревень проводятся раз-

личные военно-патриотические акции. Но большинство современ-

ных учителей не знают, где конкретно находятся эти братские моги-

лы, соответственно, всѐ меньше школьников и студентов приезжают 

к этим скорбным местам поклонения. 

Чтобы выяснить, знают ли сегодня учащиеся школ города 

Вязьмы и Вяземского района о преступлениях фашистов в годы 

Великой Отечественной войны на территории Вяземского района, 

музеем-заповедником «Хмелита» в апреле–мае и в сентябре 2014 

года было проведено анкетирование учащихся старших классов 

нескольких школ города и района на тему «Что помнит мир спа-

сѐнный?»
18

. Главная цель анкетирования – выяснить уровень ин-

формированности старшеклассников о событиях Великой Отечест-

венной войны, в частности о преступлениях фашистов на террито-

рии Вяземского района и Смоленской области. Всего в анкетиро-

вании приняло участие 157 учащихся пяти муниципальных обще-

образовательных школ.  

Результаты анкетирования показывают, что современные 

школьники в основном знают о Великой Отечественной войне, пом-

нят главные битвы, некоторых полководцев и героев. В том числе 

юные вязьмичи знают памятные даты войны, связанные со Смолен-

щиной, и некоторых из вязьмичей-героев. С другой стороны, они в 

большинстве своем либо вообще не знают о преступлениях фаши-

стов на вяземской земле и на Смоленщине, либо имеют самое общее 

представление об этих карательных операциях. Только 8 человек, 

или 5% респондентов, упомянули конкретные названия деревень, 

где были сожжены мирные жители, или сказали о других конкрет-

ных преступлениях фашистов. Очень отрадно, что абсолютное 

большинство респондентов не сомневаются в том, что нужно пом-

нить о событиях Великой Отечественной войны.  

Крайне неоднозначно, по нашему мнению, можно рассуждать о 

результатах двух ключевых вопросов анкеты – что знают респонденты 
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о судьбе своих родных и близких в годы войны и какие уроки мы сего-

дня можем извлечь из еѐ событий.  

На первый взгляд, если обобщить все положительные ответы о 

судьбах родных и близких в годы войны, то получится, что 88 чело-

век, или 56% респондентов, знают об их судьбах. Но реальные отве-

ты показывают, что знания носят крайне поверхностный характер, 

ограничивающийся одной-двумя фразами. Главное о судьбе поко-

ления, которому пришлось вынести на себе все тяготы войны (для 

наших респондентов это их прадедушки и прабабушки), большин-

ство потомков фактически ничего не знают. Тревожно выглядят 

цифры: 57 человек, или 36,3% респондентов, затруднились отве-

тить на вопрос или откровенно написали, что ничего не знают о 

судьбе своих родных и близких. К этой цифре стоит прибавить 

12 человек, или 7,6% респондентов, которые считают, что Великая 

Отечественная война никак не коснулась их семьи. Вместе это 

44%. Данные, которые заставляют задуматься. 

Другой вопрос – об уроках войны. Важно, что, исходя из по-

следних событий в Украине, Сирии, Ираке и других странах, совре-

менные школьники понимают, что мир – это важная ценность, кото-

рую нужно беречь. Нужно отметить, молодое поколение знает, что 

нужно любить и уважать Родину, защищать еѐ, проявляя такие каче-

ства, как мужество, стойкость, смелость, храбрость, стремление к 

самопожертвованию и героизму. Но, с другой стороны, 48 человек, 

или 30,6% респондентов, затруднились ответить на этот вопрос. 

Значит, родители, учителя и общество в целом не смогли помочь 

молодым людям сделать для себя вывод о ценностях мира, свободы, 

жизни. А с другой стороны, эти результаты говорят о том, что почти 

трети респондентов можно внушить любые ценности и истины, ка-

кие будут выгодны антипатриотам России. Настораживает факт, что 

только 7 респондентов, или 4,5% от общего количества участвую-

щих в опросе, знают, что такое нацизм, сделали для себя выводы о 

его страшной бесчеловечной природе. 

На наш взгляд, Великая Отечественная война – невероятно тяжѐ-

лое и трагичное, ни с чем не сравнимое испытание для нашей страны. 

Те жертвы, на которые пришлось пойти народам всего Советского 

Союза ради Победы, преступления фашистов и, главное, общие итоги и 

уроки войны должны сохраняться в памяти всех послевоенных поколе-

ний не только на уровне общегосударственной политики, но и в каждой 

семье. Эта необходимая духовно-нравственная работа по формирова-
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нию мировоззрения любого юного человека, вступающего в большую 

жизнь, должна вестись в семье, в обстановке уважения, почитания и 

преклонения перед подвигом и судьбой своих родных и близких, жив-

ших в то суровое время.  

По нашему глубокому убеждению, память о своих родных и 

близких, тех, кому выпала доля жить в те «сороковые-роковые», по-

может нынешнему поколению ценить мир, жизнь, доброту, любить 

и уважать свою Родину и понимать, что возрождение фашизма – это 

не просто горькая ошибка в истории человечества, а преступление 

перед памятью предков и жизнью последующих поколений. 
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                Я.Ю. Трифанков, 

               старший научный сотрудник  

           Мемориального комплекса «Хацунь»  

Брянского государственного 

 краеведческого музея,  

                кандидат исторических наук 

      (Российская Федерация, г. Брянск) 

 

БОЛЬ И ГНЕВ ХАЦУНИ 

 

Маленькая деревня Хацунь Верхопольского сельского совета 

Карачевского района, расположенная в глухих брянских лесах, бы-

ла жестоко уничтожена фашистами.  

25 октября 1941 года в Хацунь были направлены три кара-

тельных отряда гитлеровцев, по 60 человек каждый. Жестокости 

фашистов не было предела. Шестимесячная Ниночка Кондрашова 

во время обыска в доме громко плакала – оккупант штыком про-

ткнул девочку в люльке. У семнадцатилетней Нины Яшиной обна-

ружили вещи убитого накануне немецкого солдата – каратели при-

били девушку гвоздями к воротам. 

Затем гитлеровцы согнали жителей Хацуни, соседних насе-

лѐнных пунктов, беженцев из Брянска к глубокой дорожной канаве. 

Женщины прижимали малолетних детей, держа их на руках, стари-

ки начали выходить вперѐд, чтобы прикрыть собой детей. За ними 

стояли босые дети Стефана Ивановича Кондрашова: Саша – 14 лет, 

Женя – 12  лет и Лѐня – 10 лет, Витя и Саша – 9 и 5 лет. Рядом де-

ти-сироты Тереховы, воспитанники колхоза «Красный партизан»: 

Юля, Коля – 15 лет, Тома – 12 лет, Нина – 9 лет. Жѐны старших 

сыновей Стефана Ивановича, ушедших на фронт: жена Ивана – 

Елена с двумя детьми (дочь Нина – 12 лет, сын Саша – 8 лет); жена 

Павла – Аниса с грудным ребенком; жена Семѐна – Анастасия с 

двумя малолетними детьми. 

Кроме Ивана, Павла и Семѐна, с врагом воевали еще четыре 

сына Стефана Кондрашова. Живыми с фронта вернулись только 

двое: Василий и Сергей. Благодаря им многое стало известно об 

истории деревни Хацунь и произошедшей в ней трагедии. Только в 

этой семье погибло тринадцать человек: пять – на фронте, восемь – 

в Хацуни. Иван, родной брат Стефана, проводил защищать Родину 

четырѐх сыновей, а сам с женой, невесткой и малолетними детьми 
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был убит в Хацуни. Та же участь постигла и ещѐ одного брата – 

Афанасия и его семью: жену Матрену, дочь Тоню – 17 лет, сына 

Колю – 15 лет. Всего из рода Кондрашовых было расстреляно 

43 человека.  

Среди убитых, по отчѐту немецкого офицера Эйлемана, руко-

водившего расстрелом, было 60 детей. «Так как у большинства де-

тей был средний возраст от 2-х до 10-ти лет, было решено не пре-

доставлять их самим себе. По этой причине все дети были расстре-

ляны», доложил «гуманный» европеец своему «образованному» 

командованию. Трупы для устрашения лежали непогребенными 

полторы недели. Деревню позже сожгли дотла. По сведениям ме-

стных жителей, производивших погребение, погибло 318 человек. 

В немецком отчѐте названа цифра 188 человек. Три человека спас-

лись и рассказали о том, как погибала Хацунь.  

Хацунь стала первой российской деревней, полностью унич-

тоженной оккупантами. Таких деревень в России было тысячи. 

Увековечивание памяти Хацуни шло длительное время. 

17 сентября 1970 года на общей могиле был открыт первый скром-

ный монумент «Скорбящая мать». Заложен памятный камень, на 

котором высекли обещание потомков создать мемориал. 8 мая 

2005 года он был открыт. 

В 2010 году было принято решение о строительстве большого 

комплекса. Простые люди начали собирать пожертвования. Были 

выделены средства из Фонда Президента Российской Федерации. 

Авторами проекта стали талантливые брянские архитекторы 

А.С. Панченко и Ю.С. Сорокин. 25 октября 2011 года мемориаль-

ный комплекс был торжественно открыт с участием Владимира 

Владимировича Путина. 

Самым святым местом мемориала является надгробие из крас-

ного мрамора на братской могиле. Чѐрные надгробные плиты: 

12 домов – 12 плит. На плитах имена тех, кто жил в домах. Списки 

погибших размещены в том порядке, в каком были расположены 

дома в Хацуни. К северу от могилы расположен гранитный обелиск, 

на котором высечены имена 287 бойцов, павших при освобождении 

Хацуни и Карачевского района в августе–сентябре 1943 года. 

В центре комплекса расположены 28 облицованных мрамо-

ром стел, выполненных в виде печных труб сожжѐнных домов, на 

которых высечены цифры с количеством мирных жителей, унич-
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тоженных фашистами, угнанных в неволю и сожжѐнных деревень 

по каждому из 27 районов Брянской области и города Брянска. 

В центре мемориала – трагическая бронзовая скульптура ра-

боты А.А. Ромашевского с изображением старика, женщины и 

мальчика, обречѐнных на гибель. 

В южной части комплекса расположена часовня, посвящѐнная 

иконе Казанской Божьей Матери, по шатровой крыше которой сте-

кают золотые слѐзы, символизирующие скорбь. 

С восточной стороны комплекса расположено монументаль-

ное здание музея. Рельефное изображение журавлей, летящих по 

красному фону фасада, олицетворяет души погибших. 

В залах музея посетитель видит предметы довоенного быта 

деревни и ее окрестностей, подлинные фотографии и пулемѐтные 

ленты, найденные на месте расстрела. 

Третий зал экспозиции посвящѐн жертвам оккупационного 

режима всей Брянской области, в том числе деревням Матрѐновке, 

Семенцам, Речечке, повторившим судьбу Хацуни. Более 1 000 на-

селѐнных пунктов было уничтожено на брянской земле. 

В большом мемориальном зале в электронном виде представ-

лены документы и фотографии о зверствах фашистов в других ре-

гионах России. 

Главными направлениями работы коллектива комплекса явля-

ются просветительская деятельность, направленная на сохранение 

исторической памяти, и образовательная программа по противодей-

ствию нацизму. Все это позволяют осуществить уникальные воз-

можности мемориального комплекса «Хацунь». Школьники, студен-

ты, дети-инвалиды, ветераны войн, жители всех регионов России, 

иностранные гости, в том числе из Германии, почѐтные гости Брян-

ска, среди которых, например, был Патриарх Кирилл – для них про-

водятся тематические экскурсии, массовые мероприятия, приуро-

ченные к различным памятным датам, выставки. Таков огромный 

объѐм работы, выполняемый мемориальным комплексом «Хацунь» 

– филиалом Брянского государственного краеведческого музея. 

Посещение мемориала заставляет людей испытать не только 

скорбь о погибших, но и гордость за мужество и стойкость непоко-

рѐнного народа, осознать хрупкость мира, задуматься о вечном. 

Основными посетителями Мемориального комплекса являют-

ся дети – правнуки детей войны. Беззаботный детский смех очень 
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скоро сменяется глубокой печалью и слезами в глазах, на могилах 

появляются цветы, игрушки, конфеты. 

Очень часто «дети войны и дети мира» приезжают одновре-

менно. И тогда они видят, как старшее поколение молча склоняет 

головы у братской могилы и гранитного обелиска воинам-

освободителям. 

Уничтоженная 25 октября 1941 года Хацунь стала памятни-

ком всем погибшим в войне деревням России и не только России… 

Есть предложение сделать «Хацунь» мировым памятником 

всем погибшим деревням в войнах, прогремевших на планете. 

В России ее надо сделать мемориальным комплексом федерального 

значения, тем более, что она по сей день стоит в глухом брянском 

лесу у трассы «Москва-Киев» на полпути к Киеву, между Россией, 

Украиной и Белоруссией, неподалеку от знаменитой «Партизан-

ской поляны» (откуда начиналось партизанское движение), единст-

венного в России памятника «Воинам-водителям», а также музея 

на месте штаба командующего Брянским фронтом. 

«Это нужно не мѐртвым, это надо живым!» – эти слова надо 

постоянно повторять всему миру! 
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        А.С. Лазарева, 

   младший научный сотрудник 

                           Орловского краеведческого музея 

(Российская Федерация, г. Орѐл) 

 

ТРАГЕДИЯ ОРЛОВСКИХ ДЕРЕВЕНЬ  

КОЛПАЧКИ И ТРУДКИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В течение веков Орловщина была ареной многих исторических 

событий. Не раз на еѐ землях решалась судьба не только региона, но и 

России. Много войн и разрушений повидала Орловская земля. Но та-

ких страшных дней, как в период оккупации 1941–1943 гг., она не 

знала никогда. Орловская область, занятая немецко-фашистскими 

войсками к концу ноября 1941 г., оставалась в оккупации 22 месяца. 

За это время в городах и сѐлах Орловской области был установлен 

режим массового уничтожения населения, репрессий и разрушений.  

Наибольшим разрушениям подвергся город Орѐл, оккупиро-

ванный 3 октября 1941 года. Общий ущерб, причинѐнный хозяйст-

ву города, составил 912 млн рублей.
1
 Именно поэтому Орѐл вошѐл 

в число 15 российских городов, подлежащих первоначальному по-

слевоенному восстановлению. Из 113 тысяч человек, проживавших 

в городе до войны, после освобождения осталось 30 тысяч чело-

век.
2
 Общий размер ущерба, нанесѐнного областному хозяйству, 

составил 45 млрд 542 млн 369 тыс. рублей. Это сотни разрушенных 

и сожжѐнных сѐл и деревень, промышленных предприятий, школ, 

больниц, сельскохозяйственных построек.  

Начальник штаба орловских партизан, секретарь обкома 

ВКП(б) А.П. Матвеев в выступлении на митинге партизан, состояв-

шемся в Орле 19 сентября 1943 г., отмечал: «В оккупированных рай-

онах нашей области фашисты уничтожили более 100 тысяч домов 

колхозников, рабочих и служащих. В Шаблыкинском районе разру-

шены и сожжены почти все населѐнные пункты. В Урицком районе 

полностью сожжены постройки 150 колхозов»
3
.  

Почти то же самое можно говорить о каждом из 24 районов 

современной Орловщины. Но мне хотелось бы рассказать о двух 

населѐнных пунктах, которые мы сравниваем с белорусской дерев-

ней Хатынь. Один из них – деревня Колпачки Урицкого района 

Орловской области. Название деревушке дал холм Колпачок, рас-
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положенный у юго-восточной окраины поселения. У деревни не-

долгая и трагическая история. Жизнь этому селению дала столы-

пинская земельная реформа. В канун Первой мировой войны во-

семь крестьян из соседней деревни Юшино поселились на просто-

рных живописных холмах.  

Для деревни Колпачки всѐ закончилось 3 февраля 1942 года. 

2 февраля два партизана – украинец Федор Головко и житель села 

Красные Рябинки Хотынецкого района Николай Филюшкин – всту-

пили здесь в неравный бой с оккупантами, которые потеряли несколь-

ко своих солдат. Партизаны спрятались в доме Макаровых – жителей 

деревни Колпачки. Деревню оцепил карательный отряд, бесчеловечно 

расправившийся почти со всеми мирными жителями деревни. Хлад-

нокровно и методично гитлеровцы расстреливали детей, женщин и 

стариков.
4
  

Двух молодых женщин – Евдокию Иваничкину и Марию 

Медникову – увезли в Нарышкино (районный центр) и там после 

страшных пыток расстреляли. Их прах захоронен в братской моги-

ле на окраине посѐлка, но горсть земли оттуда рассыпана в Кол-

пачках. У оставшихся в живых жителей отобрали скот и все иму-

щество, после чего деревня была сожжена дотла. Уходя, в каждый 

погреб и подвал каратели бросали гранаты. 

После сожжения деревни немцы не разрешали оставшимся в 

живых захоронить погибших. По воспоминаниям Татьяны Абрамо-

вой, только через неделю трое подростков – Коля Иваничкин, Коля 

Цуканов, Коля Пашин – похоронили останки отцов, родственников, 

соседей.
5
 Сегодня этой деревни на карте Орловской области нет. 

20 октября 1990 г. был открыт мемориал «Убитая деревня». 

Тогда еще были живы свидетели страшной трагедии, произошед-

шей здесь в 1942 году. Памятник-мемориал «Убитая деревня» рас-

положен в 40 километрах от Орла. Он создавался по замыслу ор-

ловского краеведа Григория Григорьевича Лазарева. Его воздвигли 

на общественные средства. Автор комплекса – скульптор Виктор 

Петрович Басарев.  

Скульптурная группа мемориала состоит из центральной ста-

туи высотой почти в пять метров и двух стел с барельефами. Ста-

туя – изображение деревенской женщины и прижавшейся к ней 

девочки в последние мгновения перед расстрелом. Это реальные 

персонажи – сгоревшая Анастасия Макарова и ее внучка Татьяна 

Абрамова, чудом выжившая в той мясорубке.  
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К скульптурной группе примыкает стилизованная колоколь-

ня. На 15-ти метровых железобетонных трубах помещены под уг-

лом три медных колокола. В одном из них установлен динамик, из 

которого каждые полчаса звучат музыка с боем курантов и гонг. 

Десять земляных курганов, увенчанных массивными глыбами из 

розового песчаника с металлическими мемориальными табличка-

ми-указателями – памятники девяти сожжѐнным домам. Десятый, 

«большой» курган, служит как бы надгробием для всех Колпачков.  

У могилы погребенных жителей деревни установлена двух-

метровая свеча из серого гранита. Растут на месте убитой деревни 

одичавшие яблони, сливы. Сегодня это место скорби и печали. Ве-

ликолепные виды на равнину открываются с вершины холма, но ни 

на минуту, находясь там, невозможно забыть о трагедии, произо-

шедшей с жителями деревни в феврале 1942 года. 

В Покровском районе Орловской области, расположенном в 80 с 

небольшим километрах от Орла, есть место с похожей историей – се-

ло Трудки. Оно тянется на 12 километров по обоим берегам реки Тру-

ды. До войны в нѐм было более тысячи домов. В Трудках и окрестных 

деревнях немцы появились 21 ноября 1941 г. Вскоре село было пре-

вращено в сильно укреплѐнный рубеж. Уже в декабре 1941 г. окку-

панты произвели здесь два массовых расстрела. Затем начались еже-

дневные расправы над мирными жителями. Самые страшные злодея-

ния произошли в январе 1942 г., когда гитлеровцы узнали, что в домах 

некоторых жителей села бывают советские разведчики, приходившие 

из-за линии фронта. 

Жителей загоняли в дома, забрасывали гранатами, обливали 

бензином и поджигали. Часть жителей расстреляли на месте, дру-

гих угнали под дулами автоматов в сторону соседних деревень Ли-

повца и Змеинца. Многие из них по пути замѐрзли. За период окку-

пации фашисты уничтожили почти всех жителей села, сожгли бо-

лее тысячи домов. Бойцы Красной Армии, освободившие этот ко-

гда-то крупный населѐнный пункт 19 февраля 1943 г., установили 

на его месте щит с надписью: «Здесь была деревня Трудки. 

1 200 домов. Боец! Отомсти за деревню Трудки». 

Вернувшиеся с фронта и чудом оставшиеся в живых отстрои-

ли село заново. Сейчас на въезде в него со стороны районного цен-

тра Покровское установлен скромный памятный знак. Надпись на 

нѐм гласит: «Остановись, склони голову! Почти память минутой 

молчания. Перед тобой – многострадальное село Трудки – орлов-
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ская Хатынь. С ноября 1941 по февраль 1942 года оно было окку-

пировано фашистами. За связь с партизанами каратели сожгли око-

ло тысячи домов, зверски казнили более ста мирных жителей». 

Государственный архив Орловской области, архив Орловско-

го краеведческого музея хранят страшные акты о злодеяниях фа-

шистов в период оккупации. Вот только некоторые примеры: 

«Дросковский район, д. Муратово. Более 60 стариков, женщин, де-

тей ограбили, заперли в холодный сарай (январь 1943 г.), где про-

держали их всю ночь, а утром выгнали за д. Лески в овраг и всех 

расстреляли из пулемѐта».  

«В д. Скородное Верховского района зимой 1942 г. при 20-ти 

градусном морозе фашисты собрали несколько десятков женщин и 

детей, раздели наголо, облили холодной водой и силой оружия за-

ставили бежать в соседнюю деревню. Все женщины и дети по до-

роге замѐрзли». Подобные факты имели место в каждом районе. 

На территории Орловской области (в современных границах), по 

архивным данным и устным свидетельствам, в период оккупации нахо-

дилось 25 концлагерей постоянного и временного содержания для во-

еннопленных и мирного населения
 
. 

Во имя долга перед трагическим прошлым, во имя ныне жи-

вущих и будущих поколений об этом надо знать и помнить, чтобы 

подобное не повторилось никогда. 

 

Примечания 

________________________ 
1
 Выстояли и победили! Орловская область в годы Великой Отечествен-

ной войны. 1941-1945 гг. Орел, 2005. 
2
 ГАОО. Ф.П-52.Оп.2. Д. 396. Л.11-12. 

3
 ГАОО. Ф. 3688.Оп. 1. Д. 4. Л. 14-16. 

4
 Мемориал «Убитая деревня». Тула,1991.  

5 
Священные камни. Книга-альбом. Орел, 1994.  
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И.И. Серѐгина,  

начальник отдела  

научно-справочного аппарата  

Российского государственного  

архива кинофотодокументов 

(Российская Федерация, г. Москва)  

 

ИСТОРИЯ ОДНОГО КИНОДОКУМЕНТА 

 

В год 70-летней годовщины окончания Великой Отечествен-

ной мы живѐм уже в другом веке... Но сколько ещѐ осталось белых 

пятен в еѐ истории, сколько солдат не обрело своих имѐн и могил! 

Уходят участники войны и те, кто жил в те страшные годы. Поэто-

му в наши дни исключительно актуальным представляется обра-

щение к кинодокументам по истории Великой Отечественной вой-

ны, обладающим огромным информационным потенциалом, но не 

часто рассматривающимся в качестве самостоятельных объектов 

архивного хранения и исторических источников.  

Российский государственный архив кинофотодокументов 

хранит большой комплекс документов по истории Великой Отече-

ственной войны, который включает в себя кинолетописный мате-

риал, киножурналы, кинофильмы – всего более 2 000 единиц учета 

(названий) кинодокументов. Все они описаны в электронном кино-

каталоге архива, но жѐсткое нормирование всех видов работ и не-

большая штатная численность не позволяют специалистам отдела 

научно-справочного аппарата архива систематически заниматься 

источниковедческой и архивоведческой работой. К сожалению, 

профессиональные исследователи, работающие в архиве с целью 

досконального изучения документов, большая редкость.  

В начале 2013 г., в ходе работы по уточнению информации для 

электронной базы данных кинодокументов, была обнаружена папка, 

которая привлекла внимание не внешним видом (это обычная папка 

для делопроизводства), а своим содержимым. В ней лежали пожел-

тевшие от времени бумаги: 13 машинописных страниц с затухаю-

щим текстом и рукописный документ, помещѐнный на куске картона 

большого формата. В ходе их изучения стало ясно, что машинопис-

ные листы являются монтажными описями киносъѐмок. Первая 

часть описи относилась к съѐмкам, произведѐнным «в городе Керчи 

с 29 января по 8 февраля 1942 года кинобригадой сектора кинохро-
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ники Тбилисской киностудии в составе режиссѐра В.С. Митрофано-

ва, оператора Л.Ш. Арзуманова, ассистента оператора В.В. Килоса-

нидзе при старшем политруке (так в тексте). Политуправления 

Крымского фронта П.М. Моисееве». Вторая часть – это опись кино-

съѐмок, произведѐнных в «Орджоникидзевском районе города Кер-

чи, в посѐлке Камыш-Бурун с 29 января по 7 февраля 1942 г. кино-

бригадой сектора хроники Тбилисской киностудии в составе режис-

сѐра Ш.Т. Чагунава, оператора А.Н. Аджибегишвили, ассистента 

оператора С.К. Деканосидзе при старшем политруке (так в тексте). 

Политуправления Крымского фронта П.М. Моисееве». Третья часть 

имела заглавие «Сценарный план-схема киножурнала "Крым был и 

будет советским"» и содержала схематичное описание с дикторским 

текстом первых двух частей описи. Рукописный документ оказался 

подлинником «Акта о зверствах фашистов в Камыш-Буруне», со-

ставленным в январе–феврале 1942 г. Одна из машинописных стра-

ниц являлась копией Акта, заверенная подписью В.С. Митрофанова. 

На одной из машинописных страниц и Акте стояла каран-

дашная надпись «4199». Было установлено, что этот номер соот-

ветствует производственному номеру кинодокумента с архивным 

номером 6068 (1 единица учѐта /2 единицы хранения), в котором 

отложился кинолетописный материал (чѐрно-белый, немой, на  

35-миллиметровой пленке) по событиям в Керчи за 1942 г. Общий 

метраж негатива – 545,5 м, позитива – 545,3 м. Негатив на нитро-

основе поступил в архив в конце 1940-х – начале 1950-х гг. 

В 1971 г. в архиве с него был спечатан триацетатный позитив.  

На данный кинодокумент в 1953 г. был составлен монтажный 

лист без попланового описания съѐмок, указаны только три фами-

лии участников съѐмки и два оператора. В последующем (при опи-

сании в электронном кинокаталоге) не были указаны и эти три фа-

милии участников съѐмки, название посѐлка, была указана лишь 

студия ЦСДФ и два оператора. 

Так началась работа по атрибутированию кинодокумента с 

привлечением авторских монтажных листов. Одновременно изуча-

лись военные исторические документы, выяснялась судьба авторов 

киносъѐмки и их участников. 

Первая часть кинодокумента (1-я и часть 2-й коробки) в доку-

ментах архива озаглавлена «Гор. Керчь». Эти съѐмки соответствуют 

найденным монтажным описям. Вторая часть (часть 2-й коробки) 

озаглавлена «В Керченском районе». Еѐ можно датировать концом 
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февраля – началом марта 1942 года. Это съѐмки боевых позиций на 

Керченском полуострове: составление заметки в «Боевом листке», 

рекомендация и приѐм в партию красноармейцев, вручение подар-

ков. Авторы съѐмок неизвестны. Для работы интерес представляет 

первая часть кинодокумента, озаглавленная в Книге учѐта № 4 

РГАКФД как «Гор. Керчь». 

Крупнейшая в истории Великой Отечественной войны Керчен-

ско-Феодосийская десантная операция советских войск, в результате 

которой были освобождены Керчь и Керченский полуостров, нача-

лась 6 декабря 1941 года. Боевые действия на полуострове длились с 

26 декабря 1941 г. по 20 мая 1942 г., но, несмотря на первоначальный 

успех, закончились разгромом Крымского фронта (до января 1942 г. – 

Кавказского). Основная высадка десанта осуществлялась в районе 

Камыш-Буруна, который в тот период был пригородом Керчи. 

Первые планы кинолетописи сняты в Керчи, они включают ее 

панорамные планы, водружение флага на горе Митридат, возвышаю-

щейся над городом.
1
  

В следующих планах операторами сняты разрушения в Ка-

мыш-Буруне: полуразрушенные здания клуба и школы имени Сер-

го Орджоникидзе. Показано, как из здания школы красноармейцы 

выводят трофейных немецких лошадей. В авторской описи кино-

съѐмок упомянута фамилия армейского коменданта, старшего лей-

тенанта Елизбарашвили, присутствующего в кадре.
2
  

Дальнейшие съѐмки группа режиссѐра В.С. Митрофанова 

производила в пригороде Керчи. В кадре запечатлѐн противотанко-

вый ров близ деревни Багерово, который гитлеровцы избрали ме-

стом массовой казни мирного, в основном еврейского, населения 

города. В конце декабря 1941 г. здесь было расстреляно более 

7 000 человек. Всѐ это запечатлено на киноплѐнке: припорошенные 

снегом трупы мужчин, женщин, ребѐнка, прижавшегося к матери. 

Вдоль рва идѐт жена краснофлотца Раиса Анатольевна Белоцерков-

ская и еѐ 13-летний брат Иосиф – живые свидетели трагедии. В ав-

торской описи киносъѐмок полностью описана их история, которая 

приводится ниже: 

«Раю взяли в тюрьму немцы вместе с еѐ детьми: Бетичкой – 

5 лет, Изиком, которому было 2,5 года, с ней так же был 13-ти летний 

брат Иосиф. За дни пребывания немцев в Керчи ими было расстреля-

но тысячи евреев. Рая с детьми и братом ждали своей очереди. Рая 

была на последнем месяце беременности, не выдержав побоев и изде-
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вательств, она родила в тюрьме дочь, названную ею Аней. Утром 

29 декабря вместе с большой партией евреев семью Белоцерковских 

повезли на расстрел. Дорогой Рая выбросила из автомашины брата. 

Его исчезновения не заметили. Пуля фашистов прострелила мне ло-

патку, – рассказывает Рая, я упала на моих уже мертвых детей. Сколь-

ко я пролежала – не знаю. Очнулась оттого, что липкая кровь заливала 

мне рот, шею, нос. Неужели я жива, промелькнуло в сознании. Собрав 

все силы, я выползла из-под груды трупов. Кое-как замотав рану 

одеялом, я поползла в сторону от ужасного места гибели моих детей. 

Потом пробираясь к городу, я опять попала в руки к убегающим фа-

шистам, прячась от них, съела свои документы. Окончательно вы-

бившись из сил, я зашла в один дом и неожиданно встретила людей с 

красной звездой на ушанках. Это были наши родные красноармейцы. 

Части Красной Армии в этот день заняли Керчь. Они спасли мою 

жизнь, жизнь тысячи советских людей от бесчисленных зверств и из-

девательств фашистских оккупантов»
3
. 

В Российской государственной библиотеке удалось найти газету 

«Красная звезда» за 17 января 1942 г., где под заголовком «Будем 

мстить фашистам!» было опубликовано «Письмо жены красноармей-

ца Р.Белоцерковской». В газете рассказ Белоцерковской более пол-

ный, чем приведѐнный выше. 

Съѐмки Багеровского рва вошли в кинофильм 1945 г. «Кино-

документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков», кото-

рый демонстрировался на Нюрнбергском процессе.
4
  

Съѐмка следующих планов осуществлялась киногруппой ре-

жиссѐра Ш.Т. Чагунавы в поселке Камыш-Бурун. Благодаря автор-

ским описям удалось их полностью атрибутировать. Из 400 жителей 

посѐлка Самострой оккупанты расстреляли в Багеровском рву 

350 человек. Комендант Камыш-Буруна П.Ф. Долина и заместитель 

председателя райсовета Захар Денисьевич Шульгин общаются с 

семьей убитого немцами конюха М.М. Кобеца. В кадре вдова Зи-

наида Евгеньевна с внучкой на руках, дочь – Вера Токарева, остав-

шаяся вдовой с четырьмя детьми, дочь Фаина – жена убитого на-

чальника станции желдорцеха Николая Тихоновича Лемещенко. Да-

лее следуют крупные планы Анастасии Ивановны Поповой, поте-

рявшей во время оккупации мужа.
5
 

В следующих планах запечатлен митинг в посѐлке Самострой, 

на котором зачитывается и подписывается «Акт о зверствах немецких 

захватчиков»; свои подписи на Акте, кроме вышеуказанных П.Ф. До-
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лины и З.Д. Шульгина, ставят второй секретарь райкома Абдуль-

Басыр Курдиханов и местная учительница
6
 А.И. Альшевская. Снят 

крупный план Акта, который через 70 лет оказался в руках архивистов 

РГАКФД. Вот его текст (орфография и пунктуация сохранены): 

«Акт 

Гор.Керчь. Камыш-Бурун. Орджоникидзевский район. 

Мы, нижеподписавшиеся: командир взвода партизанского от-

ряда Старо-Карантинских каменоломен (ныне второй секретарь РК 

ВКП(б) тов. Куртиханов А.Б., командир взвода партизанского от-

ряда (ныне зам. председателя Райсовета) тов. Шульгин Захар Де-

нисьевич, комендант Камыш-Буруна тов. Долина П.Ф., от интелли-

генции района Альшевская А.И. составили настоящий акт в том, 

что при временной оккупации немецко-фашистскими извергами 

указанного района Камыш-Буруна выявлено следующее: 

При разгроме фашистских оккупантов на Керченском полуост-

рове оказалось, что все мужское население, а также старики, женщи-

ны и дети посѐлка Самострой Камыш-Буруна были зверски расстре-

ляны фашистскими бандитами. В числе зверски расстрелянных нахо-

дятся: 1. Кобец М.М. – 56 лет – конюх авто-гужтранспорта, сыны его 

Виктор – 22 лет – токарь литейного цеха и Серафим – 31 лет – во-

гранщик литейного цеха, осталось сирот четверо детей, Лемещен-

ко Н.Т. – 28 лет – начальник станции желдорцеха; в общем с одной 

семьи расстреляно пять человек и ряд других граждан. Всего триста 

пятьдесят человек. Осталось в посѐлке из мужского населения всего 

три человека: 1. старик 68 лет – гр-н Токарев Г.П., подросток 14 лет 

Газиев И. и Забияка – мужчина лет 38-ми. 

Кроме того в районе все лучшие здания: школа им. 

С. Орджоникидзе, школа им. М.Горького, клуб, больница, детские 

ясли и другие помещения – были разграблены, разрушены и пре-

вращены в конюшни.  

Вот какую «культуру» и «цивилизацию» принесли фашистские 

изверги. 

В чем и составили настоящий акт. 

Подписи: Шульгин, Куртиханов, Долина, Альшевская». 

Указанные в Акте – Григорий Петрович Токарев и Газиев – 

присутствуют на митинге, сняты их средние планы. Разрушенные 

здания клуба и школы имени Серго Орджоникидзе упоминались 

ранее. Из всех участников съѐмки удалось установить дальнейшую 

судьбу только Абдуль-Басыра Куртиханова. Во время первой окку-
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пации Керчи он был партизаном в отряде имени Сталина Старо-

Карантинских каменоломен. После полного освобождения Крыма, 

в мае 1944 г., он был депортирован вместе с другими крымскими 

татарами. В послевоенные годы работал на заводе «Карболит» в 

г. Кемерово. Неоднократно приезжал в Керчь на встречи бывших 

партизан. В городе Керчи есть улица Куртиханова, но пока не уда-

лось выяснить, когда она получила свое название и связано ли это с 

партизаном А.Б. Куртихановым.  

Возможно, вышеуказанный Акт составлялся для Чрезвычайной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников, созданной после первого 

освобождения Керчи. Как он оказался в Российском архиве кинофо-

тодокументов, можно только догадываться. 

Следующие сюжеты, отложившиеся в кинолетописи, были 

атрибутированы, все участники съѐмок обрели свои имена, но это 

тема для другого рассказа. Скажу лишь, что это съѐмки предателей, 

сотрудничавших с оккупантами, осмотр сбитого немецкого само-

лета советскими военными, посещение зенитной батареи предста-

вителями командования; восстановление мирной жизни в г. Керчь, 

расчистка котельно-сборочного цеха завода им. Войкова, съѐмки 

Камыш-Бурунского депо Сталинской железной дороги. 

Как же сложилась судьба авторов этого кинодокумента? 

В Центральном архиве Министерства обороны хранится 

«Список погибших и пропавших без вести работников Главного 

управления по производству хрон.-документальных фильмов, вхо-

дивших во фронтовые киногруппы – по состоянию на 10 июня 

1942 года». В этом списке под номером «3» значится режиссѐр ки-

ногруппы Крымского фронта Владимир Сергеевич Митрофанов, 

уроженец г. Казани, 1906 г. рождения. Всего одна строчка – «погиб 

при эвакуации из Керчи» 
7
. 

В 2010 г. участники Марша Памяти «Здесь погибли мои зем-

ляки» из отряда «Авангард» Казанского автотранспортного тех-

никума и Казанского городского Клуба воинской славы в Аджи-

мушкайских каменоломнях обнаружили «фрагменты  

16-миллиметровой киноплѐнки и металлический предмет, похожий 

на рукоятку какого-то прибора, возможно, кинокамеры»
8
. Началь-

ник архивного отдела Керченского городского совета Татьяна Иль-

инична Сафина тогда предположила, что «нашли следы киносъѐ-

мочной группы Крымского фронта, которую возглавлял уроженец 
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Казани режиссѐр Владимир Сергеевич Митрофанов». Она же рас-

сказала поисковикам, что в «Аджимушкайских каменоломнях были 

зарыты металлические коробки с непроявленной отснятой кино-

плѐнкой съѐмочной группы фронта. Эвакуироваться с полуострова 

приходилось в экстремальных условиях, поэтому решено было весь 

материал оставить в катакомбах партизанам». «Вполне возможно, – 

предположила Т.И. Сафина, – что в этой пещере погиб и режиссѐр 

Митрофанов. А где-то рядом спрятаны коробки с киноплѐнкой 

группы Крымфронта»
9
. 

В «Списке погибших и пропавших без вести работников 

Главного управления по производству хрон.-документальных 

фильмов, входивших во фронтовые киногруппы – по состоянию на 

10 июня 1942 года» под номером «24» значится и режиссѐр кино-

группы Крымского фронта Шалва Тадеозович Чагунава, уроженец 

селения Дидбабуна Цулукидзевского района Грузинской ССР, 

1909 г. рождения. В следующей графе запись: «Пропал без вести на 

Керченском перешейке в мае 1942 года»
10

. Но он не погиб. В на-

шем архиве хранятся фильмы, созданные при его участии в 1943–

1962 гг.
11

 Он продолжил работу на Тбилисской киностудии. 

Дошли до победы операторы Леон Шахбазович Арзуманов 

(1910–1975), Александр Николаевич Аджибегишвили (Аджибега-

швили) (1903–1986), Отари Кайхосрович Деканосидзе.
12

  

Вернулся в Крым, чтобы остаться там навечно, оператор Вла-

димир Васильевич Килосанидзе. Он погиб при освобождении Се-

вастополя в 1944 году. Его могила с памятной табличкой находится 

на кладбище Коммунаров. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что источнико-

архивоведческий анализ кинодокумента № 6068, с привлечением 

авторских описей киносъѐмок и исторических документов, позво-

лил составить новый атрибутированный монтажный лист, внести 

изменения в электронный кинокаталог, пересоставить карточки для 

традиционного кинокаталога, ввести в научный оборот имена уча-

стников и героев Великой Отечественной войны, а также устано-

вить авторство съемок.  

В данной работе пока рано ставить точку. В РГКАФД в архив-

ных номерах 1-4681, 1-4884, 1-6066, 1-6067, 1-6069, 1-6070, 1-6071,  

1-6073, 1-6074 отложились съѐмки событий на Керченском полуост-

рове 1942 года. Необходимо привлечь их для дальнейшего источнико-
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архивоведческого исследования, чтобы наиболее полно осветить ещѐ 

одну страницу истории Великой Отечественной войны.  

В заключение хочется привести слова кинодокументалиста 

Романа Кармена, написанные им в 1942 г.: «Пройдут тяжѐлые вре-

мена войны. Враг будет уничтожен.... Тогда извлекут из стальных 

сейфов рулоны киноплѐнки, сотни километров ленты – бесценной 

летописи великих наших дней, которую мы сейчас называем про-

стым словом – кинохроника. И притихнет, погружѐнный в темноту, 

зрительный зал, где будут наши дети»
13

. 
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                      Ю.В. Алексеев, 

Фонд «Историческая память» 

(Российская Федерация, г. Псков) 

 

СУДЬБА ДЕРЕВНИ ЛАНЕВА ГОРА КАК ФАКТ 

КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭСТОНСКИХ 

КОЛЛАБОРАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 

Можно сказать, что из всех регионов России в годы Великой 

Отечественной войны Псковская область, а точнее – те города и 

населѐнные пункты, которые сейчас входят в состав Псковской об-

ласти (во время войны это была территория Ленинградской и Ка-

лининской областей), – подверглись нацистским карательным ак-

циям в наибольшей степени. По предварительным данным (точные 

подсчѐты до сих пор не произведены), на территории области было 

уничтожено более 5 тыс. деревень и городов. Из 406 деревень 

Псковского района было сожжено 327. Многие из них были унич-

тожены именно в ходе карательных операций. Ликвидация псков-

ских деревень производилась по нескольким причинам.  

Во-первых, после прорыва блокады Ленинграда немецкому ко-

мандованию стало ясно, что Красная Армия продолжит своѐ наступ-

ление. С целью задержать его  весной–летом 1943 года началось 

строительство оборонительной линии «Пантера», проходившей при-

мерно вдоль железной дороги Псков – Полоцк. Поэтому осенью 1943 

года немецким командованием было принято решение выселить всех 

жителей деревень, находившихся на расстоянии 20 километров от ли-

нии «Пантера», на работы в Латвию, Эстонию и Германию. Люди пе-

шим порядком отправлялись на сборные пункты, после чего специ-

альные полицейские формирования, в основном входящие в состав 

эстонских полицейских батальонов, сжигали оставленные жителями 

дома вместе с теми, кто не мог или не хотел уезжать.  

Во-вторых, после установления оккупационного режима не-

мецкие власти ввели так называемый «институт заложничества». 

В городе за уничтоженного солдата или офицера немецкой армии 

подвергались расстрелу десять и более представителей местного на-

селения. В Пскове первое массовое истребление заложников как 

месть за убитого солдата немецкой армии состоялось на торговой 

площади уже 17 августа 1941 года. Если такое убийство происходи-

ло в деревнях, сжигали всю деревню вместе с жителями. Те же кары 
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грозили мирным гражданам и в случае кровопролития представите-

лей местной оккупационной администрации. Оккупационные власти 

в ходе своей карательной политики также подвергали сожжению и 

те деревни, которые входили в так называемые «партизанские края». 

Наиболее известной псковской деревней, сожжѐнной фашистами в 

ходе карательной акции вместе со всеми еѐ жителями, стала деревня 

Красуха, что в 12-ти километрах от города Порхова. Свою извест-

ность она получила благодаря памятнику «Скорбящая псковитянка», 

установленному на месте трагедии в 1968 году.  

27 ноября 1943 года в качестве мести за не совсем удачное по-

кушение на немецкого генерала 283 еѐ жителя были заперты в двух 

сараях, расстреляны и сожжены, а сама деревня стѐрта с лица земли. 

Руководили этими действиями представители Тайной полевой поли-

ций, подчинявшейся руководству вермахта. Есть версия, что испол-

нителями этой карательной акции были латышские полицейские.  

Отметим, что детали трагедии деревни Красуха так и остались 

не расследованными советскими правоохранительными органами. 

Нет достаточных объективных данных и по трагедии города Порхо-

ва. Известно, что 13 ноября 1943 года там был проведѐн крупный 

диверсионный акт. В результате взрыва кинотеатра, который распо-

лагался в здании бывшего кожевенного магазина купца Зацкого, по 

некоторым данным, погибло более сотни немецких солдат и офице-

ров. Диверсионный акт произвел подпольщик Константин Чехович. 

Об этом довольно много писалось и в прессе, и в воспоминаниях о 

войне. Но почему-то никто не писал о том, как оккупационные вла-

сти ответили на эту диверсию. В течение нескольких дней были рас-

стреляны более восьмисот жителей города и беженцев, остальные – 

насильно угнаны на работы в Латвию, Эстонию и Германию. 

По свидетельствам вернувшихся в город, Порхов был как пустыня, 

где возвышалось лишь несколько полуразрушенных зданий.  

Заметим, что в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века 

правоохранительные органы Псковской области провели ряд ус-

пешных расследований, окончившихся приговорами по фактам 

злодеяний против мирного населения, проводимых эстонскими 

коллаборационными формированиями и пособниками фашистов в 

годы оккупации. Были расследованы преступления, совершѐнные в 

Моглинском лагере, действия военнослужащих из взвода тяжелых 

пулемѐтов лейтенанта Пиигли 37-го эстонского полицейского ба-



 161 

тальона, злодеяния, совершѐнные членами псевдопартизанского 

отряда Мартыновского-Решетникова, ряда других. 

Наиболее полную картину о практике проведения каратель-

ной акции в отношении целой деревни мы можем получить из  

15-ти томов материалов уголовного дела С-17490, расследовавше-

гося Псковским областным управлением КГБ СССР в 1972–1973 

годах, хранящимся сейчас в архиве управления ФСБ по Псковской 

области. И хотя это дело расследовалось почти через 30 лет после 

произошедшей трагедии, оперативным работникам и следователям 

удалось определить и разыскать практически всех исполнителей 

данного преступления и их жертв, чтобы восстановить полную 

картину произошедшего. 

Очень часто коллаборационисты, попавшие на допрос в пра-

воохранительные органы, заявляли о том, что они только выполня-

ли приказ. «Это мы делали по приказу немцев. Если бы я не рас-

стреливал, расстреляли бы меня», – такое оправдание слышали 

следователи. Отличительная особенность карательной акции в Ла-

невой Горе состояла в том, что приказа на еѐ проведение немецкого 

командования у полицейских 1-й и 3-й рот 37-го эстонского поли-

цейского батальона не было. Командир 1-й роты лейтенант Хейно 

Вахтре сам принял такое решение, и все подчинѐнные довольно 

рьяно его исполнили.  

Свидетель трагедии в деревне Ланева Гора – Г.М. Удальцова – 

так рассказывает о произошедшем: «Осенью 1943 года, перед рели-

гиозным праздником Покров, партизаны взорвали мост через речку, 

которая протекает между деревнями Ланева Гора и Карзули. На сле-

дующий день после взрыва в нашу деревню (Ланева Гора) пришли 

каратели из отряда, который стоял в деревне Зайцево (находится в 

2,5 километров от Ланевой Горы), и приказали местным жителям 

отремонтировать мост, иначе они сожгут деревню. Мужчины хо-

дили этот мост восстанавливать. Через несколько дней в нашу де-

ревню пришли партизаны из отряда Ивана Воробьѐва. Что собира-

лись делать партизаны в деревне, нам было неведомо. 

Люди в деревне волновались, забегали между домами, стали 

уходить с улицы и прятаться. Мы с мамой, сестрой и братиком 

спрятались в клети. Через некоторое время мы услышали беспоря-

дочную стрельбу. Сидя в клети, мы боялись, дрожали от страха. 

Особенно было страшно нам – детям. Как долго длился бой парти-

зан с карателями, мне сказать трудно. Так как дом и клеть могут 
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загореться, мы после окончания стрельбы покинули еѐ и спрята-

лись в окопе, который был вырыт в нашем огороде. Какое время 

мы просидели в окопе, я не помню, но потом к нам подошло не-

сколько солдат в немецкой форме, которые жестом стали показы-

вать, чтобы мы вылезали. После этого нас повели в центр деревни – 

к колодцу. Возле него были собраны практически все жители де-

ревни – в основном это были пожилые люди, женщины и дети. Ка-

ратели стали допрашивать согнанных жителей. Это делал один из 

них, хорошо говоривший по-русски. «Вы разве не знали, что в де-

ревне партизаны? Почему не доложили нам?» – спрашивал он. 

Некоторых людей каратели ударяли прикладами винтовок. 

Сначала сбивали с ног, а потом – били. Так было и с 14-летним 

мальчиком, только затем его дѐргали за уши. Он кричал и плакал. 

Мужчины побои переносили молча, а женщины кричали, плакали, 

просили пощадить. Каратели не обращали на мольбы никакого 

внимания. Потом стал говорить один из карателей. Все остальные 

его слушали. Он говорил на чужом языке. После этого каратели 

стали показывать нам, что нужно расходиться по своим домам. 

Мама взяла на руки Мишу, и мы пошли к своему дому. За нами 

следом пошло два карателя. Когда мы вошли в дом, один из них 

встал у окна снаружи дома. Войдя в дом, мама села на скамейку в 

левом углу. У неѐ на руках был Миша, у ног стояла Тамара. 

Я спряталась за маму, забилась в самый угол. Тут открылась дверь, 

и в комнату вошѐл каратель. Стоя на пороге, он дал по нам очередь 

из автомата. Я только успела запомнить, что в нашу сторону поле-

тели зелѐные огоньки. Тамара сразу же упала на пол, Миша даже 

не вскрикнул. Я увидела, что из сестры и братика потекла кровь. 

Они умерли сразу. Мама, сидя на скамейке, опустила голову. Я ду-

мала, что и она убита, но потом, придя в себя, стала тормошить еѐ. 

Она очнулась, была только ранена и залита кровью. Мы почувство-

вали, что дом наш горит. Было слышно, как трещит крыша. Внача-

ле мы спрятались в подвале, но потом, когда уже загорелось пол-

дома, выбрались наружу. Дом был полон дыма. Ничего видно не 

было. Тут, где-то в доме, закричал котѐнок. Я пошла на его крик. 

Он, оказывается, сидел у окна. Я только дотронулась до рамы, и 

она вывалилась наружу. Я вылезла на улицу, следом за мной сде-

лала это и мама. Мы ползком добрались в сад. К счастью, каратели 

нас не заметили. По всей деревне были слышны выстрелы. Это 

расстреливали людей.  
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Трупы сестры Тамары и братика Миши так и остались в доме. 

Из сада было видно, что горит вся деревня. Одна женщина, из со-

седнего дома, повисла на заборе. Видимо, она пыталась бежать, но 

еѐ застрелили каратели. Мы спрятались в кусты, которые были за 

нашим садом. К утру следующего дня мы вышли в деревню Рыко-

во. Моя мама была ранена в лицо, плечо, грудь и ногу. Когда мы 

были в кустах, одна женщина перевязала ей раны. Я не видела пе-

пелище деревни. Но люди говорят, что целыми в деревне остались 

только одна баня, стог сена и копна гороха. На следующий день 

после расправы те же каратели, проезжая по деревне, сожгли и ба-

ню, и стог, и горох. Ланева Гора была выжжена дотла». 

Так рассказывал об этой  карательной акции один из исполни-

телей, командир 3-го взвода 3-й роты 37-го эстонского полицейско-

го батальона унтер-офицер Энн Оодла: «После обеда лейтенант 

Хольм сказал, что поедет с солдатами проверять мосты. Он прика-

зал: «Все, кроме отделения Оодла, в машину!». В ней находилось 

около 20 человек, на кабине был установлен пулемѐт. Примерно 

через 15 минут со стороны, куда уехал Хольм, послышались вы-

стрелы. Стрельба велась в основном очередями. Я понял, что 

Хольм попал в беду, на него напали партизаны.  

Я сразу дал приказ своим солдатам собрать оружие и бежать 

туда, где должен был находиться Хольм. Пробежав 1,5-2 километ-

ра, мы увидели деревню, где шла стрельба. По пути нас обогнала 

первая рота на двух машинах. Наши солдаты, которые находились 

в деревне, вели стрельбу в том направлении, куда скрылись парти-

заны. Когда стрельба прекратилась, я зашѐл в деревню. Здесь уви-

дел разбитую автомашину, на которой уехал Хольм с товарищами. 

Сама машина была изрешечена пулями, а лейтенант Хольм убит. 

Мне сказали, что всего погибло 11 человек.  

По приказу лейтенанта Вахтре, солдаты 1-й роты согнали 

всех жителей деревни на площадь у колодца. Трудно было сказать, 

сколько жителей  было собрано у колодца, примерно 50-60 чело-

век. Там в основном были женщины и дети. Вахтре отошѐл от тол-

пы и приказал: «Командиры взводов и отделений ко мне!» После 

этого прозвучал его приказ: «Население развести по домам, там 

расстрелять, а дома сжечь. Выполняйте!». 

Обратившись ко мне, он сказал: «Поскольку лейтенант Кыпп 

ранен, ты, Оодла, будешь командовать солдатами из своей роты. И 

это приказ!» 
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Я хорошо запомнил, что никто из командиров не стал возра-

жать Вахтре. Лично я тоже ничего не сказал по поводу этого ужас-

ного распоряжения. Я подошѐл к своим солдатам и передал им 

приказ: развести людей по домам, там расстрелять, а дома сжечь. 

Должен отметить, что команда о расстреле никем не обсуждалась. 

Я не слышал ни одного возражения. Все были возмущены гибелью 

своих товарищей. Чувствовалось, что солдаты злы и готовы вымес-

тить эту злобу на ком угодно – даже на местных жителях. 

Когда был в деревне, я тоже злился на партизан, которые уби-

ли наших солдат, на местных, которые приняли их (партизан) у се-

бя. Сказал солдатам, что нужно делать, они стали разводить людей 

по домам. Их разбили на группы и стали насильно загонять в дома. 

Я сам принял личное участие в расстреле ни в чѐм не повинных 

мирных граждан – мужчин, женщин и детей.  

После расстрелов нам поступил новый приказ Вахтре – про-

верить, как был выполнен приказ о расстреле. Я стал обходить до-

ма. На полу домов я видел трупы людей, никто не шевелился, в до-

мах стояла тишина. Когда я обходил дома, встретил солдата Рейт-

кама. Он показал мне часы и сказал: «Смотри, что я нашѐл!» По его 

словам, он снял их с руки убитого партизана. С какой целью Рейт-

кам заходил в дома, я не знаю, скорее всего, для мародѐрства. Он и 

раньше любил грабить мирных жителей. Обойдя дома, я понял, что 

приказ Вахтре был выполнен – все жители были расстреляны. 

Потом дома были подожжены. Это сделал рядовой Алуоя. 

Для этой цели он использовал факел, который ему передал солдат 

из 1-й роты. Тут из одного дома, который находился рядом с разби-

той машиной, раздался страшный пронзительный женский крик. 

Я пошѐл туда. Дом, из которого раздался крик, горел. Возле дома я 

увидел женщину, она лежала на земле лицом вниз. На ней горели 

волосы, одежда. Женщина кричала на всю деревню, и крик еѐ был 

страшен. Я решил эту женщину убить: достал пистолет, дослал па-

трон в патронник, прицелился в область сердца и нажал на курок. 

Раздался выстрел. Женщина дѐрнулась и заглохла. Она была убита 

наповал. Таким образом, в этой деревне я уничтожил человек пять: 

одного мужчину и четырех женщин. После этого с остатками  

3-й роты пошел в другую деревню, где мы раньше ночевали».  

Если исходить из материалов дела, можно представить дина-

мику развития событий, произошедших в деревне Ланева Гора в 

октябре 1943 года. После того как немецкое оккупационное коман-
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дование приняло решение угонять мирных жителей на территорию 

Латвии, Эстонии, Германии, эстонские полицейские батальоны по-

лучили команду обеспечить его выполнение. В свою очередь, ру-

ководство партизанским движением поставило для своих отрядов 

задачу противодействовать этому процессу.  

22 октября 1943 года – диверсия и последовавшая за ней ка-

рательная акция в Ланевой Горе. 13 ноября 1943 года – взрыв кино-

театра и карательная акция в Порхове. В ноябре – диверсия и кара-

тельная акция в Красухе. В начале декабря – карательная акция в 

деревне Добровидки (недалеко от Ланевой Горы), где в церкви гра-

натами было уничтожено 16 мирных жителей. В ноябре 1943 года 

сожжена деревня Лихово, а еѐ жители расстреляны. В декабре – 

карательная акция в деревне Голованово, где расстреляно 5 мир-

ных жителей и сожжена вся деревня. И это только малая часть то-

го, что реально происходило на территории Псковского района.  

Ответственность за истребление мирного населения целиком 

и полностью несут оккупационные власти и вооружѐнные колла-

борационные формирования.  

Если говорить о зверствах оккупантов, необходимо подчерк-

нуть, что некоторые из карателей, совершивших эти страшные во-

енные преступления, получили по заслугам. 13 июня 1973 года в 

Пскове состоялся открытый судебный процесс, на котором вина 

всех обвиняемых была полностью доказана. По решению судебной 

коллегии по уголовным делам Псковского областного суда четверо 

бывших карателей из 1-й и 3-й рот 37-го эстонского полицейского 

батальона были приговорены к смертной казни, двое получили 15 и 

10 лет тюремного заключения.  

Жители деревни Ланева Гора хранят память о своих родных, 

которые приняли страшную смерть от рук эстонских карателей.  

В центре деревни на средства жителей и потомков жертв и свидете-

лей трагедии сооружѐн скромный монумент, на котором высечены 

имена всех лиц, уничтоженных карателями 1-й и 3-й рот 37-го 

эстонского полицейского батальона 22 октября 1943 года.  

(При подготовке материала использовались документы уго-

ловного дела №С-17490, хранящегося в архиве управления ФСБ по 

Псковской области; факты из книги Ю. Моисеенко «Почерк зве-

ря», Псков, 2010; собственные исследования автора).  
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В. А. Башкирова, 

заведующая Музеем партизанской славы «Большой Дуб» 

– филиалом Курского областного краеведческого музея 

 (Российская Федерация, Курская область) 

 

ИСТОРИЯ «КУРСКОЙ ХАТЫНИ» 

 

Музей партизанской славы «Большой Дуб» находится на свя-

щенном для каждого россиянина месте. Здесь до начала Второй ми-

ровой войны, на территории Михайловского (ныне Железногорско-

го) района, утопая в зелени садов, стоял мирный курский посѐлок 

Большой Дуб, названный так в честь самого древнего дуба (в округе 

ему не было равных, его возраст был около 600 лет).  

Ранним пасмурным утром 17 октября 1942 года 44 жителя по-

сѐлка – женщины, старики и дети (детей было 26, пятерым из них 

не исполнилось и года) были расстреляны, а затем сожжены не-

мецко-фашистским карательным отрядом. Дерево Большой дуб, 

давшее имя посѐлку, было облито у основания бензином и также 

подожжено. В полуобгоревшем виде дерево простояло ещѐ 15 лет. 

Его сломала сильная буря осенью 1958 года.
1
 

Такая жестокость оккупантов была целенаправленной. Она явля-

лась частью задуманной программы. Так фашистские каратели ревно-

стно выполняли план особого уполномоченного Гитлера генерала 

Адольфа Хойзингера об уничтожении советских людей и населѐнных 

пунктов, прилегающих к лесным массивам. В военной литературе план 

известен под общим названием «Операция "Белый медведь"»
2
.  

Все возрастающая народная борьба в тылу германских войск 

заставляла оккупантов создавать многочисленные гарнизоны, от-

влекать с фронтов новые дивизии, боевую технику и живую силу. 

Карательная экспедиция была прислана в Михайловский район по 

распоряжению коменданта города Курска генерала фон Штумп-

фельда. Детальный план выполнения операции «Белый медведь» на 

территории Михайловского района был разработан на секретном 

совещании 14 октября 1942 года в слободе Михайловке, на котором 

присутствовали начальник гестапо зондерфюрер Пауль Лауэ, на-

чальники жандармерии г. Дмитриева Шифер и слободы Михайлов-

ка Шпренгель.  

Вот что рассказывает о кровавой трагедии Анастасия Андреев-

на Воронина: «17 октября я возвращалась от своей крѐстной матери 
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Новосельцевой Улиты Егоровны из посѐлка Золотой, куда меня по-

сылала мама. Я дошла до колхозных амбаров, когда навстречу мне 

из леса выбежали жительницы поселка Звезда Алѐшкина Полина и 

Воронина Евдокия. Они сказали мне, не нужно ходить домой: идут 

каратели, будут сжигать наш посѐлок Большой Дуб. 

Со стороны Звезды поднимался дым, там каратели уже сжи-

гали чью-то хату. Евдокия Воронина сказала, что побежит помочь 

матери и сестре в посѐлок Звезда. Когда она добежала до крайней 

хаты посѐлка Большой Дуб, ее схватили каратели и расстреляли. 

На наших глазах. Я и Алѐшкина Полина убежали в Михайловку. 

А в это время в посѐлке Большой Дуб была слышна стрельба, горе-

ли дома. Через пять дней разрешили похоронить родственников. 

Моя мама, брат и две сестры погибли и так обгорели, что их было 

трудно узнать. На месте казни жителей Большого Дуба стояли пус-

тая хата и сарай Антоненковых. Дом и сарай тоже были сожжены». 

А вот что рассказывает инвалид Великой Отечественной вой-

ны, участник Курской битвы Павел Иванович Арбузов: «Я отлично 

помню, как полицейский согнал 10 подростков и с лопатами повѐл 

нас на Большой Дуб. Когда пришли на место, то увидели жуткую 

картину. Между сгоревшей хатой и сараем лежали расстрелянные 

люди. Лежали в общей куче. Все были прошиты десятками пуль. 

У многих обгорели лица и одежда. Их обливали бензином перед со-

жжением. В стороне лежали две погибшие женщины. Они прижима-

ли к груди своих детей. Одна из них обнимала ребѐнка, обернув ма-

ленького полой своей шубы. И женщины, и дети были буквально 

изрешечены пулями. Нам было страшно и тяжело видеть уничто-

женных ни в чѐм не повинных людей...». 

По инициативе ветеранов Великой Отечественной войны  

в 30-летнюю годовщину Великой Победы, 9 мая 1975 года, в торже-

ственной обстановке был открыт мемориальный комплекс «Большой 

Дуб». Это поистине народная стройка, в которой активное участие 

принимали трудящиеся всех больших и малых предприятий города. 

На месте казни мирных жителей посѐлка Большой Дуб зажжѐн Веч-

ный огонь. Центром комплекса является 13-метровая композиция – 

стилизованный дуб с устремлѐнными в небо ветвями. У его подно-

жия – скульптурная группа в виде охваченных болью и гневом, 

скорбью и местью старика и женщины-матери, прижимающей к себе 

натруженными крестьянскими руками девочку и мальчика.  
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На территории мемориала (это 4,5 гектара – ровно столько, 

сколько, занимал посѐлок Большой Дуб) установлены чѐрные, за-

копчѐнные срубы – символические основания домов, сожжѐнных 

фашистскими извергами. Эти срубы-символы поставлены на
 
местах 

14 сожжѐнных домов. В каждом срубе установлены символические 

печные трубы-колокола, звон которых раздаѐтся через каждые 

150 секунд, по числу жертв фашизма, погребѐнных на территории 

мемориала. На мемориале находятся шесть братских могил солдат, 

офицеров и партизан, погибших в ходе освобождения Михайловско-

го района в феврале–марте 1943 года и в ходе Курской битвы в ию-

ле–августе 1943 года. Имена погребѐнных увековечены на мемори-

альных плитах братских захоронений.  

9 мая 1977 года на территории мемориала «Большой Дуб» 

был открыт Музей партизанской славы. Газета «Правда» писала об 

этом событии: «.. .В  октябре 1942 года в Железногорском районе 

Курской области гитлеровские каратели сожгли несколько дере-

вень, а их жителей – уничтожили. Свято чтут жители Железногор-

ска память о земляках. На месте д. Большой Дуб, которая подвер-

глась наиболее варварскому опустошению, воздвигнут памятник и 

создан музей партизанской славы, ставший очагом патриотическо-

го воспитания молодѐжи». 

 

Примечания 

 

                                           
1
 Суровая правда войны. 1942 год на Курской земле, Ч.2. Сборник доку-

ментов. Курск, 2004. С. 58-59. 
2
 Курская области в период Великой Отечественной войны Советского 

Союза 1941-1945 гг. Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. 

С. 137 -138.  
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                      Любомира Хедлова,  

                      Мемориал Лидице 

                      (Чешская  Республика)  

 

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

ЛИДИЦЕ КАК ДАНЬ УВАЖЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ, 

РАЗРУШЕННОЙ НАЦИСТАМИ В 1942 ГОДУ 

 

В середине 60-х годов прошлого века английский доктор, 

член парламента и основатель движения «Лидице будет жить» сэр 

Барнет Стросс высказал идею организации художественной гале-

реи в Лидице для сохранения работ художников со всего мира, пе-

реданных в дар как выражение своего отношения к трагедии в Ли-

дице и военным конфликтам. В ответ на это предложение 264 ху-

дожника в 1967–1969 годах прислали 349 своих работ. Галерист 

Рене Блок организовал дарение работ таких немецких художников, 

как Герхард Рихтер, Джозеф Бейс, Зигмар Польке, Вольф Востел и 

многих других. Самый важный предмет коллекции – это картина 

Герхарда Рихтера «Onkel Rudi». В коллекции также представлены 

художники тогдашней Чехословакии. Работы были выполнены в 

различных направлениях, жанрах и стилях, использованы всевоз-

можные художественные техники. Выбор произведений был пре-

доставлен самим художникам – вследствие этого коллекция содер-

жит работы, отражающие события в Лидице, осуждающие нацизм 

и военные конфликты, а также работы, выражающие стремление к 

общечеловеческим ценностям. Данные темы воплощены при ис-

пользовании классических и нетрадиционных материалов, а также 

при помощи традиционных и инновационных технологий. Благо-

даря этому быстро растущая коллекция включает в себя различные 

стилевые направления того времени. 

В 1968 году коллекцию положили на полку и практически за-

были. В 1996 году галерист Рене Блок продолжил свою предыдущую 

деятельность, добавляя к коллекции работы ведущих художников 

поколения 1980-х (Розмари Трокель, Томас Шут, Ими Кнобель и 

др.). После создания Мемориала в Лидице (как организации Мини-

стерства культуры Чешской Республики) коллекция была передана 

на хранение и выставлена в новом здании галереи в Лидице. 

Уничтожение Лидице в июне 1942 года вызвало стихийный от-

клик среди различных художников. Акт жестокости, совершѐнный по 
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отношению к жителям деревни, вызвал у них волну сочувствия и гне-

ва, а также желание выразить свое отношение к происходящему. Не 

все из этих работ можно найти в Лидице, так как они были созданы в 

различных областях искусства. Следует упомянуть Тойен и еѐ карти-

ну, предназначенную для книги о Лидице 1945 года, Генриха Манна и 

его роман «Лидице» (прежнее название «Защитник», 1943 г.), Богу-

слава Мартину и его симфонию «Памятник Лидице» того же года и 

многие другие. 

Коллекция Лидице была организована спустя более двух де-

сятилетий после войны благодаря Барнету Строссу (1899–1967), 

который сделал очень многое для Лидице под девизом «Лидице 

будет жить». Кампания под таким названием внесла значительный 

вклад в послевоенную реконструкцию Лидице, в создание розария 

в 1950-х годах и учреждение международной коллекции изобрази-

тельного искусства по случаю 25-й годовщины трагедии. Стросс 

подготовил воззвание, призывающее художников приносить в дар 

свои произведения в качестве «мобилизации творческих сил для 

мира и доброй воли». Было также запланировано строительство 

галереи в Лидице и ее открытие в 1967 году. 

Прошло несколько десятилетий, прежде чем коллекция из 

21 предмета обрела своѐ постоянное место. Искусство не может 

существовать отдельно от общества, что вдвойне относится к кол-

лекции Лидице, которая за всѐ время своего бытия была подверже-

на влиянию различных общественных и политических групп.  

Сначала коллекция была выставлена на обозрение в галерее 

Шпала в Праге под кураторством Юндриха Чалупеску. Выставка «За-

падногерманский авангард» была очень негативно воспринята офици-

альными службами Чехии. Чалупеску смог получить разрешение на 

показ выставки только после того, как приложил к стеклу витрины 

галереи Шпала открытое письмо, подписанное тридцатью художни-

ками, в котором они выразили свою позицию по поводу отсутствия 

свободы творческой деятельности и против запрета выставки. Спустя 

несколько недель выставка была открыта, но в Чехословакии про-

изошли пражские события 1968 года. Чалупеску и тогдашний дирек-

тор Центральной Богемской галереи в Праге Юрий Кохутек, под ру-

ководством которого произошѐл бурный рост коллекции Лидице, ре-

шили спрятать предметы искусства в безопасном месте, в Нелагозеве-

се, где они и оставались несколько десятилетий.  
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В конце 1960-х годов в коллекции Лидице было более 

300 предметов искусства. Более однородная часть этой разнообраз-

ной коллекции состояла из работ, созданных в Чехословакии в ука-

занные выше годы. Среди них – работы Франтишека Гросса, сестѐр 

Валовых, Евы Кментовой, Франтишека Фолтина и Адольфа Хофф-

майстера. В европейском контексте их можно поставить в один ряд с 

Марианом Богусом, Эндре Немесом, Романом Опалкой и другими. 

Эта творческая группа представляла фигуральные и нефигуральные 

тенденции, неореализм, конструктивизм и поп-арт. Естественно, 

коллекция включала и работы социалистического реализма – опре-

делѐнная группа работ на анти-военную тематику, иногда с некото-

рыми пропагандистскими особенностями.  

Учитывая права собственности, работы были вручены филиалу 

Центральной Богемской галереи в Праге, т.е. галерее в Лидице. Од-

нако там не было отдельного здания, был лишь второй этаж общест-

венного центра Лидице. Не являлось исключением, когда дарение 

осуществлялось напрямую администрации деревни, а именно На-

циональному комитету. В конце 60-х там была построена новая де-

ревня (для того времени в очень современном стиле). Архитекторы 

стремились представить «типичный чешский загородный дом», ос-

нащѐнный современными удобствами. Более того, дома были по-

строены в контексте городской планировки и структурированы 

вдоль главной улицы. Деревня включала в себя общественный 

центр, а также мемориал с внушительным входом, примыкающими 

колоннами и зданием музея, которое заменило временное здание 

1950-х годов. Но не было запланировано пространство для размеще-

ния коллекции изобразительного искусства. Некоторые работы были 

представлены в общественном центре вплоть до 1973 года, когда 

они были заменены на обширный, до сих пор продолжающийся про-

ект Международной детской выставки изобразительного искусства.  

Позднее под руководством Центральной Богемской галереи 

было проведено несколько выставок в региональных галереях, 

а также презентации отдельных предметов искусства. После 

1989 года ситуация изменилась. Поначалу Лидице ошибочно рас-

сматривалось публикой очень пренебрежительно – как место, слу-

жащее воплощению коммунистической силы, что повредило мемо-

риальности сожжѐнной деревни. Как будто молодое либеральное 

общество хотело быстрее забыть свою недавнюю историю.  
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Новая эра для коллекции Лидице началась с возобновления 

деятельности Рене Блока. Новый проект, озаглавленный «Pro 

Lidice», воплотился в жизнь при участии современных художников, 

среди которых – Дагмар Демминг, Инге Манн, Карин Зандер, Ката-

рина Зивердинг и Розмари Трокель. Мотивацией к этому было не 

только любопытство Рене Блока – что же произошло с предметами 

искусства, которые он поместил сюда несколько десятилетий назад, 

ничего о них не зная, равно как и о художниках, упрочивших свою 

репутацию или ставших знаменитыми на международной арене. Но 

главное, у Рене Блока существовало понимание того, что в Лидице 

до сих пор нет галереи, которая должна быть именно там. Поэтому 

он хотел повлиять на волю общества и обеспечить достойное место 

для коллекции, приобретающей, по его мнению, все более возрас-

тающее значение. 

Создание галереи в Лидице стало общественным делом. Же-

лаемый поворот в отношении выдающейся коллекции произошѐл 

благодаря правительственной программе по реабилитации памят-

ных мест XX века при содействии Министерства культуры Чеш-

ской республики и под руководством Павла Досталя. Была образо-

вана новая организация – Мемориал в Лидице, для которой было 

приобретено здание общественного центра. После его реконструк-

ции для нужд галереи, коллекция была вверена заботе сотрудников 

Мемориала в Лидице, чтобы быть представленной здесь по праву 

на постоянной основе. 
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В.Д. Селеменев, 

главный архивист Национального архива  

Республики Беларусь,  

кандидат исторических наук 

(Республика Беларусь, г. Минск)  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА БЕЛОРУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ, 

УНИЧТОЖЕННЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С октября 2010 г. в Беларуси при поддержке германского 

фонда «Память, ответственность и будущее» осуществляется гума-

нитарный проект «Повышение статуса спасшихся жителей со-

жжѐнных белорусских деревень». В его рамках было решено соз-

дать электронную базу уничтоженных белорусских деревень. 

На предыдущем, 4-м Международном конгрессе в Минске в моем 

выступлении речь шла о первых шагах по ее созданию. Сегодня мы 

имеем право сказать, что база создана и размещена на сайте Нацио-

нального архива Республики Беларусь. Она содержит информацию о 
8 857 населѐнных пунктах, уничтоженных полностью и частично 

(с населением и без жителей) в годы Великой Отечественной войны. 

Электронная база построена по алфавиту (названиям насе-

лѐнных пунктов) и состоит из двух частей – информационной и 

иллюстрационной. Первая содержит следующие сведения: 

- современное название населѐнного пункта (если он пере-

именовывался, указывается и прежнее название); 

- современная административная подчиненность (район, область); 

- военная советская административная подчиненность (район, 

область); 

- количество дворов и численность населения накануне войны; 

- количество уничтоженных дворов и погибших жителей; 

- дата уничтожения населѐнного пункта; 

- послевоенная судьба деревни (восстановилась или нет); 

- поисковые данные источников, откуда взята информация 

(архив, фонд, опись, дело, художественная литература). 

Разработанное программное обеспечение позволяет прово-

дить поиск информации по районам, областям и датам уничто-

жения населѐнных пунктов. 
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Вторая часть базы включает оцифрованные документы, вос-

поминания свидетелей и спасшихся жителей сожжѐнных дере-

вень, фотографии памятников и памятных знаков, установленных 

на местах трагедий, и другие материалы, рассказывающие о воен-

ной судьбе уничтоженных населѐнных пунктов. 

В основу электронной базы положены списки уничтоженных 

деревень, составленные в 1969 г. местными органами власти по 

указанию ЦК Компартии Белоруссии. 

Однако списки имеют ряд существенных недостатков. Во-

первых, они составлялись в большинстве случаев путем опроса на-

селения. В результате, сотни уничтоженных населѐнных пунктов не 

попали в них. Во-вторых, не были разработаны критерии отбора де-

ревень для включения в списки. В годы войны населѐнные пункты 

пострадали в разной степени: некоторые были уничтожены полно-

стью, другие – частично. Одни районы к такой категории отнесли 

все деревни, в которых был уничтожен хотя бы один дом. Другие 

включили в списки деревни, где была уничтожена большая часть 

жилого фонда. Когда сотрудники Института истории партии при ЦК 

КПБ готовили списки к публикации, они не стали исправлять этот 

недостаток, а механически сложили все упоминаемые в списках на-

селѐнные пункты, и у них получилось 9 200 деревень, уничтоженных 

в Беларуси во время войны. Кроме того, из материалов местных ор-

ганов исключили слова «частично уничтоженные», поэтому картина 

в результате получилась еще более искажѐнной. 

Авторы электронной базы приняли решение включить в нее 

деревни, в которых уничтожено 25% и более жилого фонда, а так-

же населѐнные пункты, где уничтожено 20 и свыше домов незави-

симо от их размера. 

С учетом этих критериев был проведен анализ списков, со-

ставленных в 1969 г., и осуществлен отбор населѐнных пунктов для 

включения в электронную базу. Кроме того, в нее включены унич-

тоженные деревни, которые упоминаются в архивных и других ис-

точниках. В результате сегодня в электронной базе содержится ин-

формация о 8 857 полностью и частично уничтоженных белорус-

ских деревнях. Эта цифра не окончательная, в архивных источни-

ках есть упоминание о нескольких сотнях сожжѐнных деревень, но 

не указано в каком объеме они пострадали. Необходимо провести 

проверку данных материалов. 
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Кроме списков 1969 г., в республике сразу после еѐ освобож-

дения от немецко-фашистских оккупантов был проведѐн учѐт 

уничтоженного жилья в сельской местности по состоянию на 1 ян-

варя 1945 г. Нам удалось обнаружить итоговые данные этого учѐта 

по районам и областям и в целом по БССР. В Беларуси было унич-

тожено 420 496 домов колхозников и крестьян-единоличников.
1
  

Первоначальные материалы, в том числе списки, обнаружены 

только по некоторым районам. Необходимо продолжить поиск, но 

работа тормозится из-за отсутствия командировочных средств. 

Наряду с уточнением списков ведѐтся работа по наполнению 

иллюстрационной части электронной базы. Осуществляется оциф-

ровка архивных документов, сбор воспоминаний и фотографии па-

мятников. 

Заключено соглашение с Центральным архивом Комитета го-

сударственной безопасности Республики Беларусь о наполнении 

электронной базы документами. Более 70 документов ЦГА КГБ  

включено в электронную базу. 

Созданная электронная база дает возможность для обновления 

действующей статистики о сожжѐнных деревнях. Но прежде чем за-

ниматься аналитикой, нужно определить методику подсчетов. Как 

считать численность погибших? Это население, погибшее за годы ок-

купации или только во время уничтожения населенного пункта? 

На наш взгляд, целесообразно всем заинтересованным стра-

нам принять участие в разработке этой методики. 

Необходимо объединение научных сил историков, музееве-

дов, архивистов и краеведов для получения реальной картины на-

несѐнного ущерба нацистами в Белоруссии в годы Великой Отече-

ственной войны. 

 

Примечания

                                           
1
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 4п. Оп. 35. Д. 156. 

Л. 17. 
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В.И. Протченко, 

Белорусский музей истории  

Великой Отечественной войны, 

кандидат исторических наук, доцент 

                                   (Республика Беларусь, г. Минск) 

 

ХАТЫНЬ – КАК СИМВОЛ  

ФАШИСТСКОГО ВАРВАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К 

БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ 

 

13 мая 1941 г. в ставке Гитлера начальником штаба ОКВ был 

принят приказ, согласно которому с солдат и офицеров вермахта 

снималась ответственность за будущие преступления на оккупиро-

ванной территории СССР. Им предписывалось быть безжалостны-

ми: расстреливать на месте без суда и следствия всех, кто окажет 

хотя бы малейшее сопротивление или будет сочувствовать партиза-

нам. В «Руководящих указаниях о поведении войск в России», под-

готовленных штабом ОКВ в качестве одного из приложений к осо-

бому распоряжению № 1 от 19 мая 1941 г. к директиве «Барбарос-

са», говорилось: «Эта борьба требует беспощадных и решительных 

действий против большевистских подстрекателей, партизан, сабо-

тажников, евреев и полного подавления любой попытки активного 

или пассивного сопротивления»
1
. Эти и другие идеологически моти-

вированные приказы ОКВ и ОКХ были одобрены Гитлером, кото-

рый знал, что все они противоречат международному праву.  

Славяне, евреи и цыгане вообще не должны проживать на тер-

ритории, которую захватывает вермахт. Г. Гиммлер в статье «Гер-

манизировать ли?» в августе 1942 г. разъяснял своим подчинѐнным: 

«Нашей задачей является не германизировать Восток в старом 

смысле этого слова, то есть привить населению немецкий язык и не-

мецкие законы, а добиться того, чтобы на Востоке жили люди толь-

ко действительно немецкой, германской крови»
2
. С первых дней не-

мецко-фашистского вторжения на территорию СССР началось мас-

совое уничтожение мирного населения и военнопленных. Захватчи-

ки, чтобы уничтожить белорусский народ и разорвать историческую 

связь русского и белорусского народов, часть территории Беларуси 

включили в рейхскоммисариат «Остланд» и переименовали ее в 

«Белую Рутению» (WEISSRUTHENIEN). 
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С немецкой педантичностью и беспрекословным подчинени-

ем указам сверху выполнялись эти бесчеловечные приказы на ок-

купированной советской территории. В приказе начальника опера-

тивного штаба полиции безопасности и СД рейхскомиссариата 

«Остланд» об организации борьбы с партизанами в Генеральном 

комиссариате Белоруссии от 18 ноября 1942 г. подчѐркивалось: 

«Опыт учит, что коллективные расстрелы, сожжение деревень без 

полной ликвидации или выселения их жителей имеют для нас пло-

хие последствия. По поручению уполномоченного рейхсфюрера 

СС по борьбе с бандами партизан обергруппенфюрер СС Бах пре-

доставляет руководителю команды СД право решать – сжигать ли 

деревни, уничтожать или эвакуировать их жителей»
3
. 

Страшные кровавые следы оставались на белорусской земле 

после таких решений, когда сожжение деревень вместе с мирными 

жителями рассматривалось как удобная причина для выполнения 

преступных приказов уничтожения белорусского народа. С первых 

шагов оккупантов по нашей земле творились злодеяния: уничтожа-

лось население, сжигались дотла деревни и хутора. Так, в июле 

1941 г. в районе Беловежской пущи было сожжено 34 населенных 

пункта. Оккупанты стали регулярно проводить так называемые 

«миротворческие» акции против окруженцев, партизан и жителей 

сельской местности. После поражения немецко-фашистских войск 

под Москвой и Сталинградом карательные акции оккупантов при-

обрели крупномасштабный характер, отличались особой жестоко-

стью и изуверством в отношении стариков, женщин и детей. Сви-

репствовал на Беларуси батальон СС под командованием Дирле-

вангера. Эсэсовцы летом 1942 г. участвовали в многочисленных 

карательных акциях в различных районах Беларуси, уничтожив 

свыше 200 деревень, загубили более 120 000 человек.
4
 В 1943–

1944 гг. гитлеровцы используют моторизованные подразделения 

вермахта, танки, авиацию. За годы оккупации (1941–1944 гг.) они 

провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций. Для 

карателей, этих «фронтовых героев», 30 января 1944 г. был учреж-

ден специальный знак «За борьбу с партизанами» в трѐх степенях: 

в бронзе – 20 дней боев с партизанами или 30 вылетов с антипарти-

занскими миссиями (для лѐтчиков); серебро – 50 дней боѐв или 

75 вылетов; золото – 75 дней боев или 150 вылетов. Был также уч-

режден вариант с бриллиантами. В 1957 г. кровавые награды кара-
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телей белорусского народа «возвратились» в немецкие семьи после 

«денацификации», но уже без свастики и черепа.  

Фашистские оккупанты с июня 1941 по август 1944 г. сожгли 

9 200 деревень, из которых 5 295 – вместе со всем или частью насе-

ления. В Витебской области 243 деревни сжигались дважды, 83 – 

трижды, 22 – четыре раза и более. В Минской области дважды 

сжигались 92 деревни, трижды – 40, четырежды – 9, пять и более 

раз – 6 деревень. 186 деревень не возродились. Из 5 295 деревень – 

3% уничтожены в 1941 г., 16% – в 1942 г., 63% – в 1943 г., 18% – в 

1944 году. За три года оккупации уничтожили 2 230 000 человек: 

погиб каждый третий житель Беларуси.
5
  

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» был со-

оружен в 1969 г. в память обо всех белорусских деревнях и их жи-

телях, уничтоженных оккупантами в 1941–1944 годах. За сорок 

пять лет Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» по-

сетили более 36 млн человек из ста стран Европы, Азии, Африки и 

Латинской Америки. 
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Л.В. Тѐрушкин,  

заведующий архивным отделом 

Российского Научно-просветительного 

Центра «Холокост»  

(Российская Федерация, г. Москва) 

 

ОТ ГОРЯЩИХ СИНАГОГ ДО ГОРЯЩИХ ДЕРЕВЕНЬ.  

НАЦИСТСКИЕ МЕТОДЫ УНИЧТОЖЕНИЯ НАРОДОВ  

В 1941–1944 ГОДАХ 

 

Термин «Холокост» представлен Эли Визелем как символ 

нацистских газовых камер и крематориев. И в массовом сознании 

этот символ непосредственно связан с архаичным символом огня. 

Однако пожирающий сотни тысяч людей огонь концентрационных 

лагерей имел свою предысторию. И уничтожение огнѐм имело 

особое значение в нацистской идеологии и политике.  

В этом нет ничего удивительного. Годы нацистского режима 

в Германии отмечены торжеством двух архаичных символов – огня 

и металла. Факельные шествия нацистов напоминали ритуалы 

огнепоклонников. «Молнии» в петлицах эсэсовцев – это также 

огненные символы. «Свастика», ключевой графический символ 

Третьего рейха, – изображение солнца, огненный символ.
1
 

В дальнейшем можно пунктирно обозначить важные вехи 

политики нацистов укрепления власти «огнѐм и мечом». Поджог 

рейхстага, сожжение книг на улицах германских городов, где огонь 

пока еще важный элемент политической борьбы. Огнѐм 

искореняются пока только враждебные нацизму идеи. Однако в 

массовом сознании немцев укореняется мысль, что огнѐм можно 

очистить от врагов национал-социализма всю Германию. Кстати, 

эти враги уже обозначены, но их пока еще не уничтожают, пока в 

первых концлагерях еще нет крематориев. А борьба с евреями 

разворачивается во всех сферах жизни общества. 

События «Хрустальной ночи» в ноябре 1938 г. – не только 

массовый еврейский погром, это прямой переход нацистов 

к неприкрытому насилию. Причѐм огонь, уничтожающий 

синагоги, символизирует уничтожение общинных, культурных и 

духовных центров евреев в Германии, наряду с первыми 

убийствами десятков людей. 
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Горящие синагоги в Польше, на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике стали главным зловещим признаком Холокоста в 

1939–1941 гг. и оставались им до развития системы лагерей 

уничтожения – конвейеров смерти.  

Нападение Германии на СССР ознаменовало начало 

масштабного повсеместного уничтожения еврейского населения. 

Буквально с каждой неделей, с каждым месяцем, по мере 

продвижения германских войск в глубь советской территории, 

изощрѐнность и жестокость массовых убийств росли в 

геометрической прогрессии. Борьба с «жидо-большевизмом», 

уничтожение евреев и прочих «недочеловеков» только одобряла 

любые, самые садистские методы оккупантов. В июне–июле 1941 г. 

нацисты уничтожали прежде всего мужчин, с августа – еще женщин и 

детей. С первых же дней активное участие в уничтожении еврейского 

населения стали принимать местные коллаборационисты. Причем по 

жестокости они быстро превзошли нацистов. 

4 июля 1941 г. в Риге силами «команды Арайса» и местной 

вспомогательной полиции были сожжены несколько рижских 

еврейских культовых строений вместе с согнанными в них евреями: 

Старо-Новая синагога на улице Маскавас, 57; «Райсише-миньяним» 

(белорусская синагога) на улице Элияс, 15; солдатская синагога на 

улице Краславас (Палисадес), 24 (22); молельня и покойницкая на 

Старом еврейском кладбище (улица Ликснас, 2/4) и др. В Большой 

хоральной синагоге (улица Гоголя, 25) были заживо сожжены около 

400 евреев, среди которых было много беженцев из Литвы, в том числе 

дети. В синагоге на улице Стабу, 63, погибло около 30 человек. Такая 

же судьба в тот день постигла и ряд других синагог. Молельня и 

покойницкая на Новом еврейском кладбище Шмерли тоже сожжены 

через несколько дней. Пытавшихся сопротивляться или выпрыгнуть из 

охваченных огнѐм зданий коллаборационисты убивали дубинками.
2
 

В Белоруссии, в Бобруйске, эсэсовцы действовали 

самостоятельно. Архивный документ свидетельствует: «В июле 1941 

года полк СС «Великая Германия» учинил кровавую расправу над 

местным еврейским населением. Солдаты врывались в дома и 

квартиры, населенные еврейскими семьями, и сгоняли их обитателей 

в синагогу. Тех, кто не хотел идти, тащили насильно. Так поступали 

с детьми, женщинами, подростками, стариками и старухами. Когда 

несчастные жертвы были согнаны в синагогу, солдаты полка СС 

«Великая Германия» подожгли ее. Под горящими развалинами были 
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погребены трупы тысячи людей. Тех, кто пытался выскочить из 

горящего здания, – расстреливали тут же в упор из автоматов. Пожар 

синагоги перекинулся на соседние дома, вследствие чего выгорела 

часть Советской улицы»
3
. 

Полк СС «Великая Германия» проводил подобные расправы 

неоднократно. По показаниям захваченного в плен в феврале 

1942 г. солдата 350-го пехотного полка 221-й немецкой 

полицейской дивизии Георга Фишера в июле 1942 г. солдаты из 

дивизии СС «Великая Германия» согнали в синагогу в Белостоке 

сотни еврейских семей. Когда здание было буквально забито 

людьми, они подожгли его. Тех, кто пытался выскочить из 

горящего здания, эсэсовцы расстреливали из автоматов.
4 
  

Только в Центральном архиве Министерства обороны РФ в 

фондах Главного Политического управления Красной Армии, в 

материалах политотделов и следственных комиссий армий и фронтов 

имеется колоссальный материал о преступлениях оккупантов и их 

пособников. Это не только показания чудом уцелевших жертв и 

очевидцев, здесь немало материалов, содержащих показания 

германских, румынских, венгерских военнопленных. Многие были 

сами участниками описываемых преступлений. И везде можно 

увидеть, что сожжение началось с евреев, советских военнопленных, а 

затем – других «вредных» и «опасных» для нацистов категорий 

населения, постепенно принимая все более широкие и изощрѐнные 

формы. Документы свидетельствуют: «5 января 1944 года, село 

Казарино Киевской области. Мы, нижеподписавшиеся капитан 

В.С. Сосов, рядовой К. Веденцкий, секретарь сельсовета 

А.Ф. Погорелов, местные жители (3 фамилии), свидетельствуем, что 

немцы, заняв село в июле 1941 года, расстреляли всех 16 человек 

местных жителей – евреев, а 6 сожгли живьем, облив бензином…»
5
. 

От германских нацистов не отставали и их румынские 

союзники. После вступления в Одессу румынские войска 

развернули массовый террор против евреев. Но оккупантам было 

недостаточно массовых расстрелов и виселиц на улицах города, о 

чѐм можно узнать из дневника сержанта румынской армии:  

«Одесса. 17 октября 1941 г. В 10 часов мы начинаем очищать 

районы расположения 6-й роты. Мы получаем приказ отводить в 

комендатуру всех мужчин в возрасте от 16 до 50 лет. Евреев 

(мужчин и женщин) арестовывать. 
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… Евреи пытались выдать себя за русских, но я узнавал их по 

лицу и проверял документы, после чего, несмотря на их плач, я 

включил вместе с их женами и детьми в строй арестованных. Мы 

провели эту чистку до 6 часов вечера. На другой день с утра до 

6 часов вечера мы продолжаем очистку района.  

19, 20, 21, 22 октября мы продолжаем очистку района. 

23 октября начали казни евреев и коммунистов. В 11 часов утра в 

парке (возле порта) были установлены 20 виселиц, на которых были 

повешены коммунисты, а на улицах, на каждом перекрестке были 

расстреляны мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь 

день, чтобы их могло видеть остальное население.  

24 октября женщин, девушек и детей согнали в 4 больших 

деревянных сарая на окраине города, в районе трамвайного депо. 

Прибыл автобус – цистерна с керосином. Сараи были облиты 

керосином и подожжены. Люди в сараях сбрасывали с себя все, 

кричали, плакали, но все сгорели»
6 
. 

Но осенью 1941 г. нацисты уже не ограничиваются только  

массовыми убийствами евреев. Да, это главная задача, она будет 

осуществляться повсеместно до конца войны. По мере развития 

сопротивления оккупантам, расширения партизанского движения 

истребительные методы установления «нового» порядка становятся 

повсеместными. И осуществляют их не только полицейские 

формирования и подобные им, но и подразделения вермахта.  

Уничтожение деревни Хацунь на Брянщине являлось 

примером акции устрашения местного населения. Оккупанты 

таким образом начали террор против населения прифронтовой 

полосы, которую полностью еще не контролировали. Партизанское 

движение в этом районе только начиналось, поэтому расправа была 

показательной акцией. Потом они стали обычными в действиях 

оккупантов. Даже еврейское население на Брянщине в сельских 

районах в октябре–ноябре 1941 г. еще не подвергалось таким 

массовым репрессиям. Евреев нацисты и их пособники стали 

уничтожать в начале 1942 года. И здесь они не ограничивались 

«просто расстрелами», об этом говорится в рассказе М.И. Лучиной 

(поселок Дубровка Брянской области).  

 «Многих немцы погубили у нас в Дубровке, – поведала она. – 

Убивали не только партизан, но и тех, кто имел связь с ними. 

Убивали каждого, кто приносил малейший вред немцам. А евреев 

уничтожали всех подряд без всякой пощады.  
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23 февраля 1942 года уничтожили 8 человек евреев – 

Гуревича с женой, Слуцкера с женой и дочерью Лизой, сына 

Парламонова и ещѐ двух девушек-евреек. Им велели собраться в 

дорогу, как будто бы их хотели отправить в какой-то лагерь. Они 

собрали самое необходимое. Согнали их всех в дом напротив нас. 

Они спокойно ждали отправки. Наутро в 7 часов их повели. Когда 

они увидели, что их ведут к винзаводу, где обычно расстреливали 

людей, они поняли правду и подняли крик.  

Недалеко от старой кузницы их скосили из автоматов, но 

стреляли нарочно больше по ногам. Их всех стащили в кузницу, 

облили всех бензином и подожгли. Горели ещѐ живые люди. Крик 

их слышен был издалека.
 
 После пожара совсем обуглившиеся тела 

нашли в разных местах кузницы – раненые расползлись куда попало, 

ища спасения. Ярко полыхала кузница. Невыносимым смрадом от 

горевших человеческих тел несло оттуда. Ужас охватил всех нас – 

жителей Дубровки. У нас не оставили ни одного еврея. Если русские 

были женаты на еврейках, жѐн забирали и куда-то отправляли. Ни 

одна из них назад не вернулась – все были уничтожены»
7
. 

В начале 1942 г. после поражения германских войск под 

Москвой и в результате наступления Красной Армии линия фронта 

отодвинулась на запад. У многих узников еврейских гетто, 

созданных нацистами на оккупированной территории, появилась 

надежда на спасение.  

28 января нацисты уничтожили Велижское гетто в 

Смоленской области. В марте 1960 г. в Смоленске начал работать 

Военный трибунал Московского военного округа. Перед 

трибуналом предстали пятеро велижских полицейских-карателей, 

которые лично принимали активное участие в массовом 

уничтожении евреев, находившихся в Велижском гетто. Из 

материалов судебного процесса: 

«Оккупировав Велижский район Смоленской области в 

октябре–ноябре 1941 года, немецко-фашистские захватчики при 

участии полицейских в г. Велиже на ул. Жгутовской создали гетто 

для советских граждан еврейской национальности. Под гетто было 

отведено свыше 20 деревянных домов и помещение бывшего 

свинарника. Территория гетто была обнесена колючей проволокой и 

охранялась полицейскими и немцами. В гетто содержалось около 

двух тысяч советских граждан еврейской национальности как из 

числа жителей г. Велижа, так и лиц, бежавших от немцев с 
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территории БССР. В конце января 1942 года, когда советские войска 

окружили г. Велиж, немецко-фашистским командованием было 

принято решение об уничтожении людей, содержавшихся в гетто. 

В день совершения этого зверского акта начальник Велижской 

районной полиции Кириенков-Кириенок отдал распоряжение 

полицейским вооружиться и выходить на уничтожение гетто. 

Каратели забили окна и двери, облили горючей жидкостью дома 

и свинарник, а затем подожгли их. Лиц, пытавшихся спастись от 

смерти, немцы и полицейские расстреливали на месте»
8
. В Велиже 

было уничтожено около 1 200 человек. Лишь немногим из бежавших 

узников удалось пробраться в расположение советских войск. 

В 1942–1943 гг. нацисты многократно использовали 

сожжение при  подавлении восстаний в еврейских гетто. Однако 

они сталкивались с отчаянным сопротивлением. 20 августа 1943 г. 

при уничтожении восставшего гетто в Глубоком (Белоруссия) 

карателям пришлось применить даже авиацию.  

Из воспоминаний бывшего узника гетто и партизана Якова 

Суховольского: «В тот день около полудня над городом появились 

самолеты. Они, проносясь на низкой высоте, простреливали кварталы 

гетто, бомбили и поливали дома горючей жидкостью. Уже очень 

скоро все гетто полыхало – горело одновременно несколько сот домов 

центра. Как только начался пожар, каратели окружили дома. Только 

единицам из многих сотен, вырвавшихся из укрытий под горящими 

домами, удалось прорваться, минуя пули врага. Участь людей, 

укрывшихся в «малинах», оказалась страшнее... Они, правда, жили 

еще несколько часов, некоторые целые сутки, но их смерть была 

многократно мучительнее – они были удушены, заживо сгорели, и 

было еще страшнее, если узники живыми попадали в руки палачей, их 

перед смертью подвергали жестоким пыткам и мучениям»
 9
. 

«Целый день 20 августа 1943 года в гетто, не переставая, 

строчили пулемѐты. Везде, где только возникало подозрение о том, 

что здесь скрываются люди, рвались гранаты и бомбы. Сотни людей 

погибло в схронах и ямах под руинами и землѐй. Гетто горело 

несколько дней подряд. Все было превращено в руины и пепел»
10

. 

Сожжению подвергались деревни на всей оккупированной 

территории СССР, их сжигали вместе с жителями или их 

расстреливали отдельно. Повод для столь жестоких расправ у 

нацистов всегда находился, независимо от степени нелояльности 

местного населения к оккупантам. Все чаще они просто вымещали 
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на мирных жителях и попавших в окружение советских солдатах 

злобу за поражения в борьбе с партизанами.  

18 и 21 декабря 1941 г. в районе деревни Аудрини (Латвия) и 

соседнем лесу между партизанами и полицейскими произошло 

вооружѐнное столкновение, в котором полицейские потерпели 

поражение. По другой версии жители деревни – старообрядцы 

скрывали пятерых раненых красноармейцев и бывшего сотрудника 

советской милиции. По приказу командира немецкой полиции 

безопасности Штрауха были арестованы 200 жителей Аудрини 

(61 мужчина, 88 женщин и 51 ребенок). 2 января 1942 г. 194 человека 

расстреляли в Анчупанских холмах, а 4 января на базарной площади в 

Резекне публично были расстреляны 30 мужчин и 12-летний мальчик 

В. Глушнѐв. Деревня Аудрини была разграблена и сожжена.
11

 

В 1943–1944 гг. при отступлении гитлеровские войска в массовом 

порядке сжигали деревни, а население угоняли или отправляли в 

концентрационные лагеря. В письмах и дневниках советских солдат и 

офицеров постоянно встречаются упоминания об этом. 

Однако вырвавшаяся из-под контроля нацистов огненная 

стихия уже обернулась против них самих. Еѐ жертвами стали 

десятки тысяч жителей немецких городов, сожжѐнных при налѐтах 

англо-американской авиации. Союзники полагали, что нацисты 

совершили столь ужасные преступления, что любые средства 

возмездия и устрашения вполне оправданы.  
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В.Г. Гладышев 

 (Российская Федерация,  

Московская обл., г. Мытищи) 

 

«Я ВИДЕЛ, КАК ПОДЖИГАЛИ ДОМА  

ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ» 

 

Благодарен за приглашение на этот конгресс и за показанный 

кинофильм о жертвах войны, трагедии и драматизме Великой Оте-

чественной войны. Мне было очень тяжело смотреть, потому что в 

каждом его кадре я видел себя. Я прошел именно через то, что 

здесь наглядно продемонстрировано. Во время моего пребывания в 

неволе я был несовершеннолетним узником фашизма.  

Сейчас мне 81 год, а тогда мне было 8 лет, и я уже был за-

ключенным. Будучи несовершеннолетним узником фашизма, я 

трижды был приговорен к смертной казни и трижды оставался жив. 

По-видимому, Господь Бог меня оберегал. Я видел уничтожения 

деревень и городов, о которых сегодня говорят. Три деревни, дотла 

сожжѐнные немецко-фашистскими захватчиками. Я через них 

прошел, а в одной даже пришлось ночевать на русской печке. Она 

стояла на улице, на ней – одни трубы от русских печей. Их топили 

несгоревшими бревнами от сожжѐнных домов. Я видел, как поджи-

гали дома вместе с людьми. Нас немцы куда-то гнали.  

Горят деревни, дома. И представьте себе: под конвоем, еле жи-

вые, слышим  из-за разбитых стекол, заколоченных окон домов, кри-

ки: «Папа, спаси нас!» – но мы заключенные и не можем помочь – 

ничего не можем сделать. Немцы нас гонят, дома горят вместе 

с людьми. Это невозможно передать!  

Так уж повелось, что убийц я называю фашистами, а не 

очень злых гитлеровцев – немцами. Помню, как фашисты в 10-ти 

метрах от меня утопили девочку 3-4-х лет, она шла в колонне уз-

ников и была очень измождена и уставшей. Ноябрь был очень хо-

лодным, ребенка утопили в проруби только что замѐрзшей реки. 

На моих глазах в замороженном помещении девочку 2-3-х лет 

проткнули штыком, а потом ее убийца, проходя мимо меня и дру-

гих бойцов, лежащих и замерзающих от холода, вытер кровь со 

штыка о нашу одежду.  

Я был свидетелем убийства двух мальчиков-братьев, они бы-

ли чуть-чуть постарше меня и моего брата, они погибли за то, что 
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решили поднять печенье со снега, которое только что уронили фа-

шисты. И когда голодные дети вместе со снегом стали запихивать 

печенье в рот, их сразу расстреляли. Я видел столько жестокости, 

такие ужасы фашизма, что это невозможно вспоминать без слез…  

Я уже говорил, что неоднократно был приговорен к смертной 

казни. Первый раз за то, что поднял листовку, сброшенную с само-

лѐта. Второй раз за то, что гражданин Советского Союза, а третий 

раз – нас пустили под пулемѐтный шквал для того, чтобы мы пере-

крыли линию фронта (живой щит). Это все в моей памяти. Я благо-

дарен своей судьбе, Господу Богу за то, что я прошел через такое и 

остался жив.  

Я постоянно встречаюсь с детьми, школьниками, воспитанни-

ками детских домов, интернатов, общеобразовательных школ, вос-

кресных православных школ, военных учебных заведений, вузов. 

Я сделал вывод, что сейчас дети мало знают о войне, но они хотят 

знать о ней. С каким интересом они меня слушают, какие они за-

дают вопросы! Совсем недавно я съездил в город Егорьевск, меня 

слушали ученики 9-10-х классов, примерно 100 человек.  
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Резолюция 

 

V Международного конгресса  

«Уничтожение городов и деревень в Европе в годы  

Второй мировой войны» 

 

Участники V Международного конгресса «Уничтожение го-

родов и деревень в Европе в годы Второй мировой войны», состо-

явшегося 24–25 октября 2014 года в Москве в Центральном музее 

Великой Отечественной войны, единодушны в оценке важности 

сохранения исторической памяти о Второй мировой войне, как о 

величайшей трагедии, унесшей миллионы человеческих жизней 

среди гражданского населения, а также необходимости противо-

действия нацизму в современных условиях. Мы несѐм моральную 

ответственность и перед теми, кто погиб в результате господства 

нацизма и кто своей жизнью заплатил за его разгром, и перед но-

выми поколениями. Это ответственность за то, чтобы закрепить в 

общественном сознании правильность понимания уроков Второй 

мировой войны с точки зрения современного европейского и миро-

вого развития. Данные ценности не могут зависеть от политиче-

ской конъюнктуры.  

Сегодня значительную опасность представляют искажение 

исторической реальности Второй мировой войны, реабилитация и 

героизация нацистских преступников и их пособников, забвение 

чудовищных преступлений нацистов против человечности.  

Задача нашего поколения – не допустить возрождения фашиз-

ма и нацизма, во имя мира для будущего объединить усилия миро-

вой общественности. Именно с этими целями с 2006 года на основе 

широкой просветительской деятельности, распространения объек-

тивного знания, способствования увековечению памяти жертв орга-

низуются международные конгрессы «Уничтожение городов и дере-

вень в Европе в годы Второй мировой войны». Их проведение орга-

низовано на принципах эстафеты в разных странах Европы.  

Участники конгресса уверены в важности сохранения и раз-

вития сети сторонников идей движения. Мы должны сделать так, 

чтобы такие страны, как Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия и 

другие, стали его активными участниками. И мы можем предпри-

нять шаги по расширению сети и выйти за пределы Европы.  
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Участники V Международного конгресса подчеркивают не-

обходимость: 

–  дальнейшего продолжения диалога между поколениями;  

– обмена идеями и практиками по сохранению исторической 

памяти, конкретной мемориальной работы;  

– активного включения молодых людей в процессы увекове-

чения памяти жертв Второй мировой войны. От того, каким будет 

молодое поколение, зависит будущее планеты. 

Участники конгресса считают необходимым привлечь внима-

ние и обратиться с предложениями: 

1. К сторонникам сети конгресса «Уничтожение городов и де-

ревень в Европе в годы Второй мировой войны»: 

– поддерживать сохранение и развитие сети. 

2. К организаторам сети конгресса «Уничтожение городов и 

деревень в Европе в годы Второй мировой войны»: 

– разработать механизм проведения конгрессов с соблюдени-

ем преемственности и расширения сети. 

3. К органам законодательной и исполнительной власти, органам 

местного самоуправления в сферах культуры, использования и популя-

ризации мемориалов и памятников жертвам Второй мировой войны: 

– обратить внимание на необходимость принятия мер по 

восстановлению, обеспечению сохранности мемориалов и памят-

ников, посвящѐнных памяти сожжѐнных нацистами жителей де-

ревень в годы Второй мировой войны, организации шефства над 

памятниками со стороны образовательных учреждений; 

– включать в региональные и муниципальные программы па-

мятно-мемориальные мероприятия на местах трагедий с участием 

молодѐжной аудитории и ветеранов; 

– продолжить работу по архивному поиску сведений о со-

жжѐнных нацистами жителях и деревнях. 

Участники конгресса, отмечая актуальность прозвучавших 

выступлений, обозначенных вопросов и предложений в ходе обсу-

ждения, считают необходимым выработать текст Обращения к ми-

ровой общественности о сохранении исторической памяти о жерт-

вах Второй мировой войны, опасности нацизма и необходимости 

противодействия неонацизму.  

 

Москва, Российская Федерация. 

24 октября 2014 года. 
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Resolution 

of the V International Congress «Destruction of towns and villages 

in Europe during the Second World War»  

 

Participants of the V International Congress «Destruction of towns 

and villages in Europe during the Second World War» which was held 

on October 24-25, 2014 in Moscow in the Central Museum of the Great 

Patriotic War have unanimously reached the conclusion about the im-

portance of preserving historical memory of the Second World War as 

one of the greatest tragedies which claimed millions of human lives 

among the civilian population as well as the necessity to counteract 

Nazism nowadays. We are morally responsible to those who perished 

due to domination of Nazism, those who payed the ultimate price for its 

defeat as well as the new generations. This is the responsibility for soli-

difying correct understanding of the lessons of World War II in social 

conscience in the context of modern European and world-wide devel-

opment. Such values cannot be dependent on political situation.  

Distortion of historical facts of the Second World War, rehabilita-

tion and heroization of Nazi criminals and their accomplices, oblivion of 

horrific crimes against humanity committed by Nazis constitute signifi-

cant danger today.  

Our generation is facing the task to deter revival of Fascism and 

Nazism and to combine efforts of the world community for the sake of 

peace in the future. These are the very reasons why the International 

Congresses «Destruction of towns and villages in Europe during the 

Second World War» have been organized since 2006 on the basis of 

extensive educational activity, spreading objective knowledge, contri-

buting to perpetuating the memory of victims. Realization of these 

events is organized in different countries of Europe on a relay-race prin-

ciple.  

The Congress participants are convinced of the importance of pre-

serving and developing the network of supporters of the movement. We 

have to get such countries as Greece, Italy, the Netherlands, Norway and 

others to actively take part in the Congress. Moreover, we can take steps 

to broaden the network and extend it outside Europe.  

Participants of the V International Congress emphasize the neces-

sity of: 



 191 

- continuation of the dialogue between generations,  

- exchange of ideas and practices on preservation of historical 

memory and specific memorial work,  

- actively involving young people in the processes of perpetuating 

the memory of the victims of World War II. The future of the planet 

depends on what the younger generation will be. 

The Congress participants consider it necessary to draw attention 

and address a proposal to: 

1. The supporters of the Congress «Destruction of towns and 

villages in Europe during the Second World War» network: 

- to uphold preservation and development of the network. 

2. The organizers of the Congress «Destruction of towns and vil-

lages in Europe during the Second World War» network: 

- to elaborate mechanism of holding the congresses adhering to the 

principles of continuity and broadening the network. 

3. Bodies of legislative and executive power, local government 

bodies in the field of culture and popularization of memorials and mo-

numents to victims of the Second World War: 

- to draw attention to the necessity of taking measures for restora-

tion and preservation of memorials and monuments dedicated to the 

memory of inhabitants of the villages burnt  by the Nazis during World 

War II, organizing patronage of the monuments by education institu-

tions; 

- to include memorial events held on the sites of tragedies with 

participation of the youth and veterans into regional and municipal pro-

grams; 

- to continue the work on archival search of data on villages and 

their inhabitants burnt by the Nazis. 

Taking into account the topicality of given speeches and men-

tioned during the discussion questions and proposals, the Congress par-

ticipants think it necessary to draw up the text of Appeal to the world 

community about preserving historical memory of victims of the Second 

World War, danger of Nazism and necessity to counteract Neonazism.  

 

Moscow, Russian Federation. 

24 October 2014.  
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ОБРАЩЕНИЕ 

 

Участники V Международного конгресса «Уничтожение го-

родов и деревень в Европе в годы Второй мировой войны», состо-

явшегося 24–25 октября 2014 года в Москве в Центральном музее 

Великой Отечественной войны, – представители ветеранской и мо-

лодѐжной общественности, деятели науки и культуры Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Словацкой Республики, Федера-

тивной Республики Германия, Чешской Республики, обсудив ре-

зультаты научных исследований истребительной политики нацист-

ской Германии и еѐ сателлитов в отношении народов оккупирован-

ной Европы на расовой, национальной и религиозной основе, а 

также теоретические и практические вопросы по увековечению па-

мяти жертв Второй мировой войны, выработали настоящее Обра-

щение к мировой общественности. 

Особо подчеркиваем: 

Вторая мировая война стала величайшим бедствием для чело-

вечества. Нацистская идеология и практика привели к гибели мил-

лионов людей. Впервые в истории речь шла о выживании целых 

народов. Только на временно оккупированной территории Совет-

ского Союза погибло более 15 миллионов мирных граждан в ре-

зультате нацистской истребительной политики, были полностью 

разрушены 1 710 городов и около 70 тысяч сѐл и деревень. Престу-

пления нацистов отличались исключительной жестокостью. Со-

жжение населѐнных пунктов, зачастую вместе с жителями, стало 

одним из самых распространенных методов массового уничтоже-

ния людей, неполноценных с точки зрения расовой теории нацис-

тов. Подобные преступления нацистов происходили практически 

во всех захваченных странах Европы.  

Поэтому одним из главных уроков Второй мировой войны 

является сохранение памяти. Жертвы тысяч российских, белорус-

ских, украинских Хатыней, чешской Лидице, словацкой Калиште, 

французского Орадур-сюр-Глан, нацистских концентрационных 

лагерей и лагерей смерти призывают быть ответственными перед 

ними и будущими поколениями жителей Земли. Трагедия не долж-

на повториться. 

Осуждая чудовищную практику гитлеровского нацизма, кон-

статируем: 
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– современную тенденцию предать забвению страшные пре-

ступления фашизма; 

– нарастание новых вызовов и угроз в лице международного 

терроризма; 

– признаки реваншизма и неонацизма в современном мире. 

Участники V Международного конгресса «Уничтожение го-

родов и деревень в Европе в годы Второй мировой войны» обра-

щаются к политикам, дипломатам, юристам, деятелям культуры и 

науки, средствам массовой информации, мировой общественности 

помнить о трагедии Второй мировой войны, создавать условия для 

диалога, взаимодействия и консолидации мирового сообщества на 

принципах уважения человеческого достоинства, межэтнической и 

межрелигиозной толерантности, неприятия ксенофобии и расизма, 

способствовать увековечению памяти жертв, созданию и сохране-

нию мемориалов и памятников на местах трагических событий. 

 

Москва, Парк Победы.  

25 октября 2014 года. 

 

 

APPEAL 

 

Participants of the V International Congress «Destruction of towns 

and villages in Europe during the Second World War» which was held 

on October 24-25, 2014 in Moscow in the Central Museum of the Great 

Patriotic War – representatives of veteran and youth societies, scientific 

and cultural experts of the Russian Federation, the Republic of Belarus, 

the Slovak Republic, the Federal Republic of Germany, The Czech Re-

public - having discussed the results of scientific investigations of ex-

termination policy of Nazi Germany and its satellites towards the 

peoples of occupied Europe on basis of race, nationality and religion as 

well as theoretical and practical questions of perpetuating the memory 

of the Second World War victims, have developed the present Appeal to 

the world community. 

We especially emphasize: 

The Second World War became an immense disaster for mankind. 

Nazi ideology and practices led to death of millions of people. For the 

first time in history survival of the whole nations was at stake. In the 

temporarily occupied territory of the Soviet Union alone over 15 million 
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civilians perished, 1710 towns and about 70 thousand villages and set-

tlements we completely destroyed as a result of Nazi extermination pol-

icy. Nazi crimes were notable for their extreme cruelty. Burning of the 

settlements, often along with their inhabitants, turned into one of the 

most widely spread methods of mass extermination of people who were 

considered inferior by the Nazis. Such Nazi crimes happened almost in 

all captured countries of Europe.  

Therefore one of the main lessons of World War II is preserving 

memory. Victims of thousands of Russian, Belarusian, Ukrainian Kha-

tyns, Czech Lidice, Slovakian Kalishte, French Oradour-sur-Glane, Nazi 

concentration and death camps urge us to be responsible to them and 

future generations of the Earth inhabitants. The tragedy must not repeat 

itself. 

We condemn monstrous practices of Hitlerite Nazism and hereby 

state the existence of: 

- modern tendency of consigning horrible Nazi crimes to oblivion, 

- intensification of new challenges and threats in the form of inter-

national terrorism, 

- signs of revanchism and Neonazism in modern world. 

Participants of the V International Congress «Destruction of towns 

and villages in Europe during the Second World War» appeal to politi-

cians, diplomats, lawyers, specialists in the fields of culture and science, 

Mass Media and the world community asking to remember the tragedy 

of the Second World War, to create favorable environment for dialogue, 

cooperation and consolidation of the world community on principles of 

respect for human dignity, inter-ethnic and inter-religious tolerance, 

non-admission of xenophobia and racism, to promote perpetuation of 

memory about victims, creation and preservation of memorials and mo-

numents on the sites of tragic events. 

  

Moscow, Victory Park.  

25 October 2014.  



Министерство культуры Российской Федерации 

Правительство Москвы 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник материалов 

международной конференции «Трагедия сожжѐнных нацистами 

деревень в годы Второй мировой войны»  

V Международного конгресса «Уничтожение городов и 

деревень в Европе в годы Второй мировой войны», 

состоявшейся 24–25 октября 2014 г. 

в Центральном музее Великой Отечественной войны 
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