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ВВЕДЕНИЕ
Великая Отечественная война стала одним из наиболее трудных и
героических периодов в истории Российского государства. Эта война явилась
тягчайшим испытанием и школой мужества. Этот период наполнен
событиями, которые определили не столько судьбу нашей страны, но и
содержание этих изменений, которые произошли в развитии мирового
сообщества.
Победа далась нелегко. В годы войны погибло, по разным данным, от
21,78 млн до 30 млн человек. Эта цифра не может быть названа
окончательной. Только в лагерях смерти уничтожено 14 млн, 10 млн погибло
в военных действиях; 5,7 млн – в немецком плену, от 600 тыл до 1 млн стали
жертвами блокады Ленинграда.
В результате огромных разрушений и разграблений государственного,
кооперативного и личного имущества граздан на территории Советского
Союза, подвергавшегося оккупантами, ущерб составил более 679 млрд руб (в
ценах тех лет). Расходы Советского государства на войну с Германией и
Японией вместе с потерями доходов, которые в результате оккупации
нанесены предприятиями и населением, достигли за период войны более
1890 млрд рублей. Страна потеряла около 30% национального богатства.
В сборнике представлены документы, свидетельствующие об ущербе.
Причиненном гитлеровскими оккупантами, территориям краев, областей и
республикам Северного Кавказа в период Великой Отечественной войны.
Анализ документов на семинарских и практических занятиях студентов
первого года обучения направлений бакалавриата, студентов колледжей и
учеников 11 класса школ и лицеев позволяет реально увидеть и оценить
вклад военного поколения многонационального Северо-Кавказского региона
не

только

в

разгром

германского

фашизма,

но

в

восстановление

разрушенного.
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ИЗ ДЕРЕКТИВЫ СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП (б)
ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ1
29 июня 1941 г.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз
продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского
строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза,
ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление
власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю,
захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил
часть Латвии, Бретскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской
Белоруссии и несколько районов Западной Украины. Опасность нависла над
некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет территорию
бомбежки, подвергая бомбардировкам города – Ригу, Минск, Оршу,
Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, Мурманск.
В силу навязанной нам войны наша вступила в смертельную схватку со
своим опасным и коварным врагом – немецким фашизмом. Наши войска
героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией.
Красная Армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно
бьется за каждую пядь советской земли.
Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны,
некоторые

партийные,

советские,

профсоюзные

и

комсомольские

организации и их руководители еще не осознали значения этой угрозы и не
понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина оказалась
в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить
всю свою работу на военный лад.

1

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. - М., Политиздат – 1971, С. 17-19.
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Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) обязывают все партийные, советские,
профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием и
беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для
разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского
фашизма.
Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) требуют от вас:
1. В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской
земли, драться до последней капли крови за наши города и села,
проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему
народу.
2. Организовать всестороннюю помощь действующей армии, обеспечить
организованное
снабжение

проведение

армии

всем

мобилизации
необходимым,

запасных,
быстрое

обеспечить
продвижение

транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь
раненым

предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов,

учреждений.
3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою
деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий,
разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение,
организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и
телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими
дезорганизаторами
распространителями

тыла,
слухов,

дезертирами,
уничтожать

шпионов,

паникерами,
диверсантов,

вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие
истребительным батальоном. Все коммунисты должны знать, что враг
коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов,
учитывать все это в своей работе и не поддаваться на провокации.
4. При вынужденном отходе частей красной Армии угонять подвижной
железнодорожный состав, не оставлять противнику ни килограмма
хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб
сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в
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тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы,
хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно, безусловно,
уничтожаться.
5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для
разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов,
дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия.
6. Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим
паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.
***
Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) заявляют, что в навязанной нам войне
с фашистской Германией решается вопрос о жизни и смерти Советского
государства, о том – быть народам Советского Союза свободными или впасть
в порабощение.
Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться и
действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной возможности
в борьбе с врагом.
Задача большевиков – сплотить весь народ вокруг Коммунистической
партии, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки
Красной Армии, для победы.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б)
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ В ТЫЛУ ГЕРМАНСКИХ
ВОЙСК2
18 июля 1941 г.
Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия
длягерманских интервентов, дезорганизовать их связи, транспорт и сами
воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их
пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских
отрядов, диверсионных истребительных групп, развернуть сеть наших
большевистских подпольных организаций на захваченное территории для
руководства всеми действиями против фашистских оккупантов.
…Чтобы придать этой борьбе в тылу германских войск самый широкий
размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого дела
на месте самим руководителям республиканских, областных и районных
партийных и советских организаций, которые должны лично возглавить это
дело.

РЕЧЬ НА ПАРАДЕ КРАСНОЙ АРМИИ
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ3
Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски
отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый
урон, наша страна – вся наша страна – организовалась в единый боевой
2

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. - М., Политиздат – 1971, С. 23-24.
3
Коммунистическая партия в Великой Отечественной войне (июнь 1941 г. – 1945 г.) Документы и
материалы. – М., Политиздат, 1970. – С. 166, 167-168.
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лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром
немецких захватчиков.
Товарищи

красноармейцы

и

краснофлотцы,

командиры

и

политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на
силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков.
На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия
выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую
вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть
вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков –
Александра невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Ленина!
За полный разгром немецких захватчиков!
Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!
Под знаменем Ленина – вперед к победе!
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ
СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ,
КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ СССР
2 ноября 1942 г.
Вероломно напав на Советский Союз, немецко-фашистские захватчики
и их сообщники совершают на временно захваченной ими территории
чудовищные преступления – пытки, истязания и убийства мирных жителей;
насильственный увод в иноземное рабство сотен тысяч советских граждан;
всеобщее ограбление городского и сельского населения и вывоз в Германию
личного имущества советских граждан, накопленного их честным трудом , а
также колхозного и государственного имущества; разрушение памятников
искусства

и

культуры

художественных

и

народов

Советского

Союза

и

исторических

ценностей;

разрушение

расхищение
зданий

и

разворовывание утвари религиозных культов.
За все эти чудовищные преступления, совершаемые немецкофашистскими захватчиками и их соучастниками, и за весь материальный
ущерб, причиненный ими советским гражданам, колхозам, кооперативным и
другими общественными организациям, государственным предприятиям и
учреждениям Советского Союза, преступное гитлеровское правительство,
командование германской армии и их сообщники несут всю полноту
уголовной и материальной ответственности.
Для полного учета злодейских преступлений немцев и их пособников и
причиненного

ими

ущерба

гражданам,

колхозам,

общественным

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР;
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для объединения и согласования уже проводимой советскими
государственными органами работы по учету этих преступлений и
причиненного захватчиками ущерба;
для определения ущерба, причиненного немецкими оккупантами и их
сообщниками гражданам Советского Союза, и установления размеров
возможного возмещения за понесенный личный ущерб;
для определения, на основе документальных данных, размеров ущерба,
понесенного

советским

организациями

и

государством,

подлежащего

колхозами

возмещению,

и
в

общественными
соответствии

со

справедливыми требованиями советского народа;
для установления во всех случаях, где это представится возможным,
личностей немецко-фашистских преступников, виновных в организации или
совершении злодеяний на оккупированной советской территории, с целью
предания этих преступников суду и их сурового наказания,Президиум Верховного Совета Советского Союза Социалистических
Республик постановляет:
1. Образовать

Чрезвычайную

Государственную

Комиссию

по

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным

организациям,

государственным

предприятиям

и

учреждениям СССР.
2. Возложить на Чрезвычайную Государственную Комиссию по
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков собирание
документальных данных, их проверку и подготовку всех материалов о
злодеяниях

гитлеровских

преступников

и

материальном

ущербе,

причиненном советским гражданам, колхозам и государству, в результате
оккупации советских территорий армиями гитлеровской Германии и ее
сообщников.
С этой целью Комиссии надлежит проводить возможно более полный
учет:
10

а) фактов убийств мирных граждан и насилий оккупантов над
беззащитными людьми, женщинами, детьми и стариками, а также фактов
увода советских людей в немецкое рабство;
б) ущерба, причиненного гитлеровскими захватчиками советскому
населению путем разрушения жилых домов и других строений, расхищения и
уничтожения хозяйственного инвентаря, продовольственных запасов, скота и
птицы, домашнего имущества, а также путем наложения на население
контрибуции, штрафов, налогов и других поборов;
в) ущерба, причиненного вторжением и разбойничьими действиями
немецко-фашистских оккупантов колхозам, кооперативам, профсоюзным и
другим общественным организациям путем разграбления и уничтожения
зданий, сооружений и оборудования производственного и культурнобытового назначения, запасов сырья, материалов, продуктов и товаров,
посевов сельскохозяйственных культур, лесных площадей, плодовых и
других насаждений и иной колхозно-кооперативной собственности;
г) ущерба, причиненного оккупантами государственным предприятиям
и учреждениям Советского Союза путем разрушения и ограбления заводов,
фабрик,

электростанций,

шахт,

рудников,

нефтепромыслов,

разных

промышленных сооружений и оборудования, железных и шоссейных дорог,
мостов, каналов и гидротехнических сооружений, станций и портовых
сооружений, морских и речных судов, автомобильного и гужевого
транспорта, средств связи, а также лесов, угодий, урожая, многолетних
насаждений и иного всенародного достояния;
д) ущерба,

причиненного

гитлеровскими

захватчиками

путем

расхищения и уничтожения художественных, культурных и исторических
ценностей народов СССР, разрушения музеев, научных учреждений,
больниц, школ, высших учебных заведений, библиотек, театров и других
культурных

учреждений,

а

также

зданий,

оборудования

и

утвари

религиозных культов;
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е) ущерба,

причиненного

населению

и

советскому

государству

эвакуацией граждан, промышленных предприятий, имущества колхозов и
других общественных организаций вглубь СССР.
3. Предоставить Чрезвычайной Государственной Комиссии право
поручать надлежащим органам производить расследования, опрашивать
потерпевших, собирать свидетельские показания и иные документальные
данные, относящиеся к насилиям, зверствам, грабежам, разрушениям и
другим преступным действиям гитлеровских оккупантов и их сообщников.
Возложить на местные органы государственной власти обязанность
оказывать Чрезвычайной Государственной Комиссии всемерное содействие в
ее работе.
4. Утвердить
Комиссии

по

следующий

установлению

состав
и

Чрезвычайной

расследованию

Государственной

злодеяний

немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам,

колхозам,

общественным

организациям,

государственным

предприятиям и учреждениям СССР:
Н. М. Шверник (председатель).
Академик И. Н. Бурденко.
Академик Б. Е. Веденеев.
В. С. Гризодубова.
А. А. Жданов.
Николай — Митрополит Киевский и Галицкий.
Академик Т. Д. Лысенко.
Академик Е. В. Тарле.
А. Н. Толстой.
Академик И. П. Трайнин.
5.

Поручить

Совету

Народных

Комиссаров

СССР

утвердить

Положение о Чрезвычайной Государственной Комиссии по расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Горкин
«Правда», 4 ноября 1942 г.
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Положение о Чрезвычайной Государственной Комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими
ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР4
1. Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и
расследованию
сообщников
общественным

злодеяний
и

немецко-фашистских
ущерба

захватчиков

причиненного

ими

гражданам,

организациям,

государственным

и

их

колхозам,

предприятиям

и

учреждениям СССР действует на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 2 ноября 1942 г.
2. Основными задачами ЧГК являются:
а) полный учет злодейских преступлений немцев и их пособников и
причиненного

ими

ущерба

гражданам,

колхозам,

общественным

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР;
б)

объединение

и

согласование

проводимой

советскими

государственными органами работы по учету этих преступлений и
причиненного захватчиками ущерба;
в) определение ущерба, причиненного немецкими оккупантами и их
сообщниками гражданам Советского союза и установление размеров
возможного возмещения за понесенный личный ущерб;
г) определение, на основе документальных данных, размеров ущерба,
понесенного

советским

государством,

колхозами

и

общественными

организациями и подлежащего возмещению;
д) установление во всех случаях, где это представляется возможным,
личностей немецко-фашистских преступников, виновных в организации или
совершении злодеяний на оккупированной советской территории, с целью
предания этих преступников суду и их сурового наказания.
4

Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф. Р-897. Оп.1. Д.10. Л. 258.
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3. Для осуществления задач, указанных в п. 2 настоящего Положения,
ЧГК собирает документальные данные, проверяет их, подготавливает и по
мере необходимости публикует материалы о злодеяниях гитлеровских
преступников и материальном ущербе, причиненном советским гражданам,
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР в результате оккупации советских территорий армиями
гитлеровской германии и ее сообщников.
4. ЧГК издает распоряжения и инструкции по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии.
5.

ЧГК

дает

поручения

надлежащим

органам

производить

расследования, опрашивать потерпевших, собирать свидетельские показания
и иные документальные данные, относящиеся к насилиям, зверствам,
грабежам, разрушениям и другим преступным действиям гитлеровских
оккупантов и их сообщников.
6. ЧГК имеет в необходимых случаях своих уполномоченных в
союзных

республиках,

Уполномоченные

автономных

ЧГК

республиках,

утверждаются

ЧГК

и

краях

и

областях.

подчиняются

ей

непосредственно.
7. Уполномоченные ЧГК организуют работу по установлению и
расследованию фактов злодеяний гитлеровских преступников и определению
причиненного
общественным

ими

материального

организациям,

ущерба

гражданам,

государственным

колхозам,

предприятиям

и

учреждениям СССР на территории данной области, края, республики и
представляют в ЧГК акты и другие документальные данные о совершенных
немецкими оккупантами злодеяниях и причиненном ими ущербе.
К

составлению

актов

привлекаются

представители

советских,

хозяйственных, кооперативных, профсоюзных и других общественных
организаций, рабочие и служащие предприятий и учреждений, колхозники,
городская и сельская интеллигенция и военнослужащие.
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8. Уполномоченные ЧГК имеют право поручать надлежащим органам
производить

расследования,

опрашивать

потерпевших

и

собирать

свидетельские показания и иные документальные данные относящиеся к
преступным действиям немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.
9. Учет материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими
захватчиками учреждениям, предприятиям и организациям союзного и
республиканского подчинения, ЧГК проводит через соответствующие
народные комиссариаты и центральные организации СССР и союзных
республик.
10. Для ведения дел ЧГК образует Секретариат Комиссии в составе:
а) ответственный секретарь ЧГК;
б) отдел по учету злодеяний, совершенных немецкими оккупантами и
их сообщниками на гражданами СССР;
в) отдела по учету ущерба, причиненного советским гражданам;
г) отдела по учету ущерба, причиненного колхозам и совхозам;
д)

отдела

по

учету

ущерба,

причиненного

промышленности,

транспорту, связи и коммунальному хозяйству;
е)

отдела

по

учету

ущерба,

причиненного

кооперативным,

профсоюзным и другим общественным организациям;
ж) отдела по учету ущерба, причиненного культурным, научным и
лечебным учреждениям, зданиям, оборудованию и утвари религиозных
культов;
з) инспекторского отдела;
и) архива ЧГК.
11. Расходы ЧГК относятся за счет союзного бюджета.
12. Для ведения дел Уполномоченного ЧГК исполком областного
(краевого) Совета депутатов трудящихся, совнарком союзной, автономной
республики

выделяет

из

своего

аппарата

необходимое

количество

работников.
13. ЧГК имеет печать, образец которой утверждается СНК Союза ССР.
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Инструкция по учету ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками и их сообщниками
государственным, кооперативным и общественным
предприятиям, учреждениям и организациям5
одобрена СНК
Союза ССР 7 мая 1943 г.
1. В соответствии с Положением «О Чрезвычайной Государственной
Комиссии

по

установлению

и

расследованию

злодеяний

немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам,

колхозам,

предприятиям

и

государственным,

общественным

учреждениям

организациям,

СССР»

кооперативным

и

учет

государственным

ущерба,

общественным

причиненного

предприятиям

и

учреждениям, проводится:
а) по государственным предприятиям, учреждениям и организациям
союзного подчинения – народными комиссариатами и центральными
учреждениями СССР;
б) по государственным предприятиям, учреждениям и организациям
республиканского подчинения – народными комиссариатами союзных
республик;
в) по государственным предприятиям и организациям местного
подчинения

–

совнаркомами

союзных

и

автономных

республик

и

исполкомами Советов депутатов трудящихся по принадлежности;
г) по предприятиям и организациям промысловой и потребительской
кооперации – соответствующими кооперативными центрами;
5

Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 630.
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д)

по

общественным

соответствующими

предприятиям

центральными

и

организациям

руководящими

органами

–
этих

предприятий и организаций.
2. Определение ущерба проводится отдельно по каждому предприятию,
учреждению и организации в освобожденных районах от немецких
оккупантов, а также в районах, пострадавших от войны в результате
бомбардировок, артиллерийского обстрела и других военных операций, а
также эвакуации и реэвакуации.
Для определения ущерба, причиненного немецкими оккупантами и их
сообщниками, в каждом предприятии, учреждении или организации,
пострадавшем от войны, народные комиссариаты Союза ССР, союзных и
автономных республик и исполкомов Советов депутатов трудящихся
создают

комиссии

из

представителей:

наркомата

или

предприятия,

учреждения, организации, главного бухгалтера, профсоюзной организации и
соответствующих

специалистов.

В

необходимых

случаях

комиссии

привлекают к работе экспертов.
3. Размер причиненного ущерба фиксируется специальным актом,
составляемым

комиссией,

предусмотренной

2-м

пунктом

настоящей

инструкции (форма акта прилагается).
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых немедленно
направляется в соответствии с пунктом 1 настоящей инструкции в наркомат
или республиканскую (краевую, областную) комиссию или совнарком
союзной ССР и АССР, исполком краевого (областного) Совета депутатов
трудящихся и второй хранится в делах предприятия, учреждения или
организации.
Народные комиссариаты СССР и союзных республик, а также
республиканские, краевые (областные) комиссии или совнаркомы союзных
ССР, АССР, краевые (областные) исполкомы представляют акты об ущербе,
причиненном немецкими оккупантами и их сообщниками в Чрезвычайную
Государственную Комиссию по окончанию работы в данном городе или
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районе. Вместе с актами высылается реестр актов по району (городу) и
обобщенные сведения об ущербе, составленные на основе актов.
Акты заверяются исполкомами городских или районных Советов
депутатов трудящихся и регистрируются ими в специальной книге. На
районные,

городские

исполнительные

комитеты

Советов

депутатов

трудящихся возлагается проверка полноты охвата актами всех предприятий,
учреждений и организаций, которым нанесен ущерб немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками.
4. В соответствии с пунктом 2 Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 2 ноября 1942 г. в акты подлежат включению следующие виды
ущерба:
а) ущерб, причиненный вторжением и разбойничьими действиями
немецко-фашистских оккупантов, путем разграбления, уничтожения и
разрушения полностью или частично:
зданий,

сооружений,

оборудования,

машин

и

инвентаря

производственного и культурно-бытового назначения;
лесов, угодий, шахт, рудников, карьеров, нефтепромыслов;
железных и шоссейных дорог, мостов, каналов и гидротехнических
сооружений, сооружений связи;
подвижного состава железных дорог, морских и речных дорог, морских
и речных судов, автомобильного и гужевого транспорта;
рабочего, продуктивного скота и птицы;
запасов сырья, материалов, топлива, продуктов, товаров и денежной
наличности;
посевов сельскохозяйственных культур, плодовых и иных насаждений;
больниц, поликлиник, детских учреждений, школ, высших учебных
заведений, научных учреждений, театров, кино, клубов, библиотек, музеев,
памятников, парков и других видов имущества социально-культурного
назначения;
зданий, оборудования и утвари религиозных культов;
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водопроводов, электростанций, местного транспорта, жилых домов,
служебных помещений и других коммунальных сооружений и имущества.
Примечание. По частично разрушенному и уничтоженному
имуществу в акт включается сумма затрат на приведение поврежденного
имущества в состояние, пригодное к использованию по его прежнему
назначению;
б)

расходы,

вызванные

эвакуацией

предприятий,

учреждений,

организаций и населения:
по переоборудованию зданий, демонтажу, транспортировке, монтажу
оборудования на новом месте и другие вынужденные расходы, связанные с
эвакуацией

и

реэвакуацией

имущества

предприятий,

учреждений

и

организаций;
зарплата за период вынужденного простоя в связи с эвакуацией и
реэвакуацией, пособия, подъемные, расходы по перевозке рабочих и
служащих;
по перевозке эвакуированного населения и оказанию других видов
помощи при эвакуации;
по оборудованию и найму помещений под жилье, служебные и
социально-культурные учреждения;
потери от падежа скота при эвакуации.
5.

Для

определения

размера

ущерба

выявляются

все

виды

уничтоженного, разрушенного, разграбленного и поврежденного имущества
по бухгалтерским данным, а при отсутствии их – свидетельскими
показаниями.
Размер ущерба показывается в актах в денежном и натуральном
выражении, при этом в акте обязательно должны быть выделены все без
исключения виды имущества, которые перечислены в прилагаемом перечне.
6. Оценка уничтоженного и разрушенного имущества, а также
определение размера затрат, необходимых на приведение поврежденного
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имущества в годное состояние для использования его по прежнему
назначению, производится по полной восстановительной стоимости.
Полная стоимость восстановления разрушенного или поврежденного
объекта образуется из стоимости восстановления здания и стоимости
восстановления оборудования и инвентаря.
В

предприятиях,

учреждениях

и

организациях,

в

которых

в

соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 4 марта 1943 г. № 229
проведена бухгалтерская инвентаризация имущества, данные о стоимости
уничтоженного и разрушенного имущества и о размерах затрат, включаются
в акт по данным бухгалтерской инвентаризации. Если же к моменту
составления

акта

бухгалтерская

определение

стоимости

инвентаризация

уничтоженного

и

еще

не

проведена,

разрушенного

имущества

производится в порядке, указанном ниже.
7. Стоимость каждого разрушенного или полностью уничтоженного
здания определяется путем умножения средней цены кубометра здания
данного вида на объем здания в кубометрах. Площадь и высота здания
устанавливается на основании документальных данных, путем обмера на
месте или же по свидетельским показаниям.
Различные цены за кубометр должны быть для следующих видов
зданий:
а) многоэтажные жилые дома и культурно-бытовые здания:
до 5 этажей,
свыше 5 этажей
б) малоэтажные жилые дома и культурно-бытовые здания городского
типа:
каменные,
деревянные,
облегченные и временные;
в) жилые дома и культурно-бытовые здания сельского типа:
каменные,
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деревянные,
из грунтовых материалов,
надворные постройки и службы;
г) промышленные здания:
кирпичные,
с железобетонным каркасом,
с металлическим каркасом,
смешанных конструкций,
с деревянным перекрытием,
деревянные.
Монументальные здания и сооружения или здания специального
характера, как-то: дворцы, театры, музей, соборы, церкви, санатории и др.
оцениваются в индивидуальном порядке с привлечением соответствующих
экспертов.
8. При неполном или частичном разрушении зданий следует
определить общий процент их разрушения. Для этого комиссия производит
осмотр разрушенного здания и определяет процент разрушения по каждому
конструктивному элементу.
Степень повреждения здания определяется по проценту и удельному
весу

стоимости

разрушенных

конструктивных

элементов

от

общей

стоимости здания.
9. Стоимость каждого уничтоженного или разрушенного сооружения
определяется

из

расчета

затрат,

необходимых

для

его

полного

восстановления.
Размер затрат, необходимых для приведения частично поврежденных
сооружений в годное состояние, определяется, исходя из полной стоимости
восстановления сооружения и степени повреждения в процентах.
10.

Стоимость

оборудования,

уничтоженного,

инвентаря

и

разрушенного

транспортных

средств

и

расхищенного

определяется

по
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действующим ценам на это оборудование, с учетом стоимости доставки и
монтажа.
Размер

затрат,

необходимых

для

приведения

поврежденного

оборудования, инвентаря и транспортных средств в годное к использованию
состояние, устанавливается путем оценки недостающих или испорченных
деталей и конструктивных частей по действующим ценам и из расчета
стоимости ремонтных и монтажных работ.
11. Стоимость уничтоженных и разграбленных запасов топлива, сырья,
материалов, полуфабрикатов и готовой

продукции определяется

по

бухгалтерским данным, а при отсутствии таких данных – на основе
свидетельских показаний. Оценка производственных запасов производится
по государственным отпускным ценам, а потребительских запасов – по
государственным розничным ценам.
Стоимость

незавершенного

производства

в

промышленных

предприятиях определяется на основании бухгалтерских данных и при
отсутствии их – на основании показаний сведущих лиц.
Размер ущерба от частичной порчи или повреждения запасов топлива,
сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции устанавливается,
исходя из полной стоимости этих запасов и степени повреждения или порчи.
Степень повреждения или порчи запасов определяется экспертным путем в
процентах к стоимости полноценных запасов.
12. оценка уничтоженного и разграбленного скота, птицы, пчел
производится по государственным отпускным ценам.
13. Размер потерь вследствие уничтожения и захвата посевов,
уничтожения и разграбления урожая определяется, исходя из средней
урожайности за последние 5 лет и оценки исчисленного таким образом
валового сбора, по государственным розничным ценам.
Размер потерь вследствие уничтожения или захвата других видов
незавершенного полеводства (пахота, удобрение и т.д.) определяется на
основе экспертного расчета стоимости произведенных работ.
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Размер потерь вследствие уничтожения парков, садов, виноградников и
других многолетних насаждений определяется на основе экспертных
расчетов затрат, необходимых для восстановления насаждений. Кроме того,
необходимо учесть убытки от неполучения урожая за весь период с момента
уничтожения до момента восстановления насаждений.
Размер потерь от уничтожения или захвата урожая определяется
исходя из средней урожайности и оценки урожая по государственным
розничным ценам.
14. Ущерб, причиненный лесам, определяется отдельно по двум
возрастным группам древостоя: а) для средневозрастных, приспевающих,
спелых и перестойных; б) для молодняков.
Размер ущерба, причиненного лесам первой группы, определяется
таксовой стоимостью потерь на древесину и расходами, необходимыми для
восстановления леса.
Количественные потери древесины определяются разницей в запасах
до и после ущерба, причиненного лесам, а денежная оценка потерь
устанавливается путем применения действующих такс.
Расходы на лесовосстановление принимаются равными фактическим
затратам производства культур за последний довоенный год – в полном
размере их в случаях полного уничтожения древостоя и в частичном –
соответственно доли повреждения древостоев. Кроме того, на основе
экспертного расчета добавляется сумма затрат, необходимая для приведения
оставшейся на корню части древостоя в нормальное его санитарнохозяйственное состояние.
Ущерб во второй группе древостоев определяется по сумме затрат,
произведенных на выращивание молодняков и на создание на той же
площади

вновь

молодняков,

эквивалентных

уничтоженным

или

поврежденным.
Размер потерь от поврежденной поверхности, как занимаемой лесом,
так и другими угодьями, определяется на основе экспертного расчета
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стоимости работ по засыпке блиндажей, окопов и воронок, снесению
земляных насыпей и др., необходимых для приведения площади в состояние,
годное к хозяйственному использованию.
15.

Уничтоженные,

разрушенные,

похищенные

уникальные,

художественные и исторические ценности, а также памятники старины
заносятся в акт с подробным описанием их.
Определение ущерба в этом случае производится специальными
экспертами, назначаемыми Чрезвычайной Государственной Комиссией.
16.

Определение

размеров

ущерба,

вызванного

эвакуацией

предприятий, учреждений, организаций и населения, производится на основе
отчетов эвакуированных и реэвакуированных предприятий, учреждений, а
также организаций, проводивших эвакуацию.
Расходы, связанные с реэвакуацией, указываются в актах предприятий
в размере фактических затрат на реэвакуацию. Наркоматы, учреждения и
организации, перечисленные в п. 1 настоящей инструкции, обязаны, кроме
того, произвести в централизованном порядке расчет необходимых расходов
на реэвакуацию всех эвакуируемых в глубь страны предприятий, учреждений
и организаций.
17. В районах, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов до
1 мая 1943 года, акты об ущербе должны быть составлены и отосланы в
организации, указанные в пункте 3, не позднее 1 июля 1943 года.
В дальнейшем в районах, освобождаемых от немецких оккупантов,
акты должны составляться в месячный срок со дня возникновения ущерба, а
по ущербу, возникшему до 1 мая 1943 года, не позднее 1 июля 1943 года.
Председатель Чрезвычайной Государственной Комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным
предприятиям и учреждениям СССР Н. Шверник.
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Вниманию всех граждан Советского Союза6
Районная комиссия проводит учет убытков, нанесенных немецкофашистскими

захватчиками

индивидуальным

хозяйствам

граждан.

Учитываются следующие убытки:
1.

Имущество

принудительно

изъятое,

похищенное,

утерянное,

погибшее, уничтоженное или поврежденное.
2. Расходы и денежные выплаты, произведенные в связи с вторжением
и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов.
3. Не дополученные заработки вследствие того, что гражданин не
занимался своей профессией.
4. Неполученные доходы от приусадебного участка, сада и пасеки.
5. Убытки в связи с тем, что гражданин стал инвалидом.
Все потерпевшие граждане должны в кратчайшие срок подать
заявление на понесенный убыток в с-совет, который будет оформлять его
актом. Для заявления должны расписаться 2-3 свидетеля, подтверждающие
понесенный убыток.
Оценки имущества производятся по рыночным ценам.

6

«Советская правда», 6 августа 1945г., №17, стр 2.
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СООБЩЕНИЯ
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР
О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В
ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Вскоре

после

освобождения

города

Краснодара

от

немецко-

фашистских захватчиков в «Чрезвычайную Государственную Комиссию по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
и их сообщников» стали поступать материалы о том, что в период оккупации
города Краснодара и Краснодарского края германское командование и
гестаповцы в лице командующего 17 немецко-фашистской армии генералполковника Руоф, начальника карательных органов в городе Краснодаре
полковника Кристмана, его заместителя и начальника тюрьмы гестапо —
капитана Раббе, офицеров — Пашена, Винца, Ган, штурмшарфюрера Сальте,
Сарго, Мюнстера, Мейера Эрих, тюремных врачей гестапо Герца и Шустера,
переводчиков Эйкс Якоба и Шертерлана, совместно с предателями Тищекко
В. П., Пушкарёвьщ Н. С., Речкаловым И. А., Мисан Г. Н. и Ластовиным М.
П., зверски истребили посредством отравляющих газов — окиси углерода —
свыше 6 700 человек советских граждан, в том числе женщин, стариков и
детей, находившихся на излечении в больницах, диспансерах гор.
Краснодара, а также арестованных, содержавшихся в тюрьме гестапо.
По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии местными
советским-и органами была произведена проверка некоторых поступивших
материалов о злодеяниях немецко-фашистских .захватчиков и было
установлено, что на окраине города Краснодара, в районе завода
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измерительных приборов, в большом противотанковом рву было закопано
несколько тысяч трупов советских граждан, отравленных газами и
сброшенных

туда

гестаповцами.

Многие

трупы советских

граждан,

обнаруженные в этом рву, были опознаны родственниками — местными
жителями города, как находившиеся на излечении в больницах, или как
арестованные гестапо.
Медицинской экспертизой в составе врачей Чёрной, Баранова,
Куищова, Кособьяна и Хабахпашева, в результате осмотра и вскрытия
значительного количества трупов советских граждан, обнаруженных в
разных местах противотанкового рва, установлено, что все эти граждане
немецко-фашистскими палачами были умерщвлены посредством отравления
окисью углерода.
Чрезвычайная Государственная Комиссия все поступившие к ней
материалы о чудовищных зверствах немецко-фашистских захватчиков в
городе Краснодаре и Краснодарском крае направила Прокурору Союза ССР
для расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

О ЗВЕРСКИХ ЗЛОДЕЯНИЯХ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В
ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ. 7
АКТ №1
25 марта 1943 г.
Г. Краснодар
Мы, нижеподписавшиеся, члены городской комиссии, составили
настоящий акт о нижеследующем.

7

Документы обвиняют: сборник документов о чудовищных преступлениях немецко-фашистских
захватчиков на советской территории / Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. – М.: Госполитиздат – 1945.
(далее - Акты Чрезвычайной Государственной Комиссии (АЧГК). ф. Краснодарский край, д.3, л. 11.
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За 6 месяцев своего хозяйничанья в городе Краснодаре немецкофашистские оккупанты нанесли городу огромные разрушения и зверски
замучили и расстреляли тысячи ни в чем не повинных советских граждан.
Документально установлено, что гитлеровские разбойники сожгли и
разрушили более 420 крупнейших зданий города, в том числе здания
институтов: педагогического, медицинского, виноградарства и виноделия,
химико-технологического, научно-исследовательского института табачной
промышленности,

масличных

культур,

художественного

техникума,

учительского института и 17 средних школ; драмтеатр им. М. Горького,
Театр музыкальной комедии, Дом Красной Армии, Дворец пионеров,
Рабочий дворец железнодорожников, гостиницы «Европа» и «Централь»,
здания краевой библиотеки имени Пушкина, крайисполкома, 56 магазинов и
много других.
Немецкие изверги разрушили и уничтожили все промышленные
предприятия города, железнодорожные вокзалы (1-й и 2-й Краснодар), все
подсобные хозяйства городских предприятий.
Особенно зверскую ненависть гитлеровцы проявили ко всему
русскому, русской культуре. Всеимевшиеся в городе библиотеки, с
богатейшим фондом книг, уничтожены, ценнейшие научные труды вывезены
в Германию (библиотеки институтов медецинского, виноградства и
виноделия, химико-технологического). Разграблены ценнейшие экспонаты
Краснодарского краевого художественного музея.
В прошлом культурный, цветущий город советской Кубани теперь
носит на себе следы зверского разбоя и вандализма. Варвары из Берлина по
приказу палача Гитлера не только разрушили город, но злодейски
расстреляли, повесили, отравили в машинах смерти и замучили в застенках
гестапо свыше 13 тыс. советских людей – женщин, стариков и детей.
Разрушения

и

поджоги

гитлеровцы

производили

сознательно,

методически, преследуя одну цель - уничтожить плоды русского труда,
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уничтожить все то, что создано русским народам за долгие годы
существования города, что создано советскими людьми за четверть века...
Гитлеровские разбойники врывались в квартиры мирных жителей,
хватали их и бросали в застенки гестапо.

После страшных пыток их

вывозили в закрытых автомашинах за город, расстреливали и трупы бросали
в противотанковые рвы. Детей уничтожали на глазах родителей. Многие из
детей погибли от сильно действующей ядовитой жидкости, которой
смазывали их губы.

УДУШЕНИЕ ГАЗАМИ 214 ДЕТЕЙ В Г. ЕЙСКЕ. 8
АКТ №2
15 апреля 1943 г.
Город Ейск.
[…] 9 октября 1942 г., в 6 часов вечера, к корпусу по улице
Щербиновской, где находились дети эвакуированного Симферопольского
детдома,

подъехали

две

крытые

грузовые

машины,

а

к

корпусу,

находящемуся по улице Будённого, подъехала одна крытая машина. В эти
машины начали сажать детей; причём тех, кто пытался бежать или
сопротивляться, бросали в машины силой.
Когда дети и сотрудники детдома спрашивали: «Куда везете?», им
отвечали: «В Краснодар, на лечение». Другим говорили: «В баню», третьим:
«Грузить семечки».
Так как вечером 9 октября немецкие убийцы не сумели вывезти всех
детей, то утром 10 октября они довершили начатое дело. В 9 часов утра к
корпусу по улице Щербиновской подъехала одна крытая машина, в которую
посадили ещё 13 мальчиков и девочек из 20 скрывшихся 9 октября вечером.

8
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К корпусу по улице Будённого подъехали две грузовые автомашины,
забрали остальных мальчиков и девочек, а также 32 тяжело больных ребят.
Среди ребят этого детского дома было много талантливых мальчиков и
девочек, как, например[…].
Они были любимцами всего детского дома. Всех их немецкие бандиты
вывезли в район Южных садов и учинили над ними невиданную в истории
цивилизованных народов расправу - закопали их живыми.
Когда была разрыта могила, страшная картина предстала перед нашими
глазами. Все дети лежали беспорядочно: многие, прощаясь, обняли друг
друга; некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При
тщательном осмотре нами не было обнаружено на теле каких-либо следов
огнестрельных ран или увечий; все кости черепа были целы.

ЧУДОВИЩНЫЕ ПЫТКИ И МАССОВОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ НЕМЦАМИ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ И СТАНИЦ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 9
АКТ №3
5 февраля 1943 г.
Город Тихорецк.
[…] За время своего пребывания в городе эти изверги рода
человеческого взрывали и сжигали предприятия, учреждения, транспортные
сооружения, железнодорожные линии, средства связи и водоснабжения,
учиняли массовые грабежи имущества государства и отдельных граждан.
Население города подвергалось неслыханному террору: без всякого повода
избивали жителей палками и плетями, насиловали женщин, расстреливали ни
в чём неповинных граждан, истребили всё еврейское население.
Комиссия установила, что гитлеровские мерзавцы за время своего
пребывания в городе и особенно при отступлении разрушили несколько сот
9
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лучших зданий города, в том числе: городскую больницу, районную
больницу, две поликлиники, детские ясли, почту и телеграф, радиоузел, семь
школ, два летних и два зимних кинотеатра, клуб, Дворец культуры, два
городских сада и всё озеленение в городе, завод № 7, хлебозавод, две
мельницы, мыловаренный завод, склады и погреба трансторгпита, а также
полностью

разрушили

военныйгородок,

водонапорную

башню,здание

пожарной охраны, паровозное депо, подъездные железнодорожные пути и
много других производственных и жилых зданий.
Варварские приёмы разрушения города беспримерны. Гитлеровские
мерзавцы при отступлении взорвали громадный склад с боеприпасами,
находившийся в черте города. От взрывов, длившихся свыше четырёх часов,
полностью разрушено 140 домов и повреждено 38. Имеются жертвы. При
сожжении немцами железнодорожной поликлиники в ней находились весь
обслуживающий персонал и 48 тяжело больных, среди них 36 раненых
военнопленных красноармейцев. Только благодаря самоотверженности
советских граждан удалось спасти находившихся там людей. При этом
погибло два человека.
Массовые

ограбления

населения

проводились

систематически.

Продукты питания, тёплая одежда, обувь и т. д. насильно отбирались у
населения. Накануне отступления было отдано распоряжение, чтобы каждые
пять дворов города сдали в городское управление по одной корове.

АКТ №410
13 февраля 1943
Поселок Апшеронский
[…] Примерно в километре от колхоза имени Калинина, на окраине
широкого поля, у канавы, нами были разрыты две ямы размером три метра в
10

АЧГК ф. Краснодарский край, д. 7, л. 4.

32

длину и один метр в ширину каждая, из которых извлечены изуродованные
тела 32 замученных немецкими извергами советских граждан.
Как это установлено […] советские граждане были расстреляны после
продолжительных пыток местным гестапо. Издевательства и расстрелы
проводились под непосредственным руководством начальника гестапо,
полковника Онезорге, а также коменданта Апшеронского гарнизона майора
Маркель.
Расстрелы производились над заранее подготовленными ямами. Трупы
уложены в беспорядочном положении один на один[…].
[…] Ни на одном из 32 трупов нет обуви, гитлеровские бандиты
разували и раздевали свои жертвы, выворачивали и опустошали их карманы,
как грабители и мародеры.
[…] Несколько, примерно до 10 человек были закрыты землей
полуживыми или совсем живыми – на их трупах нет никаких ран, а на лицах
выражение нечеловеческих мук и предсмертной агонии. В отличие от других
трупов, лежавших в яме в разных положениях, тела этих жертв лежали лицом
вниз, руки подобраны под живот, трупы сложены рядами, каждый ряд
засыпан землей. Гитлеровцы выводили из закрытого грузовика несколько
человек, приказывали им зарывать своих товарищей, а потом самим
ложиться в яму […].

АКТ №511
1943 г., августа 20 дня
город Майкоп, Адыгейской автономной области,
Краснодарского края.
Мы,

нижеподписавшиеся,

Майкопская

районная

комиссия

по

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
11
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в составе председателя комиссии Першина Зиновия Аристарховича, членов
комиссии Блохина Иллариона Валерьяновича, Панова Алексея Ефимовича и
Лаптева Фёдора Ивановича, составили настоящий акт в следующем.
В период оккупации Майкопского района немецко-фашистскими
захватчиками, […] в населённых пунктах Майкопского района было
уничтожено путём расстрела и отравления синильной кислотой мирных
жителей в числе 117 человек, в том числе мужчин 33 человека, женщин 44
человека идетей 40 человек.
Уничтожение

советских

граждан

сопровождалось

пытками

и

нечеловеческими истязаниями, а именно:
Вскоре после оккупации немецкими войсками станицы Ханской
Майкопского района, 13 августа 1942 г., в станицу прибыли указанные выше
немецко-фашистские офицеры в сопровождении 8 человек жандармерии,
провели собрание, на котором был выбран староста станицы. […] 14 августа
1942 г. все арестованные […] были вывезены в кустарники в 4 километрах от
станицы Ханской […] были расстреляны.Причём перед расстрелом истязали
арестованных. Так, Гетман РувимуНусимовичу распороли живот и подвергли
жестокому избиению остальных арестованных. Трупы […] зарыли в окопе.
В августе 1942 г. […] прибыли в рабочий посёлок Майкопского
райлесхоза, находящийся в Махошевскойлесодаче Майкопского района, и
предложили всем жителям выехать из леса в станицу Кужорскую. Когда
рабочие переносили свои вещи по лесной дороге по подъёму от завода
(Шпалорез), их нагнали две автомашины с указанными немецкими офицерами, которые там же, на дороге, расстреляли рабочих […].
Трупы расстрелянных долгое время валялись па дорого незарытыми.
Во второй половине августа 1942 г. немецкая жандармерия […] вблизи
станицы Кужорской 7 трактористов расстреляли по очереди. […] В конце
августа 1942 г. немецкими войсками были задержаны эвакуированные 36
человек семей евреев. Немецкие захватчики при¬гнали эти семьи на
Первомайский курган, недалеко от станицы Ку¬жорской, и там были
34

расстреляны все 36 человек, из коих: мужчин 10 человек, женщин 14 человек
и малолетних детей 12 человек. Из числа расстрелянных установлены
следующие: Плотникова Дима Мои¬сеевна и её 3 малолетних детей,
Якушенко и её один ребёнок. Фами¬лии остальных не установлены.
В ноябре 1942 г. […]в Махошевскойлесодачеза-держали находившихся
там с эвакуированным скотом колхозников 43 человека.
[…] Все колхозники были доставлены в станицу Курорскую
Майкопского района и после 3-дневного допроса, сопровождавшегося
побоями, расстреляны в балке Кизиной, в расстоянии двух километров от
станицы Кужорской.

АКТ №612
30 августа 1943г.
станица Белореченская
[…] Немецко-фашистские захватчики за период временной своей
оккупации Белореченского района производили массовое истребление
советских граждан – мирного населения и военнопленных красноармейцев
как раненых, так и здоровых.
[…]

Белореченская

расследованию

районная

злодеяний

комиссия

немецко-фашистских

по

установлению

захватчиков

и

и
их

сообщников, рассмотрев материалы: письменные заявления заявителей,
письменные показания свидетелей, акт комиссии медицинских врачейэкспертов и другие материалы, поступившие в районную комиссию, а также
данные

производственной

раскопки

небольшой

части

рвов

и

ям,

расположенных на западной окраине станицы Белореченской у реки Белой,
между старой бойней и садом колхоза имени Штейнгардта, где закапывались
немецко-фашистские захватчиками зверски замученные и расстрелянные
12
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советские граждане, - установила, что по далеко не полным данным немецкофашистские захватчики за период своей оккупации в Белореченскком районе
зверски замучили и уничтожили 429 человек.
[…]

В

станице

Белореченской

советские

люди

ежедневно

арестовывались, до полусмерти избивались, женщины насиловались в
застенках фашистов и зверски уничтожались, закапывались живыми в землю,
живыми сжигались.
Каждую ночь из фашистской тюрьмы были слышны вопли и
душераздирающие крики истязуемых людей. Каждую ночь из фашистской
тюрьмы вывозились на автомашинах или выводились пешком советские
граждане на западную окраину станицы к реке Белой, где зверски
уничтожались.
[…] 26 января 1943 г. На железнодорожной станции Белореченская в
двух запертых на замки вагонах сожгли 80 человек раненых военнопленных
красноармейцев.
28 января 1943 г. На северо-запад за станицей Белореченской на
расстоянии 2 километров от станицы, в деревянном амбаре второй бригады
колхозу «Красный огородник» сожгли 39 человек, привезенных на двух
автомашинах военнопленных красноармейцев, и, чтобы скрыть следы своих
злодеяний, сожгли в этом же амбаре трех колхозников – сторожей этого
колхоза […].
По дороге из станицы Белореченская до села Вечного пристрелено 62
военнопленных красноармейца и по дороге из хутора Кубанского до станицы
Белореченской

немецко-фашистскими

захватчиками

пристрелено

26

военнопленных красноармейцев, а всего замучено и пристрелено по этим
дорогам

немецко-фашистскими

захватчиками

88

военнопленных

красноармейцев.
[…] По занятиям села Ново-Алексеевского немецко-фашистскими
оккупантами

в

селении

находилось

несколько

человек

раненых
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красноармейцев и командиров Красной Армии, над которыми немецкофашистские изверги учинили кровавую расправу […].
Кроме

этого

немецко-фашистские

палачи

учинили

зверские

издевательства и кровавую расправу над восемью (8) захваченными в этом
же селе эвакуировавшимися из других мест советскими гражданами.
На территории села Воронцово0Дашковское немецко-фашистские
захватчики замучили и расстреляли 104 раненых красноармейцев и
командиров Красной Армии, оставшихся при отходе последней.
По освобождении Красной Армии села Воронцово-Дашковского о
немецуо-фашистских захватчиков, после выяснения у жителей этого села о
месте

зарытия

замученных

и

расстрелянных

немецко-фашистскими

оккупантами военнопленных красноармейцев и командиров, обнаружены две
ямы, причем в одной яме обнаружено 32 трупа, а во второй яме 72 трупа […].

АКТ №713
1943 г., сентября 4 дня
станица Ладожская Краснодарского края
[…] После оккупации Ладожского района фашистские оккупационные
власти приступили к массовым арестам советских граждан.в застенках
гестапо

арестованные

подвергались

мучительным

пыткам

и

издевательствам.арестованных заставляли с 4 часов утра до 20 часов вечера
стоять с поднятыми руками, а кто от изнеможения опускал руки, того
немецкие палачи кололи в руки штыками. С 20 часов вечера до 4 часов утра
арестованные стояли на коленях. Арестованных морили голодом; они были
лишены всякой медицинской помощи и прогулок.
[…] Немецкие изверги оборудовали крытую машину пятигонку,
которая получила название среди арестованных «черный ворон». Начиная с
13
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19 ноября 1942 г. Немецкие разбойники вывозили на указанной машине
арестованных

за

станицу

Ладожскую

на

территорию

колхоза

«Комсомольский труд» и там их расстреливали […].Для закрытия трупов
расстрелянных гестаповцы брали арестованных граждан и их заставляли
зарывать трупы расстрелянных одностаничников, а затем, спустя 2-3 дня, их
самих расстреливали, а трупы зарывали поочередно другие арестованные.
После изгнания немецких захватчиков жители станицы Ладожской и
родственники расстрелянных отрыли ямы, куда были брошены трупы.
Указанные выше расстрелянные советские граждане были опознаны 12
февраля 1943 г. И похоронены в братской могиле в сквере станицы
Ладожской.

АКТ №814
1943 г., августа 5 дня
станица Ильнинская
[…] Немецко-фашисткие части 17-й армии 2 августа 1942 года,
оккупировав станицу Ильинскую, с первго же дня занятия станицы, по
распоряжению генерал-полковника 17-й немецко-фашистской армии Руоф,
руководителя ильинского гестапо и районного коменданта Герман в течение
2 недель производили массовые аресты. Были арестованы и затем зверски
уничтожены 494 человека мирных советских граждан, стариков, женщин,
детей и военнопленных красноармейцев.
Массовое истребление 494 человек советских граждан – стариков,
женщин, детей и военнопленных красноармейцев немецко-фашистскими
захватчиками было проведено на юго-восточной и южной окраине станицы
Ильинской в 20-х числах августа месяца 1942 г. […].
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Обобщенные данные по истреблению мирного населения и
военнопленных, а также угону в немецкое рабство по Краснодарскому

Убито и замучено

Угнано в Из них:

мужчи

женщ

Детей

н

ин

до 14 рабство

немецкое
мужчи

женщ

н

ин

16802

14969

жертв
злодеяний

61540

31771

военнопленных

лет

число

Угнано в рабство

52518

В том числе

Общее

Убито и замучено

6 мес-в

Мирное гражданское население

Всего истреблено, замучено, расстреляно

Продолжительность оккупации местности (район,
город, село)

краю15

18685

24262

9571

31771

9022

Количество угнанных в немецкое рабство советских граждан по
районам Краснодарского края за период временной оккупации16
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15
16

Наименование района
Анапский
Варениковский
Гражданский
Ейский
Красноармейский
Крымский
Кущевский
Крыловской
Ладожский
Марьянский
Мостовской
Ново-Титаровский
Славянский
Темрюкский

Количество человек
2 152
5 539
2
335
207
5 549
13
30
2
98
4
147
475
16 918

ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 11. Л. 59.
ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 11. Л. 61.
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15.
16.
17.

Тульский
Черноерковский
Тахтамукаевский
Всего

53
226
21
31 771

Осквернение культовых учреждений православной церкви и иных
конфессий Краснодарского края во время оккупации17.
П/п Местонахождение, название
1.
с. Калинино, Пашковский р-н,

Характер осквернения
Превратили в конюшню и загонный двор для

Рождество-Богородицкая

лошадей

2.

церковь
с. Белое, Усть-Лабинский р-н,

Превратили в конюшню, загажена и разрушена

3.

Покровская церковь
г. Анапа, Ануфриевский собор

Служил складом боеприпасов. Затем - бараком

4.

ст. Белореченская,

для заразно-больных военнопленных
Превращен в кинотеатр. В праздник Рождества

Белореченского р-н, Успенский

Христова храм был осквернен танцующими,

молитвенный дом
ст. Гостагаевская, церковь

курящими и пьяными солдатами
Превращена в кинотеатр, после

х. Тиховский, Ильинский

боеприпасов
Полностью разграблен: вывезены церковные

молитвенный дом

ценности – чаши, облачения, ковры и прочее

5.
6.

в

склад

имущество. Глумились над иконами – стреляли в
7.

ст. Ивановская, Ивановский р-н,

изображения, рубили шашками и жгли
Превращена в застенок гестапо, где убивали

церковь

военнопленных и мирных граждан, о чем
свидетельствуют

8.

замученных людей
ст. Сергиевская, Гиагинский р-н, Превращен в тюрьму
Покровский молитвенный дом

17

трупы

расстрелянных
для

и

пересыльных

военнопленных

ГА КК, Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 11. Л. 7-9.
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Ущерб, выявленный по отраслям хозяйства Краснодарского края18 (на
15.01.1945 г.)
№ Наименование отраслей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4

Местная промышленность
Топливная промышленность
Коммунальное хозяйство
Пищевая промышленность
Лесная промышленность
Торговля
Дорожный отдел
Земельный отдел
Отдел социального обеспечения
Издательства, типографии и редакции газет
Хозяйство исполкомов и сельсоветов
Итого
Отдел здравоохранения
Отдел народного образования
Управление по делам искусств
Управление кинофикации
Итого
Ущерб, причиненный колхозам
Ущерб, причиненный гражданам
Всего

Кол-во

Сумма

актов

ущерба

78
21
171
208
33
38
72
198
54
81
475
1 429
588
1 619
13
78
2 298
2 085
37 800
43 692

тыс. руб.)
23 365,0
8 116,0
483 225,0
71 978,0
43 286,0
48 223,0
45 306,0
138 852,0
16 548,0
12 651,0
110 437,6
1 001 988,1
154 336,5
314 344,7
17 088,5
8 239,3
494 009,0
7 324 135,0
2 653 429,0
11 473 561,1

(в

Список районов, представивших сведения на ущерб и убытки,
причиненные немецко-фашистскими захватчиками колхозам по
состоянию на 15.01.1944 года.19
№

Район

п/п
1
Каневской

18
19

Сумма ущерба,
тыс. рублей
47644

ГА КК. Ф. Р − 897. Оп. 1. Д. 11. Лл. 67-68.
ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 11. Л. 84.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Брюховетский
Ново-Минский
Успенский
Ярославский
Упорненский
Рязанский
Геленджикский
Ново-Леушковский
Ленинградский
Щербиновский
Белореченский
Ново-Марьянский
Армянский
Штейнгардтовский
Удобненский
Ейский
Выселковский
Крыловский
Белоглинский
Лиманский
Адлерский
Итого:

72232
58885
75984
72726
74610
28006
29571
99913
51466
53491
100598
37530
30751
71508
48586
36805
51783
92788
49560
30142
2026
1216605

Список районов, предоставивших акты по учету ущерба,
причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками
советским гражданам Краснодарского края по состоянию на 15.01.1944
года20
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20

Район
Туапсинский
Ивановский
Рязанский
Абинский
Адлерский
Крыловской
Щербиновский
Старо-Минский
Тимашевский
Успенский
Белореченский

Сумма ущерба,
тыс. рублей
18707,5
4167,9
4114,9
46043,0
77,2
4416,9
740,5
302,5
1405,2
2685,9
247,4

ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 11. Л. 85.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Шапсугский
г. Туапсе
Пластуновский
Ново-Титаровский
Ново-Леушковский
Горячий Ключ
Ленинградский
Марьянский
Калниболотский
Удобненский
Каневской
Штейнгардтовский
г. Краснодар
Лиманский
Белоглинский

2301,4
4373,7
7947,4
7575,9
2427,2
14071,2
1161,4
48846,4
1837,2
2356,0
2456,7
899,5
27889,8
4546,8
808,9
Итого: 212408,4

Список районов, предоставивших акты на причиненный ущерб
немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками райисполкомам
и сельсоветам по состоянию на 15.01.1944 года.21
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

21

Район
Брюховетский
Щербиновский
Туапсинский
Успенский
Ярославский
Белореченский
Упорненский
Геленджикский
Горяче-Ключевской
Ленинградский
Советский
Пластуновский
Марьянский
Удобненский
Штейнгардтовский
Краснодарский горисполком
Ейский

Сумма ущерба,
тыс. рублей
329
412
32,5
384,8
757,1
43,5
470
2124,2
5857,3
176,7
124,8
1507
2017
442
694,7
2099,5
800,3

ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 11. Л. 87.
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18
19
20
21
22
23

Белоглинский
Майкопский
Шовгеновский
Теучежский
Тахтамукаевский
Красногвардейский

175
256,5
1331,7
366,2
656,9
152
Итого: 21210,7

Список поступивших сведений на причиненный ущерб немецкофашистских захватчиков и их сообщников предприятиям, учреждениям
и организациям Краснодарского края по состоянию на 15.01.1944 года.22
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Район

Сумма ущерба,

тыс. рублей
Краевой Госрыбтрест
4375,5
Ростовский Заготхлопкотрест
11357,9
Кинопрокат
936,6
Краснодарлес
142623,6
Управление НКВД
185945,8
Главное аптекоуправление
7755
Управление кинофикации
8206,4
Объединенный трест совхозов
17764,4
Крайфинотдел
3653,4
Управление промкооперации
7349,4
Главмука
37796,7
Крайкожпромсоюз
10440,8
Городской трест общепита
658,9
Крайлегпром
59,8
КрайКОГИЗ
2948,4
Госсортфонд
14465,5
ВИТИМ
13254,2
Крайсельхозснаб
11108,9
Итого: 480701,2

Выдержки из актов районных комиссий23
(орфография и стиль оригиналов)
Выписка из акта24
22

ГАКК. Ф. Р-687. Оп. 3. Д. 11. Л. 86.
ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 31-а.
24
ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 31-а. Лл. 97, 97 об.
23
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О

зверствах

н-ф

захватчиков

на

территории

ст.

Таманской

Темрюкского р-на от 28марта 1944 г.
г. Темрюк.
Станица оккупирована 4 сентября 1942 г. Все зверства, насилия и
грабежи в ст. Таманской в период ее временной оккупации н-ф войсками
чинились офицерами и солдатами 17-й немецкой армией, в частности 370-й
дивизией под командованием генерал-майора Беккер, с ведома районного
военного коменданта майора Паоль, советника военного управления
германской армии зондерфюрера Е. Логиман и их сообщниками начальником
полиции Самойленко И.Я. и станичным атаманом Бойко М.Г. […]
[…] В Таманской свино-базе они организовали лагерь военно пленных
где поместили 770 человек красноармейцев и офицеров Красной армии. Из
имевшихся 770 человек за время нахождения в лагере погибло около 700
человек, остальные оставшиеся в живых 70 человек были эвакуированы
немцами в свой тыл.
Акт № 225
1 апреля 1944 г.

ст. Варениковская

[…] Незадолго перед отступлением немецкий комендант станицы
Гостогаевской Гофман, его помощник обер-фельдфебель Фитлер, унтерофицеры Штурм, Лаубе, Шульц и полицейский Вагмет с группой солдат
врывались в дома и силой забирали детей до 13 лет. К утру 20 сентября 1943
г. фашистские изверги собрали в комендатуре 40 человек детей. […]
[…] Всех детей отвезли в военный госпиталь станицы СтароТитаровской Темрюкского района, где лежали раненые офицеры-немцы.
Начальник немецкого военного госпиталя приказал внести детей в
специальную комнату. Там из них выкачали кровь. Когда детей вынесли из
25
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комнаты, они были мертвенно-бледны и не шевелились. Вскоре их трупы
были вывезены за околицу станицы26. […]

Акт №427
1 апреля 1944 г.

ст. Варениковская

За период оккупации села Джигинка с 30 августа 1942 г. по 26 сентября
1943 г. н-ф варвары повседневно творили чудовищные злодеяния над
мирным ни в чем не повинным населением, подвергая его истязаниям,
насильственным арестам, допросам, пыткам, расстрелам, ссылкой всей семьи
и даже всего населения.
Так, со дня вторжения н-ф варваров с 20 августа 1942 г. по 26 сентября
1943 г. в селе Джигинка был введен так называемый «новый порядок»: по
ночам в дома входили жандармы, забирали девушек под предлогом явки в
комендатуру, сводили офицерам на изнасилование.
[…] Старик Коган подвергался нечеловеческим садистским поркам.
Когда фашистские изверги действовали привязав обмотками к шее как
животное повели к росшему дереву, привязали к дереву и начали жестоко
избивать прикладами винтовки, носками сапог, палками, но фашистских
извергов не удовлетворила пытка, тогда они и их сообщники вырезали кусок
тела у гр. Коган и заставили съесть его, потом взяли топор и разрубили ему
голову.
Ответственными за все эти злодеяния являются: командующий 17
немецкой армией –жандарм – полковник Руоф, начальник штаба полковник
Левинский, районный военный комендант обер-лейтенант Герман, из
комендатуры № 1/805 полицейский Прилуцкий Николай.

26
27

К Акту приложен список с фамилиями 8 детей от 3-х до 13 лет.
ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 31-а. Л. 76.
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Акт28
17 июня 1943 г.
хутор Восточный, Копанского сельсовета,
Новотитаровского р-на, Краснодарского кр.
Мы, нижеподписавшиеся, Ново-Титаровская Районная комиссия по
установлению

и расследованию

злодеяний,

совершенных немецкими

захватчиками и их пособниками в составе председателя […], членов […] (3
человека), на основании заявлений и показаний граждан-очевидцев жителей
хутора Восточный […] (3 человека) и расследования обстоятельств дела на
месте происшествия установили следующий факт совершенного немецкими
оккупантами злодеяния:
Во время отступления н-ф войск под ударами Красной Армии в
последних днях января месяца 1943 г. отряд немецких солдат и полицейских
прогонял через хутор Восточный группы пленных красноармейцев.
Остановившись

на ночлег в хуторе Восточном

конвоиры, загнали

обессиленных и измученных пленных красноармейцев в сарай молочнотоварной фермы колхоза «Красный Восток», находившийся в ста метрах от
северной границы хутора.
Утром следующего дня немецко-фашистские звере обложили сарай
сеном и подожгли его вместе с находившимися в нем пленными. Окружив
сарай

немецкие

солдаты

расстреливали

пленных

красноармейцев,

пытавшихся выбраться из горящего сарая через крышу и убитые падали
обратно в горящий сарай.
Тех же пленных, которым удавалось вывалиться наружу, фашистские
звери докалывали штыками. Только после того, как сарай с пленными сгорел
полностью, немецкий отряд ушел с хутора Восточного. Тот же час после
ухода немецких извергов собравшиеся у пожарища жители хутора
обнаружили 57 обгорелых трупов красноармейцев и одного чудом
28
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уцелевшего красноармейца, который вывалился из сарая наружу и был
принят немцами за убитого.
Трупы погибших похоронены жителями хутора возле сгоревшего
сарая.
Виновным в совершенных злодеяниях являются немецкий военный
комендант Ново-Титаровского района обер-лейтенант Шнейдер Рихард,
солдаты и офицеры 17 германской армии под командованием генералполковника Руоф.

Акт29
1944 г., 22 февраля
Березанская психколония
Комиссия в составе председателя комиссии депутата от Березанского
с/с […] по установлению и расследованию злодеяний н-ф захватчиках и их
сообщников, составили настоящий акт о нижеследующих злодеяниях,
совершенных н-ф захватчиками, по Березанской психколонии за время
оккупации с 6 августа 1942 г. по 1 февраля 1943 г.
[…] В сентябре месяце 1942 г. приходила машина «черный ворон», в
машине была женщина с девочкой лет 4-х, фамилия этой женщины не
известна, эта машина подходила к отделению, жандармы и полицейские
бросали больных до нага раздетых в машину по 90 человек больных и там
душили газами, после чего вывозили в противотанковый ров, находящийся в
5-ти км от колонии.
В октябре месяце 1942 г. пришла в больницу эта же машина, в которой
было привезено пять человек мужчин неизвестно откуда, только немецкие
жандармы громко говорили, что это ваши русские комиссары, в эту машину
29
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было погружено 18 человек и вместе с привезенными комиссарами были
отправлены в тот же ров. В декабре месяце 58 человек душевно-больных
были погружены на грузовую автомашину и вывезены к противотанковому
рву, их ставили по 5 человек ко рву и потом расстреливали.
И так за период временной оккупации территории Березанской
психколонии н-ф захватчиками и их сообщниками было уничтожено 340
человек душевно-больных […].
[…] 13 января 1943 г. была публично в центре колонии расстреляна
кладовщица тов. Осмолова Н.Н. содержавшаяся в колхозном сарае без пищи
в течение 9 суток, факт расстрела совершался самым варварским образом: в
начале стреляли по ногам, потом все выше и выше, последний выстрел был
дан из нагана в висок. На требование немецкого зверья выдать лучших
советских людей она отвечала: «Я умираю честно за советскую власть».
После расстрела была раздета до нага и зарыта на местном кладбище.

Переписка следственных органов с Краснодарской краевой комиссией
по вопросам злодеяний, совершенных немецко-фашистскими
захватчиками и их пособниками на территории края в период
временной оккупации30
(стиль и орфография оригиналов сохранены).
Совершенно секретно
В краевую ЧГК по расследованию и учету
злодеяний немецко-фашистских оккупантов
гор. Краснодар
В одном из лагерей военнопленных НКВД СССР, содержится
военнопленный 2-й горно-стрелковой немецкой дивизии ефрейтор Шибек
30

ГА КК. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 9. Лл. 48, 49; Д. 27. Лл. 8, 13, 16, 18.
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Ганс Ганс, 1922 года рождения, активно участвовавший в зверствах над
мирным

советским

населением,

в

ограблении

и

уничтожении

государственных и частных строений.
Шибек в составе своей части в январе 1942 года участвовал в
ограблении и поджоге станиц Апшеронской, Нефтяной и других.
В станице Лабинской при его личном участии была взорвана школа с
находившимися в ней 150 военнопленными Красной Армии, а так же
сожжено более 300 строений, кроме того, он участвовал в уничтожении
строений станицы Усть-Лабинской.
В январе 1943 года в станице Щадинской, грабил и поджигал дома
мирных жителей и складские помещения. Аналогичные злодеяния творил и в
гор. Краснодаре. В связи с тем, что по делам участников зверств и злодеяний
ведется следствие с целью привлечения их к судебной ответственности на
предстоящих открытых процессах по месту совершения ими преступлений,
прошу срочно представить в ОПВИ УНКВД Краснодарского края (ул.
Красноармейская № 28) имеющиеся в Вашем распоряжении документы
(Акты Государственной чрезвычайной комиссии, местных советских органов
и др.) подтверждающие конкретные факты злодеяний [совершенных]
частями 2-й горнострелковой немецкой дивизии или лично ефрейтором
Шибек Ганс Ганс.
Начальник ОПВИ УНКВД Краснодарского края
капитан Геллерштейн

зам. начальника УНКВД К.к. Начальнику ОББ
Полковнику Сологуб
На Ваше письмо за № 4/5 от 3 января 1946 года сообщаем следующее:
1. В числе организаторов грабежей и преступлений по городу Майкопу
числится штаб 44 армейского немецкого корпуса.
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2. В числе виновников злодеяний, совершенных немецко-фашистскими
захватчиками в период временной оккупации города Майкопа числится
офицер немецкой армии Магер (копия акта прилагается)
3. Что касается актов по другим районам, указанным в Вашем письме,
то там обвиняются другие лица и другие воинские немецкие части. По
Ильинскому же району ввиду незнания имен виновников обвиняется Адольф
Гитлер.
Приложение: Копия акта.
зам. Председателя
краевой комиссии (Нифатов)

Председателю Краснодарского краевого Исполнительного комитета
депутатов трудящихся
т. Бессонову
г. Краснодар
Нами арестован и привлекается к уголовной ответственности бывший
атаман станицы Гастаргаевской, Варениковского района, Краснодарского
края

–

Щерба

Максим

Иванович,

который

в

период

оккупации

Краснодарского края немецко-фашистскими войсками работал в пользу
оккупантов, предавал советский актив, коммунистов, организовывал борьбу
против партизан и Красной Армии. Имея полномочия от немецкого гестапо,
Щерба М.И. составил и утвердил списки на 80 семей советских граждан для
убийства их в душегубке, в результате чего 107 человек были замучены,
вывезены и сброшены в известковые карьеры местечка Чумбурка, Анапского
района, где немцы проводили массовые расстрелы.
По имеющимся данным известно, что после изгнания гитлеровцев из
пределов Краснодарского края в местечке Чумбурка работала ЧГК, которая
занималась вскрытием тех ям, куда были сброшены трупы замученных.
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Для полноты документации следственного дела по обвинению Щерба
М.И. просим Вас выдать копию акта или протокола ЧГК, который был
составлен при извлечении трупов замученных в известковом карьере
Чумбурка.
Копию акта поручается получить сотруднику Водного отдела МГБ СЧБ
лейтенанту тов. Киселеву.
Начальник Водного отдела МГБ СЧБ
Полковник Усов.

зам. Председателя ЧГК по расследованию и учету злодеяний
н-ф оккупантов на территории Краснодарского края
тов. Нифатову
Прошу проверить не проходит ли по актам о злодеяниях:
1. Шмидт Альфред Отто, 1894 г.р., немец, образование высшее, по
профессии

инженер-машиностроитель,

командир

505

строительного

саперного батальона
По

показаниям

Шмидт,

505

саперный

батальон,

в

1942г.

дислоцировался в г. Краснодаре и ст. Северской. 505-й батальон проводил
злодеяния над мирным населением.
2. Штахник Антон Александр, 1914 г.р., немец, бывший обер-ефрейтор
361 дивизии, 951 полка, 2 батальона, 8-й роты.
361 дивизия будучи в районе г. Краснодара занималась расстрелами и
ограблением мирного населения, а также поджогами жилых зданий,
зернохранилищ и уничтожением материальных ценностей.
Имеющиеся акты о злодеяниях, по которым проходят Шмидт и
Штахник в копиях заверенные печатью прошу направить в ОПНИ УМВД
Краснодарского края.
Начальник ОПВИ УМВД К.к.
Майор Геллерштейн
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4.12.1946 г.
№ 5/2242

зам. Председателя ЧГК по расследованию и учету злодеяний
н-ф оккупантов на территории Краснодарского края
тов. Нифатову
Прошу проверить и сообщить в ОПВИ УМВД Краснодарского края не
проходит ли по актам военнопленный германской армии Ульрих Иоган
Рихард, 1903 г.р., уроженец г. Лейпцига, который будучи сапером 96 сап.
батальона армии Клейста в январе-феврале 1943г. взрывал государственные
учреждения города Краснодара, минировал город, взрывал мост через р.
Кубань, минировал и взрывал промышленные объекты.
При отсутствии Актов, где проходит Ульрих, вышлите общий акт о
разрушениях и злодеяниях немецких захватчиков в г. Краснодаре с
указанием суммы причиненного ущерба.
Начальник ОПВИ УМВД К.к.
Майор Геллерштейн
7.12.1946 г.
№ 5/2260
Секретно
Начальнику ОПВИ УМВД К.к.
майору т. Геллерштейн
на в/№ 5/2242 и № 5/2260
Препровождая при этомкопию акта о злодеяния н.-ф. захватчиков в г.
Краснодаре сообщаем, что общего акта о разрушениях в г. Краснодаре у нас
не имеется. Согласно инструкции ЧГК предприятия, учреждения и
организации города составляли отдельные акты, которые мы направляли в
Москву. Сумму причиненного ущерба в г. Краснодаре можете узнать в
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Горплане при Горисполкоме, т.к. в нашей комиссии имеется сумма ущерба
по краю в целом.
Что касается материалов на военнопленных германской армии Ульрих
Иогана Рихарда, Шмидт Альфреда Отто и Штахник Антона Александра то
таковых у нас нет и в списках виновников они не значатся.
заместитель Председателя К.к. Нифатов
6 (I) 1947 г.
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СООБЩЕНИЯ
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и
учреждениям СССР
О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ.
АКТ №131
Преступные действия немецких оккупантов в Ставрополе, Георгиевске,
Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах, Железноводске и Теберде
засвидетельствованы
показаниями

актами

свидетелей,

документальными

комиссий,
заключениями

материалами,

а

также

заявлениями
медицинских

потерпевших,
экспертов,

подтверждаются

членом

Чрезвычайной Государственной Комиссии академиком Алексеем Толстым,
лично посетившим эти города и районы Ставропольского края и
установившим факты чудовищных злодеяний и массового истребления
мирных советских граждан.
Установлено, что перед отступлением из города Георгиевска 9 и 10
января с.г., по приказу начальника немецких лазаретов шеф-врача барона
фон Гайман, с целью отравления советских людей, немецкие солдаты
продали на городском рынке спирт и питьевую соду, причем спирт оказался
метиловым, а «сода» – щавелевой кислотой. Произошло массовое отравление
жителей города. Из 714 случаев были отравлены метиловым спиртом 214
человек и 50 человек совершенно потеряли зрение – ослепли.

31

АЧГК, ф. Ставропольский край, д. 1, л. 50.
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Тяжелое отравление многие жители получили от так называемой
«соды», которую они примешивали в тесто для выпечки хлеба.
Установлено массовое истребление немцами мирного советского
населения путем отравления окисью углерода в специально оборудованных
автомашинах-«душегубках». Военнопленный Фенихель Е.М. сообщил:
«Работая

автомехаником,

я

имел

возможность

детально

ознакомиться с устройством автомашин, специально приспособленных для
удушения — уничтожения людей отработанным газом. Таких машин в
городе Ставрополе при гестапо было несколько.
Устройство ее было таково: кузов длиной примерно, 5 метров,
шириной два с половиной метра, высота кузова также, примерно, два с
половиной метра. Кузов имел форму вагона, без окон, внутри обит
оцинкованным железом, на полу, тоже обитом железом, лежали
деревянные

решётки;

дверь

кузова

обита

резиной,

с

помощью

автоматического замка плотно закрывалась. На полу автомашины, под
решеткой, находились две металлические трубы диаметром, примерно 1,5
дюйма и длиной два с половиной метра. Трубы эти между собой были
соединены поперечной такого же диаметра трубой (расположенные в
форме буквы «Н»). Эти трубы имели частые полусантиметровые
отверстия; от поперечной трубы вниз, через отверстие оцинкованного пола
выходит резиновый шланг, на конце которого шестигранная гайка с
резьбой, соответствующая резьбе на конечности выхлопной трубы мотора.
Этот шланг навинчивается на выхлопную трубу и при работе мотора весь
отработанный газ идет во внутрь кузова этой герметически закрытой
машины. В результате скопления газов, находящийся в кузове человек через
непродолжительное время умирал. Кузов машины может вместить 70-80
человек. Мотор на этой автомашине установлен марки «Зауер». Кузов
изготовлен в Берлине и имеет на левой стороне, вблизи мотора,
металлическую дощечку с надписью: «Завод строительства автокузовов
акционерного общества в Берлине».
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Для расправы над советскими гражданами при гестапо существовала
специальная команда численностью в 25 человек. Возглавлял эту команду
немец обер-лейтенант Кацендорф и его помощник обер-лейтенант Бенцель,
а впоследствии эту команду возглавлял начальник «СД-12» обер-лейтенант
Клейбер и его заместитель офицер гестапо Кнор. Начальником тюрьмы
гестапо был немецкий офицер обершарфюрер Вильгельм Шмидт и его
заместитель и переводчик венгерец Энгель Николай».
В Ставропольском крае в таких автомашинах немцы умертвили тысячи
ни в чем неповинных советских людей.
Установлено, что в декабре 1942 г., по приказу начальника гестапо
города Микоян-Шахар обер-лейтенанта Отто Вебера, было организовано
исключительное по своей жестокости умерщвление больных костным
туберкулезом советских детей, находившихся на излечении в санаториях
курорта Теберда. Очевидцы этого злодеяния сотрудники детских санаторий,
медицинская сестра Иванова С.Е. и санитарка Полупанова М.И. сообщили:
«22-го декабря 1942 г. к подъезду санатория первого отделения
подъехала немецкая автомашина. Прибывшие с этой автомашиной семь
немецких солдат вытащили из санатория 54 тяжело больных ребенка в
возрасте от трех лет, уложили их штабелями в несколько ярусов в машине,
затем захлопнули дверь, впустили газ (окись углерода) и выехали из
санатория. Через час автомашина вернулась в поселок Теберда. Все дети
погибли, они были умерщвлены немцами и сброшены в Тебердское ущелье
близ Гуначгира».
Установлено, что с 5 по 10 августа 1942 г. немецкие солдаты из
комендатуры «СС» во главе с обер-фельдфебелем Герингом и фельдфебелем
Шмитцем вывезли из Ставропольской психиатрической больницы и
умертвили окисью углерода в автомашинах 660 человек больных.
Для того, чтобы скрыть следы своих кровавых преступлений от
населения города, фашистские изверги объявили главному врачу больницы
доктору Гамбарову Д.С, и медицинскому персоналу, что они всех больных
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перевозят из города Ставрополя в больницы сел Донское и Пролетарское, где
подготовлено всё необходимое для приема – специальное оборудование и
квалифицированный

немецкий

медицинский

персонал,

а

в

действительности всех больных умертвили.
Установлено, что с начала оккупации города Кисловодска санаторий
Наркомнефти,

оборудованный

и

оснащенный

по

последнему

слову

медицинской науки и техники, был занят под немецкий лазарет №31136.
Начальником этого лазарета был немец обер-артц Геллер. Бесчеловечное,
зверское отношение к советским гражданам началось с первых же дней.
Пощечины, порки, розги, угрозы, напоминания о расстрелах и репрессиях
были обычным явлением жизни немецкого лазарета. Советские люди жили в
вечном страхе и угнетении.[…]
[…] 9-го сентября 1942 г. из санатория Наркомнефти, по приказу
военного коменданта города Кисловодска Поль и начальника гестапо
Вельбена, обманным путем, под предлогом отправки в малонаселенные
районы Украины, были вывезены и расстреляны в противотанковом рву, в
районе Минеральных Вод, лучшие советские врачи, медицинские сестры и
обслуживающий персонал санатории, с семьями, включая грудных и
малолетних детей, инвалидов и стариков – всего 46 человек.
Установлено, что в городе Кисловодске, в школе №16, в августе 1942
г., гестаповцы организовали застенок, где зверски истязали советских
граждан. В этот застенок они привезли из Бугурустана и Бекешевки 150
человек арестованных, эвакуированных из Крыма и со станции Кавказской.
6-го сентября 1942 г. здание школы №16, где помещались арестованные,
оцепили немецкие солдаты. Затем приехали четыре машины, в которые
немцы стали грузить арестованных. Сначала погрузили в них первую партию
арестованных – одних только мужчин и увезли. Через некоторое время эти
же машины вернулись и погрузили оставшихся женщин и детей. Свои
жертвы гестаповцы свозили за реку Подкумок и там в овраге расстреливали
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из автоматов. Среди расстрелянных погибло 47 человек детей от грудного и
до 15-летнего возраста.
Расстрел 150 советских граждан, содержавшихся в застенке гестапо в
помещении школы №16 был произволен по приказу коменданта города
майора Лидтке.
22-го июня 1943 г., под городом Кисловодском, после сильного дождя,
возле горы Кольцо, в районе колхоза им. Кирова, жителями были найдены 26
трупов расстрелянных советских граждан.
При осмотре и судебно-медицинском освидетельствовании трупов
было установлено среди них: 2 мужских, 15 женских и 9 детских трудов в
возрасте от 2 до 12 лет. На всех 26 трупах были обнаружены следы насилий,
истязаний: переломы конечностей и размозженные черепа.
При осмотре другого оврага, расположенного недалеко от горы
Кольцо, на расстоянии 250 метров от дороги, идущей из Кисловодска в
Первомайский аул, была обнаружена размытая насыть глубиной в 10 метров,
из которой были видны отдельные части человеческих трупов.
В этом месте с 26 по 29 июля 1943 г. были произведены раскопки, в
результате которых извлечено 130 трупов. Судебно-медицинским осмотром
было установлено: труп 4-месячной девочки насильственных признаков
смерти не имел, ребенок был брошен в овраг живым и погиб от удушения;
труп мужчины в одежде красноармейца с перевязанной правой рукой и левой
ногой, рядом с этим трупом обнаружены костыли. При осмотре трупов
младенцев медицинская экспертиза установила, что все они были заживо
брошены в овраг вместе с расстрелянными матерями. На всех остальных
трупах обнаружены следы пыток и истязаний: оторванные нижние челюсти,
переломанные конечности, вывихи и изувеченные лица.
В результате произведенных раскопок в районе горы Кольцо, за время
с 26 июня по 7 июля 1943 г. было извлечено 322 трупа советских граждан,
расстрелянных и зверски замученных по приказам военного коменданта
города Кисловодска Поль, второго коменданта майора Лидтке, начальника
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гестапо Вельбена, помощника начальника гестапо Вебера, при участии
исполнителей их приказов первого следователя гестапо Геринга, второго
следователя Циже, заместителя коменданта гестапо Келлера, начальника
хозяйственной части гестапо Хаусмана и второго начальника хозяйственной
части Хуше. […]
[…] Установлено, что за время оккупации города Пятигорска
немецкими властями был совершен ряд чудовищных злодеяний над мирными
советскими гражданами. Главными организаторами и непосредственными
участниками злодеяний над советскими гражданами в городе Пятигорске
были: капитан Винц – начальник гестапо «СД-12», бывший работник
германского посольства в СССР; обер-лейтенант Фишер – заместитель
начальника гестапо «СД-12» по следственной работе и полковник Монц –
начальник полевой жандармерии.
Исключительные по своей жестокости пытки и истязания советских
граждан, производились в помещении гестапо. […]
[…] Камера пыток в гестапо была устроена таким образом, что когда
одного арестованного пытали, то остальные арестованные, сидящие, в
соседней камере и ожидавшие предстоящей расправы, наблюдали за
пытками и истязаниями. […]
[…] Арестованных советских людей, обреченных на расстрел, после
невероятных пыток и истязаний загоняли в машину, увозили за город и
расстреливали.[…]
[…] В городе Пятигорске немецкие власти производили массовое
истребление советских граждан.
Вблизи памятника места дуэли Лермонтова, на горе Машук, были
отрыты пять могил, в которых обнаружены 75 трупов.
На Комсомольской поляне, в шести километрах от города Пятигорска,
у подножья горы Машук, в восьми могилах обнаружены 125 трупов зверски
замученных, расстрелянных советских граждан.
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В районе Белой Ромашки, на Кузнечной улице, против конюшен,
обнаружено шесть трупов красноармейцев, расстрелянных немцами 10
августа 1942 г. В этом же районе около первой городской больницы были
отрыты трупы 16 курсантов танкового училища. Установлено, что немцы
добили раненых курсантов.
Всего в засыпанных ямах в районе Пятигорска обнаружено 356 трупов
замученных и расстрелянных советских граждан, в числе которых мужчин –
283, женщин и детей 66. Это не полные данные. Много могил еще не
обнаружено.
Из Пятигорска в октябре месяце 1942 г., по приказу начальника, так
называемой пятигорской «биржи труда», офицер Ланке, было насильственно
угнано в рабство в Германию на каторжные работы 800 человек советских
граждан.

Насильственная

отправка

советских

граждан

в

Германию

сопровождалась издевательствами, избиениями и угрозами расстрела. […]

УДУШЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦАМИ ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ.32
АКТ №2
27 января 1943 г.
Ставрополь.
[…] 1. На основании заявлений граждан Торченковой и Гончаровой
сегодня, 27 января 1943 г., на западной окраине города Ставрополя, на
территории «Холодного родника», обнаружена большая яма диаметром 7 – 8
метров, наполненная трупами больше 100 человек и слегка засыпанная
землей. Комиссией установлено, что в указанной яме зарыты трупы
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советских людей, зверски замученных немецкими оккупантами при их
отступлении из города Ставрополя 18 января 1943 г.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть последовала
в результате отравления угарным газом.
Из заявлений ряда лиц, побывавших в фашистском застенке (Коменко,
Гончаровой), и заключения медицинской экспертизы комиссия установила,
что гитлеровские бандиты свою дикую расправу над ни в чем ни повинным
мирным

населением

города

Ставрополя

производили

при

помощи

специально оборудованной автомашины. Прежде чем посадить в автомашину
людей, обреченных на казнь, гестаповцы раздевали их. Трупы во вскрытой
яме найдены обнаженными. Всю одежду и обувь немецкие палачи забирали
себе. […]

КРОВАВАЯ РАСПРАВА ФАШИСТСКИХ ИЗВЕРГОВ С
СОВЕТСКИМИ ГРАЖДАНАМИ У ГОРЫ КОЛЬЦО.33
АКТ №3
1943 г. Января 25 дня.
Кисловодск.
[…] После освобождения города Кисловодска от немецких оккупантов
в районе горы Кольцо в оврагах были обнаружены двадцать семь трупов
расстрелянных советских граждан.[…]
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АКТ №434
1943 г., июля 7 дня
Кисловодск.
[...] После прошедшего 22 июня 1943 г. ливня в районе садов колхоза
имени Кирова были обнаружены вынесенные потомком воды из оврага у
реки Подкумок двадцать шесть трупов.
При

осмотре

и

судебно-медицинском

освидетельствовании

обнаруженных трупов было установлено, что среди них два мужских, 15
женских и девять детских трупов в возрасте от 2 до 12 лет. На трупах
найдено множество следов насилий и истязаний, переломы конечностей и
размозженных черепов.
Ввиду этого был подвергнут осмотру овраг, расположенный недалеко
от горы Кольцо на расстоянии двухсот пятидесяти метров от дороги, идущей
из Кисловодска в Первомайский аул. При осмотре оврага глубиной в 10
метров обнаружена размытая насыпь, из которой видны отдельные части
человеческих трупов.
В соответствии с этим с 26 по 29 июня 1943 г. в указанном месте
производились раскопки, в результате которых было извлечено сто тридцать
трупов, из которых тридцать пять детских трупов в возрасте от четырех
месяцев до пятнадцати лет. Трупы лежали в несколько рядов и отделялись
друг от друга тонкими слоями земли.
Нижний ряд – пятнадцать женских трупов, лежали головами в одну
сторону – к стене оврага. Между женскими трупами находились пять детских
трупов, причем один из них в возрасте четырех месяцев.[…]
[…] При осмотре трупов младенцев на них не было обнаружено
признаков повреждений, вследствие чего следует признать их заживо
погребенными вместе с расстрелянными матерями.
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На всех остальных трупах обнаружены следы пыток и истязаний:
оторванные

нижние

челюсти,

переломанные

конечности,

вывихи

и

изувеченные лица.
2 июля 1943 г. при обследовании ближних оврагов от места, где были
22 июня с. г. найдены трупы советских граждан, было обращено внимание на
овраг, расположенный к западу на 400 метров от места первоначальных
раскопок и в ста метрах от проезжей дороги Кисловодск – Первомайский аул
в районе Кольцо-горы.
В результате раскопок в данном месте, которые производились с 2 по 7
июля 1943 г., извлечено сто шестьдесят шесть трупов, из которых тридцать
пять детских в возрасте от четырех месяцев и старше, девяносто женских и
сорок один мужских, причем трупы лежали несколькими слоями на общую
высоту до одного метра.
На отдельных трупах ясно видны повреждения черепа и в области
груди, сломанные конечности. Большинство детских трупов без всяких
внешних следов насилия. Обнаружено три женских трупа с прижатыми к
груди младенцами. Кроме того, обнаружены трупы пяти красноармейцев с
загипсованными и перевязанными конечностями, рядом с некоторыми
трупами найдены кости. […]
[…] В районе горы Кольцо в сентябре месяце 1942 г. было расстреляно
триста двадцать два человека советских граждан, трупы которых извлечены
из двух оврагов.
Трупы похоронены в братской могиле вблизи указанных оврагов.
Об изложенном составлен настоящий акт.
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АКТ №535
[…]В декабре 1942 г., по приказу начальника гестапо города МикоянШахара, обер-лейтенанта немецко-фашистской армии Отто Вебера, было
организовано неслыханное по своей жестокости варварское умерщвление
больных
излечении

костным
в

туберкулезом

санаториях

советских

курорта

Теберда,

детей,

находившихся

Микояновского

на

района,

Карачаевской автономной области, Ставропольского края.[…]
[…] 22 декабря 1942 г. в 16 часов по московскому времени к подъезду
санатория 1-го объединения («Пролетарий» имени Крупской) подъехала
немецкая автомашина, имевшая высокий закрытый металлический кузов с
герметически закрывающейся входной дверью. Семь немецких солдат под
командой ефрейтора (фамилия не установлена), угрожая расстрелом,
приказали сотрудникам санатория укладывать в автомобиль указанных
немцами больных, прикованных к постели костно-туберкулезных детей в
возрасте от 3 лет. Когда 54 ребенка, как поленья дров, были уложены
штабелями в несколько ярусов, немцы захлопнули дверь автомобиля,
впустили во внутрь кузова заранее заготовленный отработанный газ и
выехали со двора. Через час автомашина вернулась пустой в поселок курорта
Теберда. Все эти несчастные дети были умерщвлены немцами и сброшены в
районе курорта Теберда в Тебердинском ущелье, близ Гуначгира.
В конце первой половины декабря 1942 г. группа немецко-фашистских
солдат и офицеров под руководством и при непосредственном участии
начальника отделения гестапо города Микоян-Шахара обер-лейтенанта Отто
Вебера учинила кровавую расправу над работниками детских санаторий
курорта Тиберда.
11 декабря 1942 г. кровавое гестапо предложило 287 советским
гражданам явиться на следующий день к 13 часам дня в гестапо, имея при
себе до 100 килограммов наиболее ценных и необходимых вещей, с тем,
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чтобы затем якобы быть отправленными на тяжелые работы в угольных
шахтах Карачаевской области. […]
[…] 12 декабря 1942 г., с 12 часов дня, началась охота гестаповцев за
своими жертвами, при этом нежелавших идти избивали и силой гнали в
гестапо. К 15 часам дня немцы согнали в один из неотапливаемых летних
корпусов Санатория для ученых («Вагончик») 285 советских граждан, в
числе которых было около 100 детей, начиная от грудного возраста. Двое
суток несчастным, изнывающим от холода, не давали ни пить, ни есть, силой
отобрали деньги, золотые, серебряные вещи, шубы, меха и т. д., избивая тех,
кто пытался скрыть или не хотел добровольно сдать ценности. […] В корпус
часто врывались немецкие солдаты и, потехи ради, до полусмерти избивали
пленных. […]
[…] 14 декабря

1942 г., в 5 часов утра, всех 285 истерзанных,

измученных советских граждан немцы погнали, под сильным вооруженным
конвоем по дороге в сторону города Микоян-Шахара. В полуторакилометрах
от поселка курорта Теберда, у подножия Лысой горы, немцы приказали
несчастным положить в сторону от дороги ручные вещи, снять обувь,
верхнее платье. Затем всех, кто мог стоять на ногах, выстроил вблизи
свежевырытой ямы длиной в 10 метров и глубиной в 2 метра. Грудных и
малолетних детей женщины держали на руках. Немецко-фашистские
бандиты выводили из строя по 18-20 ни в чем не повинных советских
граждан – мужчин, женщин, детей и стариков – и ставили их на колени у
края могилы. Затем два немца, не торопясь, по очереди подходили к своим
жертвам и на глазах у всех остальных расстреливали их в затылок
одиночными выстрелами из автоматических пистолетов. Три с половиной
часа длилась эта чудовищная кровавая история.[…]
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Из докладной записки краевой комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников, направленной
Чрезвычайной Государственной комиссией 36
17 июня 1944г.
… С вторжением в край немецко-фашистские захватчики с первых же
дней начали массовое разграбление и разрушение всего, что было создано
самоотверженным трудом колхозников, рабочих, служащих, советской
интеллигенции.
Особенно большой урон был нанесен сельскому хозяйству края. По
данным соответствующих документов (актов), поступивших в краевую
комиссию, общий размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими
захватчиками сельскому хозяйству, составляет:
По колхозам – 8657036662 руб.
По совхозам – 1398281321 руб.
По МТС – 250298017 руб.
Итого: 10305616000 руб.
В 1371 колхозе и 56 совхозах края немцы сожгли и разрушили 6291
жилой дом, в том числе 3575 – полностью и 2716 – частично, 9071
животноводческую постройку, 2711 зернохранилищ и овощехранилищ.
Всего в колхозах и совхозах разрушено 'и повреждено построек и
сооружений на сумму 344499097 рублей по восстановительной стоимости.
В результате хозяйничанья немцев сильно подорвана техническая база
сельского хозяйства, В 130 МТС, МТМ, совхозах и колхозах края
разграблено и уничтожено: 4508 тракторов, 1561 комбайн, 8 139 плугов, 3617
лущильников и культиваторов, 16552 бороны, 2464 сенокосилки, 4037 жаток,
714 молотилок, 2028 зерноочистительных машин, 3075 сеялок, 1 147
автомашин и тягачей, 42870 крестьянских повозок и саней, 49266 комплектов
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конской сбруи (только в колхозах). Оставшиеся тракторы, комбайны и
другие сельхозмашины потребовали восстановительного и капитального
ремонта.
В совхозах и МТС полностью уничтожены 164 ремонтных мастерских и
частично повреждено 209 мастерских. Из мастерских вывезено в Германию и
уничтожено

1885

металлорежущих

станков,

532

электромотора

и

нефтедвигателя.
Немецкие грабители вывезли из колхозов и совхозов края 509 592 т
зерна и 100144 т овощей и картофеля. В это количество не входят продукты,
которые немцы захватили на заготовительных пунктах.
В результате немецкой оккупации сильно подорвано животноводство
края. Гитлеровцами разграблено и уничтожено следующее количество
рабочего и продуктивного скота: лошадей 150129 гол., в том числе 139071 в
колхозах; крупного рогатого скота 321037 гол, в том числе 281002 в
колхозах; овец и коз 2353763 гол., в том числе 1961874 в колхозах; свиней
222593 гол, в том числе184218 в колхозах.
Почти полностью было уничтожено общественное птицеводство,
зарезано 3142000 штук домашней птицы.
Немцы уничтожили 1260 колхозных пасек и 63135 пчелосемей. Забирая
мед, они топили пчел в воде, а опустошенные ульи сжигали, используя их как
дрова.
В результате немецкой оккупации от сокращения и прекращения
деятельности колхозы края недополучили доходов в сумме 1770094774 руб.
наряду

с

грабежами

и

уничтожением

имущества

и

продуктов,

принадлежащих колхозам, немецкие захватчики пытались уничтожить и
культурные очаги, здания, созданные колхозниками. В колхозах разрушено и
уничтожено 268 клубов и красных уголков, 47 детских садов, 152 детяслей.
Громадный ущерб нанесли гитлеровские захватчики промышленности и
железнодорожному транспорту края. Они полностью разрушили, взорвали и
сожгли все крупные предприятия, разграбив предварительно сырье и
68

оборудование. Немцы взорвали и разрушили 28 специальных зданий
электростанций полностью и 18 – частично. Разрушены полностью 691 и
повреждено 503 здания промышленно-производственного назначения, почти
все вокзалы, депо, железнодорожные мастерские. Сожжено 1004 жилых
дома, принадлежащих предприятиям, сотни сооружений различного типа.
Выведено из строя 13 шахт местной угольной промышленности. Всего
промышленность краевого подчинения понесла убыток на 306798672 руб.,
промышленность союзно-республиканского подчинения – на 1135771271
руб.
Большой урон нанесен государственным и общественным организациям,
культурно-просветительным и лечебным учреждениям. Немецкие захватчики
разрушили 199 школ полностью и 744 – частично, 190 больниц и
поликлиник, все высшие учебные заведения, сотни детских домов, клубов,
кинотеатров и т.п. Школам, находящимся в системе Наркомпроса, нанесен
ущерб в сумме 196076048 руб., учреждениям Наркомата здравоохранения – в
сумме 61721260 руб.
Немцы взорвали и разграбили большинство санаториев курортов
Кавказских Минеральных Вод. Все ценное имущество и оборудование
здравниц увезено в Германию, а оставшиеся – сожжено. Общая сумма
убытков, понесенных курортами, исчисляется в 372483881 руб.
Всего по всем отраслям народного хозяйства и культуры, а также по
государственным учреждениям, общественным организациям и религиозным
культам края общая сумма ущерба составляет 13628098822 руб., а вместе с
убытками, понесенными населением края, - 14636200146 руб.
Одновременно с грабежами и разрушениями имущества наших
государственных предприятий и общественных организаций немцы широко
применяли массовый террор над советскими гражданами.
Из

сообщений

Чрезвычайной

Государственной

комиссии,

опубликованного 5 августа 1943г., широко известно о преступных действиях
немецких оккупантов в городах Ставрополе, Георгиевске, Кисловодске,
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Ессентуках,

Минеральных

Водах,

Железноводске

и

в

Теберде.

Свидетельскими показаниями и актами местных комиссий (всего по краю
составлено

110

Ставропольском

актов)
крае

установлено,
31645

мирных

что

немцы

советских

уничтожили
граждан

и

в
277

военнослужащих. Убивая мирное население, немецко-фашистские палачи
всячески изощрялись в способах истребления советских людей, применяя,
наряду с расстрелами, автомашины, так называемые «душегубки»». Детей
часто отравляли ядами. Установлены случае, когда немцы свои жертвы
закапывали в землю живыми.
Всюду

в

колхозах

и

на

предприятиях

немцы

установили

крепостническо-рабовладельческие порядки. За малейшие провинности и
проявление недостаточной почтительности к оккупантам они подвергали
советских людей избиениям, арестам и пыткам.
Считая население оккупированных ими районов своими рабами, немцы
приступили к угону советских людей на каторжные работы в Германию. Они
угнали в рабство 990 человек. Дальнейшая отправка советских людей,
предназначенных к угону а рабство, была сорвана наступающей Красой
Армией.
Наряду с террором, фашистские варвары подвергали советских людей
систематическому ограблению. У населения края немецко-фашистские
захватчики отобрали 145 лошадей, 4315 коров, 5632 гол.молодняка крупного
рогатого скота, 8012 свиней, 12837 овец и коз, 280899 штук птицы, 314495 ц
зерна, муки и других продуктов.
Немцы забирали все, что попадало под руку…
Председатель ставропольской краевой комиссии – М. Суслов
Члены краевой комиссии – А. Орлов, В. Воронцов
Ответственный секретарь краевой комиссии – С. Огурцов.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО
УЧЕТУ ЗВЕРСТВ И УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННЫХ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Итоги работы по учету зверств и ущерба, причиненных немецкофашистскими захватчиками колхозам, гражданским, государственным
предприятиям, учреждениям и организациям местного подчинения по
Ростовской области.
[…] II. Результат оккупации немецко-фашистскими захватчиками.
Ростовская

область

в

период

Великой

Отечественной

войны

подвергалась дважды временной оккупации немцами: с октября до ноября
1941 года и с июля 1942 г. до середины февраля 1943 г. (г. Таганрог,
Анастасиевский и Федоровский районы были оккупированы с октября 1941
г. и освобождены в августе 1943 года).
В период второй оккупации временно были заняты оккупантами все
города и районы области. Только один район (Вешенский) не был
оккупирован, но находился в зоне боевых действий. Областная комиссия
направила в Государственную Чрезвычайную комиссию 1810 актов о
зверствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.
По актам 54 районов и 9 городов установлено, что немецкими
извергами расстреляно, повешено, замучено, угнано в немецкое рабство и
причинены другие зверские насилия над 182061 человек. В том числе:
Расстреляно и повешено – 46428 чел.
Замучено – 24616 чел.
Угнано в рабство – 84030 чел.
Убито при бомбардировках – 7737 чел.
Насилие – 210 чел.
[…] По установленным данным в числе расстрелянных:
Военнопленных – 15192 чел.
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Стариков – 400 чел.
Женщин – 1141 чел.
Детей – 462 чел.
В числе замученных:
Военнопленных – 5806 чел.
Стариков – 45 чел.
Женщин – 276 чел.
Детей – 192 чел.
В числе угнанных в рабство:
Детей – 4275 чел.37
[…] При помощи специальных команд поджигателей и минеров
немецко-фашистские захватчики сожгли и взорвали целые кварталы и улицы,
уничтожили ценнейшие архитектурные здания и памятники культуры. В
городе Ростове Н/Д были взорваны и сожжены драматический театр им. М.
Горького, здания театров Музыкальной комедии, Красной Армии и Юных
зрителей,

Ростовский

вокзал,

здание

Института

железнодорожного

транспорта, Финансово-Экономического института, здания Управления
Северо-Кавказских дорог, Дворец культуры Ростсельмаша, Пединститут,
здания физико-математичского факультета университета, все крупные школы
города, Строительно-индустриальный техникум, Техникум связи, Музей
краеведения, Музей революции, Академическая библиотека.
В г. Новочерскасске уничтожен Дом Красной Армии, здание музея
Истории Донского казачества, Индустриальный институт.
В станице Старочеркасской разрушены здания Воскресенского собора,
разрушена

церковь

в

с.

Чалтры,

Мясниковского

района,

сожжена

православная церковь в Сальске, разгромлен Старый собор в Ростове.
Сожжены и уничтожены целые селения в Матвеево-Курганинском,
Куйбышевском, Богаевском, и других.38
37

Центр документации новейшей истории Ростовской области. Ф. Р-1886. Оп.1, Д. 22. Лл. 7-10. (далее –
ЦДНИРО).
38
ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 22. Лл. 8-10, 22, 23.
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Протокол № 3
Заседания Ростовской областной комиссии по расследованию
злодеяний и учету ущерба, причиненного немецкими оккупантами 21
февраля 1941 г.
[…] На основе собранных актов (постановлений) представить
государственной

чрезвычайной

комиссии

итог

по

учету

ущерба,

причиненного немецкими захватчиками гражданам, колхозам, предприятиям
и организациям местного подчинения Ростовской области в размере
11360686,7 тыс. рублей, в том числе:
А) по промышленности – 164644,8 т.р.
Б) по коммунальному, дорожному и автомобильному хозяйству –
751294,6 т.р.
[…]
Г) по культуре, искусству и здравоохранению – 456147,7 т.р.
Д) по местным Советам – 121735,7 т.р.
Е) по гражданам – 2346624,3 т.р.39

Протокол №4
Заседания Ростовской областной комиссии по учету ущерба и
зверств, причиненных немецкими оккупантами 1 апреля 1944 г.
Постановили: в результате проверки размеров ущерба, причиненного
колхозам Ростовской области.
1) Считать общую площадь уничтоженных посевов в размере
1877884,5 га с общей суммой ущерба – 2327450,8 т.р.
2) Считать общую сумму ущерба по запасам сельхозпродуктов –
134634.5 т.р.
39

ЦДНИРО. Ф. Р-1886.Он.1.Д.21.Л.12
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3) Считать общую сумму ущерба по поголовью скота – 1709374,1
т.р.
4) Считать общую сумму ущерба по садам и лесонасаждениям –
123378,6 т.р.
5) Общий ущерб по колхозам принять в сумме – 8243641,1 т.р. 40

Акт
1943 года ноября 23 дня
город Ростов Н/Дону
[…]

В

период

временной

оккупации

немецко-фашистскими

захватчиками города Ростова-на-Дону в городе были произведены массовые
расстрелы и убийства, как мирного населения – мужчин, женщин и детей, так
и военнопленных, захваченных в городе Ростове.
[…] По показаниям Сапрыкиной Зинаиды Дмитриевны и Филенко
Варвары Ивановны и других – установлено:
расстрел мирных жителей города Ростова и военнопленных начался 2го августа 1942 г. и продолжился до декабря месяца 1942 года.
В

беседе

с

очевидцами,

которые

рассказывали,

что

немцы,

производившие расстрелы, были всегда пьяные и по их внешнему виду
можно было определить, что это были люди подобные самому хищному
зверю, потому что когда подходила автомашина с очередными жертвами ни в
чем не повинных мирных жителей, то они выбегали из помещения и каждый
из них хватал за руки в особенности женщин, тащил к карьеру и немедленно
расстреливал, не ожидая никаких распоряжений.41

40
41

ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Он. 1. Д. 21. Л. 13.
ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Он. 1. Д. 22. Л. 31.
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ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ
СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ,
КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ СССР42
Об итогах работы по учету ущерба, нанесенного немецко-фашистскими
захватчиками гражданам, колхозам, государственным предприятиям,
учреждениям и организациям местного подчинения Ростовской области.
Ростовская

область

в

период

Великой

Отечественной

войны

подвергалась дважды временной оккупации немцами: с 22 по 29 ноября 1941
года и с июля 1942 года до середины февраля 1943 года. /Гор. Таганрог,
Анастасиевский и Федоровский районы были освобождены в августе 1943
года/.
По административному делению Ростовская область объединяет 67
сельских районов, 9 городов областного и 3 города районного подчинения.
В период второй оккупации немецкими войсками временно были
заняты 66 районов и все города. Один район не оккупировался, но находился
в зоне военных действий.
Ростовская областная комиссия провела учет причиненного ущерба
гражданам, колхозам, учреждениям, организациям и предприятиям по всем
районам и привлекла к работе свыше 14,5 тыс. человек актива от
общественных организаций, предприятий и учреждений.
Работа по учету ущерба в основном полностью закончена. По 6
районам продолжается учет ущерба, причиненного советам и по двум
районам – причиненного колхозам./ Представленные акты областной
комиссией возвращены для переработки/.
42

ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 19. Лл. 1-4.
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Учет ущерба, причиненного гражданам, проведен по 63 районам и по
всем городам. Работа по приему заявлений продолжается.
Ростовская

областная

комиссия

отправила

в

Чрезвычайную

Государственную комиссию 53180 актов на сумму 7309752 тыс. рублей.
Областной комиссией на 20 февраля 1944 года принято от районов 27573
актов, которые отправлены в Чрезвычайную Государственную комиссию 23
февраля 1944 г.
Всего отправлено актов 80753, из них: по промышленности области –
208 актов, по жилищно-коммунальному, автомобильному и

дорожному

хозяйствам – 172 акта, по сельскому хозяйству – 1988 актов, по учреждениям
культуры, искусства и здравоохранения – 1291 акт, по местным советам – 478
актов и по ущербу, причиненному гражданам – 76816 актов.
Общая сумма ущерба выражается 11360686,7 тыс. рублей, на которой
1394615,6 тыс. рублей определяют ущерб, причиненный предприятиям,
учреждениям и организациям местного подчинения, 7497711,1 тыс. рублей
по колхозам, 121785,7 тысяч рублей по советам и 2346624,3 тысячи рублей
по актам и заявлениям граждан.
Размер ущерба по отраслям хозяйства характеризуется следующими
данными:
А. Промышленность области.
№ПП Наименование

областного

отдела

или Колич.

1.

управления
Ростовский

2.

промышленности
Ростовский областной отдел строительных 21

28115,3

3.

материалов
Ростовский

42753,0

4.

промышленности/район. пром./....
Ростовский районный отдел пищевой 17

6577,0

5.

промышленности/областн. пром./....
Ростовский областной отдел топливной 10

1376,8

6.

промышленности
Ростовский областной

33697,0

областной

областной

отдел

отдел

отдел

актов
местной 79

Сумма ущерба в тыс. руб.

пищевой 54

легкой 21

43674,4

76

7.

промышленности
Ростовский областной

отдел

лесной 6

8451,3

промышленности
ИТОГО:...............206

164644,8

Б. Жилищно-коммунальное, дорожное и автомобильное хозяйство.
1.
2.
3.
4.

Ростовский областной отдел коммунального хозяйства
72
Ростовский областной отдел дорожного хозяйства
70
Ростовское областное управление автомобильного транспорта
9
Ростовское областное управление местной торговли
21
ИТОГО:.................172

563916,4
411168,2
7669,4
138540,6
751294,6

В. Сельское хозяйство.
Колхозы
1736 7497711,1
Прочие отрасли сельского хозяйства, находящиеся в ведении 52
22528,5
ОбдЗО
ИТОГО:..................1788 7520239,6

Г. Культура, искусство и здравоохранение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ростовский областной отдел Народного Образования
783
Ростовский областной отдел Здравоохранения
366
Ростовское областное управление Искусства
18
Ростовское областное управление Полиграфии и издательств 82
Ростовское областное управление кинофикации
27
Ростовский областной отдел социального обеспечения
15
ИТОГО:.............1291

238594,4
94642,3
69802,8
41819,5
11201,6
87,1
456147,7

Д. Местные советы.
1.
2.
3.

Ростовский областной Совет депутатов трудящихся
Городские советы депутатов трудящихся
Районные и сельские советы депутатов трудящихся

5
10
463
ИТОГО:.............478

19902,4
2680,3
99153,0
121753,7

Е. Ущерб, причиненный гражданам.
1.

По

городам 6370

244322,8
77

областного
подчинения
По прочим городам, 70446

2.

2102301,5

Сельсоветам,
колхозам и поселкам
ИТОГО:.................76816 2346624,3
ВСЕГО:..................80753 11360686,7

На основании принятых актов установлено, что немецко-фашистские
захватчики и их сообщники полностью уничтожили 16896 и повредили 3129
зданий хозяйственного назначения: предприятий, заводов и мастерских. Из
этого числа 14366 зданий принадлежат колхозам. Уничтожили полностью
5687 и повредили 3287 жилых домов, 2878 зданий культурно-бытового
назначения, в том числе 943 здания школ, 16 зданий научных учреждений,
834 здания театров, кино, клубов, изочитален, красных уголков, 80 зданий
библиотек, 493 здания больниц, поликлиник и других лечебных учреждений
и 423 здания детских учреждений.
Специальные команды подрывников по прямым директивам немецких
оккупационных властей разрушили и сожгли огромное количество домов,
много памятников культуры и наиболее выдающиеся архитектурные
сооружения – в г. Ростове: Драматический театр им. М.Горького, здание
Управления железной дороги имени Ворошилова, здание института
железнодорожного транспорта и многие другие; в городе Новочеркасске: дом
Красной Армии, здание музея «Истории Донского Казачества», здания
Индустриального института; в ст. Старочеркасске – здание Воскресенского
собора и др.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО УЧЕТУ
ЗВЕРСТВ И УЩЕРБА ПРИЧИНЕННОГО НЕМЕЦКО78

ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ ГРАЖДАНАМ, КОЛХОЗАМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕНИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ43
«20/XII 1944 г.»

г.Ростов н/Дону.

Слушатели: 1. Утверждение итогов работ по учету зверств и ущерба,
причиненного немецко-фашистскими захватчиками.
/т.т.Людмирский, Кипаренко, Александрюк/
Постановили: 1. В связи с дополнительными материалами, собранными
Областной Комиссией и направленными в Чрезвычайную Государственную
комиссию, во изменение постановления комиссии от 21.II.44 г. и 1.1У.44 г.
утвердить общую сумму ущерба, причиненного немецко-фашистскими
захватчиками

гражданам,

колхозам,

государственным

предприятиям,

учреждениям и организациям местного подчинения в сумме 13435287,7
тыс.руб., из них:
Наименование отрасли

Колич.

актов
Местная промышленность
79
Промышленность строит. материалов
21
Пищевая промышленность
71
Топливная промышленность
10
Легкая промышленность
21
Лесная промышленность
6
Промышл. Управления полиграфии и издательств
82
ИТОГО по промышленности областного и районного 240

Сумма

ущерба

в

тыс.руб.
43674,4
28115,3
49330,0
1376,8
33697,0
8451,3
41819,5
206464,3

подчинения
Колхозы
Прочие отрасли сельского хозяйства, находящиеся в ведении ОблЗО
Жилищно-коммунальное х-во
Дорожное хозяйство
Хоз-во Управ. автомоб. Трансп.
Обл. Управл. местных торгов
Хозяйство ОблОНО
Хозяйство Облздравотдела
Хозяйство Управления искусств
Хозяйство Управл. кинофикации
Обл. отд. Соцобеспечения
43

1778
52
72
70
9
21
783
366
18
27
15

8640201,1
22528,5
563916,4
41168,2
7669,4
138540,6
238594,4
94642,3
69802,8
11201,6
87,1

ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 22. Лл. 1-2.
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Хозяйство исполкомов местных советов
Ущерб, причиненный гражданам
ВСЕГО:

I.

В

соответствии

с

520
91577
95548

произведенными

130934,0
3269537
13435287,7

расследованиями

и

представленными в Областную комиссию 1810 актов по 9 городам и 54
районам считать установленным, что в период немецко-фашистской
оккупации Ростовской области немецкими извергами расстреляно, повешено,
замучено и угнано в немецкое рабство 182061 чел., из числа мирных граждан
и военнопленных, в том числе:
Расстреляно и повешено
Замучено
Угнано в рабство
Убито при бомбардировках
Насилие

46428
42616
84030
7737
210

III. В соответствие с настоящим решением справку об итогах работ по
расследованию зверств и учету ущерба направить в Чрезвычайную
Комиссию.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ
/П. АЛЕКСАНДРЮК/

ИТОГИ
работ по учету зверств и ущерба, причиненного немецкофашистскими захватчиками колхозам, гражданам, государственным
предприятиям, учреждениям и организациям местного подчинения по
Ростовской области44
44

ЦДНИРО. Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 22. Лл. 4-19.
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1.
До

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ ДО ОККУПАЦИИ
войны

Ростовская

область

отличалась

высоко

развитой

промышленностью и сельским хозяйством.
Угольная промышленность области из года в год увеличивала размеры
добычи и в 1940 г. дала стране более 10,5 млн. тонн высококачественного
антрацита. На базе огромных запасов каменных углей осуществлялось
большое строительство новых мощных шахт, что создавало материальные
предпосылки для дальнейшего быстрого развития этой важнейшей в
народнохозяйственном отношении отрасли промышленности:
Ростовская область обладала развитой сетью мощных тепловых
районных электростанций. В 1940 г. выработка электроэнергии на районных
электростанциях достигала 759 млн. кв тч. и теплоэнергии около 250 тыс.мгк.
Черная металлургия дала в 1940 г. около полумиллиона тонн
мартеновской стали, 200 тыс. тонн проката, 165 тыс. тонн разных труб, 35
тыс. тонн бандажей.
Заводы сельскохозяйственного машиностроения, продукция которых
составляла 25% этого производства в СССР, ежегодно передавали сельскому
хозяйству страны большое количество комбайнов, тракторных дисковых
борон, сеялок и большое количество других с/х машин.
На Таганрогском заводе «Красный котельщик» выпускалось около
одной трети изготовляемых в стране паровых котлов.
Больших размеров достигал также объем производства разнообразных
видов

строительных

мясомолочной

материалов,

промышленности.

кожевенно-обувной,
Все

эти

отрасли

пищевой,

имели

и

крупные

предприятия, оснащенные первоклассной техникой.
До войны общий объем промышленного производства области
достигал 2,5 млрд. руб. в неизменных ценах 1926-1927 гг.
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Ростовская

область

до

оккупации

являлась

также

крупной

сельскохозяйственной базой страны, занимая почетное место во всесоюзном
балансе зерновых, масличных и ряда других культур.
Повседневная площадь области в 1940 г. составила 3826 тыс. га.
Наибольшая площадь засевалась зерновыми культурами – 3177 тыс.га., что
определяло, в основном, зерновой характер полеводства. На долю
технических культур приходилось 379 тыс. га, из них масличные культуры
занимали 331 тыс. га.
Ростовская область получала высокие урожаи, что определяло высокий
валовой сбор продуктов полеводства. Так, в колхозах средняя урожайность
зерновых в 1940 г. достигла 12,8 центн. и подсолнечника – 9,4 центн. с га.
Значительных успехов Ростовская область достигла в развитии
животноводства. К концу 1940 г. поголовье скота по всем категориям
хозяйств составляло: 1107 тыс. гол. крупного рогатого скота, 606 тыс.
свиней, 1995 тыс. овец и коз и 293 тыс. лошадей.
Сельское

хозяйство

механизированным.

Ростовской

области

было

высоко

Мощность тракторного парка 154 МТС в 1940 г.

достигала 244 тыс. лош. сил /12481 трактор/. На колхозных полях,
обслуживаемых МТС работало 5226 комбайнов и 1159 автомашин.
Предпосевная культивация зяби и весновспашка были механизированы на
96%, посев яровых – на 93%, подъем чистого пара – на 98%, уборка
комбайнами на 83%, лущение стерни – на 100%, подъем зяби – на 89%. В
среднем все сельскохозяйственные работы были механизированы на 79%.
Жилой фонд 11 городов области в 1940 г. составлял свыше 6 млн. кв.
м., из них местные советы имели свыше 2 млн. кв. м., различные наркоматы и
ведомства 1,2 млн. кВ. м. и индивидуальные застройщики около 3 млн. кв. м.
8 городов области имели водопроводы, 4 города – канализации, в трех
городах имелось трамвайное сообщение. В г.Ростове большие перевозки
пассажиров производились также троллейбусами. 6 городов получали
электроэнергию через коммунальные эл. сети, 2 города имели свои
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коммунальные

электростанции.

В

городах

были

благоустроенные

коммунальные бани, механизированные прачечные и большая сеть гостиниц.
До войны огромный размах в Ростовской области получило социальнокультурное строительство.
В области функционировало 16 вузов и втузов с 15,4 тыс. студентов, 26
техникумов с 11 тыс. слушателей. 11 педагогических техникумов готовило
2,5 тыс. учителей для начальных школю В художественном училище, двух
музыкальных училищах и в театральном училище обучалось около 2,7
тыс.человек.
Сеть общеобразовательных школ Наркомпроса в 1940 достигла 2631, в
том числе начальных 1786, неполных средних – 527 и средних – 318. В них
обучалось 565,3 тыс. чел., в том числе в начальных школах – 147 тыс., в
неполных средних – 170,4 тыс. и в средних – 247,9 тыс. человек.
Сеть детских учреждений Наркомпроса включала 38 детских домов с
3640 воспитанниками, 10 школ – интернатов с 1141 воспитанником и 122
детских сада с 5,5 тыс. детей:, в 250 постоянных яслях Наркомздрава было
14450 мест.
Ростовская область в ведении Наркомпроса имела широкую сеть
политикопросветительных учреждений – 51 дом культуры / в сельских
местностях/, 7 музеев, 597 изб-читален, 216 массовых библиотек.
Зрелищные учреждения обслуживали большие массы зрителей. Театры
в 1940 г. обслужили 1,3 млн. зрителей, кино-картины посетили около 19 млн.
человек.
На высоком уровне находилось медицинское обслуживание населения
области, имевшей в 1940 г. 10643 больничных койки, в т.ч. 1924 родильных
койки;

12

санитарно-эпидемических

станций,

512

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских и акушерских пунктов, 62 станции и пунктов
скорой

помощи,

2350

врачебных

должностей

в

амбулаториях

и

поликлиниках.
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По административному делению Ростовская область до войны
объединяла 65 сельских районов, 9 городов областного и 3 города районного
подчинения.
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОККУПАЦИИ ОБЛАСТИ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.
Ростовская

область

в

период

Великой

Отечественной

войны

подвергалась дважды временной оккупации немцами: с октября до ноября
1941 г. и с июля 1942 г. до середины февраля 1943 г. /г.Таганрога,
Анастасиевский и Федоровский районы были оккупированы с октября 1941
г. и освобождены в августе 1943 г./.
В период второй оккупации временно были заняты оккупантами почти
все города и районы области. Только один район / Вешенский/ не был
оккупирован, но находился в зоне военных действий.
По распоряжению областных директивных организаций немедленно
после освобождения области началась работа по учету зверств и ущерба,
причиненного немецкими оккупантами. В связи с тем, что порядок учета
зверств и ущерба не соответствовал формам и инструкциям Ч. Г. К.,
утвержденным СНК СССР – ранее проведенную работу необходимо было
провести сызнова.
В

соответствии

Государственной

с

комиссии,

формами

и

Ростовская

инструкциями
областная

Чрезвычайной

комиссия

провела

расследование зверств и учет причиненного ущерба гражданам, колхозам,
учреждениям, организациям и предприятиям по всем городам и районам и
привлекла к работе свыше 14,5 тыс. человек актива от общественных
организаций, предприятий и учреждений.
а. Результаты расследования зверств, совершенных немецкофашистскими захватчиками.
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Областная комиссия направила в Чрезвычайную Государственную
комиссию 1810 актов о зверствах, совершенных немецко-фашистскими
захватчиками.
По актам 54 районов и 9 городов установлено, что немецкими
извергами расстреляно, повешено, замучено, угнано в немецкое рабство и
причинены другие зверские насилия над 182061 чел. В том числе:
Расстреляно и повешено
Замучено
Угнано в рабство
Убито при бомбардировках
Насилие

46428
42616
84030
7737
210

Ниже приводятся данные о городах и районах, наиболее пострадавших
от зверств, совершенных немецкими оккупантами:
Ростов
Расстреляно
Замучено
Убито при бомбардировках
Угнано в рабство
Таганрог
Расстреляно
Угнано в рабство
Шахты
Замучено
Угнано в рабство
Каменск
Расстреляно
Мечетинский район
Расстреляно
Чернышевский район
Расстреляно
Пролетарский / сельский \ р-н
Замучено
Угнано в рабство
Сельский район
Расстреляно
Замучено
Новошахтинск
Угнано в рабство

6489
27444
6563
52991
6975
6846
13854
7975
1107
2490
815
1500
1825
3038
3016
4372
85

По установленным данным в числе расстрелянных: военнопленных –
15192, стариков – 400, женщин – 1141, детей – 462; в числе замученных:
военнопленных – 5806, стариков – 45, женщин – 276, детей – 192; в числе
угнанных в рабство: детей – 4275.
Массовое

уничтожение

мирных

граждан

и

захваченных

военнопленных в г. Ростове производилось с первых дней оккупации города.
В акте, зарегистрированном в исполкоме Железнодорожного райсовета
за «331 от 30/Ч1-43г., указано, что массовые расстрелы в западной части
города производились в бывшем песчано-каменном карьере со 2 августа 1942
г. и продолжались до конца года.
Наряду с массовыми расстрелами, для уничтожения мирного населения
применялись также и «душегубки».
«Жители, проживающие в Железнодорожном разъезде Темерник,
рассказали, что для расстрела жителей города Ростова, до Железнодорожного
переезда подвозили в открытых автомашинах, а были случаи, когда на
переезде пересаживали их в закрытые, черные автомашины и везли к
песчано-каменному карьеру, а когда около карьера открывали кузова
автомашин, то оттуда выходил дым и люди из автомашин не выходили, их
выбрасывали прямо в котлован карьера.
Из этого видно, что немецко-фашистские оккупанты для уничтожения
мирного населения и военнопленных г.Ростова н/Д применяли «душегубки».
...В песчано-каменном карьере в трех могилах более 15 тыс. человек».
/Из акта комиссии Железнодорожного района г.Ростова на Дону/.
Большое количество мирных советских граждан г. Ростова было
уничтожено в здании городской тюрьмы.
«Перед своим вынужденным отступлением из города, - указывается в
акте, составленном по г.Ростову – немецкие оккупанты взорвали и сожгли
здание городской тюрьмы вместе с посаженными в тюрьму большим
количеством мирных советских граждан. В прогулочном дворе тюрьма
вырыта фашистскими людоедами яма размером 300 кубометров, в которой
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обнаружено 370 трупов, в том числе 32 трупа несовершеннолетних
мальчиков и девочек и 85 трупов женщин.
В 50 метрах от ямы обнаружено 303 зверски расстрелянных человека, в
том числе 22 несовершеннолетних и 37 женщин. От взрыва и пожара здания
тюрьмы погибло 346 человек. Кроме того, казнено 135 человек. Таким
образом, во дворе тюрьмы обнаружено 1154 трупа женщин, мужчин и детей,
многие из которых были предварительно подвергнуты пыткам, избиениям и
издевательствам, у многих обрезаны носы, выколоты глаза, обрублены ноги,
кисти рук и т.д.
В камерах найдено много остатков трупов, учесть которые не
представляется возможным».
Страшную картину зверского обращения и физического уничтожения
захваченных в плен красноармейцев и командиров показывает акт комиссии,
обследовавшей организованный

немцами в г. Ростове лазарет для

военнопленных в здании б. артучилища.
Ежедневная смертность в «лазарете» доходила до 100 человек в сутки.
«Заподозренных в попытке к бегству ночью вывозили в отгороженную
часть двора и там, у кирпичной стены расстреливались. Сюда же относились
трупы умерших от голода и болезней. Больных заставляли рыть ров и туда
сбрасывали трупы, чуть-чуть присыпая землей.
В момент бегства немцев из г. Ростова в этом рве находилось до 3700
трупов. Кроме того, неподалеку от рва прямо на земле лежало 383 трупа
умерших и расстрелянных».
На основании свидетельских показаний, комиссия Октябрьского
района г. Ростова н/Д установила, что:
В период оккупации г. Ростова н/Д немецкими извергами был
организован лагерь для военнопленных на территории н/города, Тоннельная
ул. За лагерем была вырыта яма размером 50х3 м., глубиной 3 метра. Одна
яма заполнялась ежедневно по 20-25 человек, всего в одной яме зарыто 15
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чел. на той же территории 20 ям, в которых зарывались по 6 человек. Закопка
производилась живыми/ с небольшими признаками жизни/.
...Во дворе б. лагеря находилась могила, в которой зарыто, по
сведениям граждан, более 300 человек. Всего на территории улицы
Тоннельной зарыто более 1435 человек».
На основании имеющихся в комиссии материалов о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков установлено, что за период оккупации г.
Шахты было замучено и расстреляно 13854 человека ни в чем не повинных
советских граждан.
«Для проведения в жизнь своей кровавой политики немцы с первых
дней оккупации создали в городе густую сеть карательных органов: военную
комендатуру, гестапо, жандармерию, полевую тайную жандармерию /ГФЦ/ и
«Управление полиции с 4-мя отделениями, которые немедленно приступили
к методическому физическому истреблению населения города.
Жители города целыми семьями арестовывались и расстреливались без
суда и следствия в каменных песчаных карьерах в районе ст. Каменоломни,
хутор Поповки, хут. Власово-Аюта, балках и оврагах в районе Горного леса и
большей частью на шахте им. Красина.
В открытых в апреле 1943 г. 2-х ямах песчаных карьерах около хут.
Поповки

обнаружены

трупы

94-х

человек,

в

том

числе

71

чел.

военнослужащих Красной Армии, преимущественно из числа команднополитического состава, 20 чел. рабочих, одна женщина и двое детей от 4-х до
до 8 лет. Большинство трупов носили следы истязаний и пыток.
У многих трупов были выбиты зубы, разбиты черепа, оторваны
челюсти, многие трупы исколоны в нескольких местах штыками.
Комиссией также установлено, что:
Фашистские изверги над стволом шахты им Красина, где проводились
массовые расстрелы, соорудили специальный станок, который состоял из 3-х
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отделений.

Среднее

отделение

представляет

собой

конусообразную

площадку, узкой частью обращенной к стволу. Жертвы заводились по
одному на эту площадку и очередями из автоматов расстреливались, а трупы
тут же падали в ствол шахты. Зачастую раненых и детей сбрасывали в ствол
шахты с этой площадки живыми. Обреченных на расстрел перед казнью
раздевали, снимали с них всю теплую одежду, а потом по одной на глазах у
остальных расстреливали, при чем это же делалось и зимой в лютые морозы,
когда в ожидании очереди расстрела приговоренные к смерти коченели от
стужи.
Через рабочих и жителей поселка шахты Красина Шидкина Ивана
Ивановича, Пересаду Надежду Федоровну, Шилкина Николая Иосифовича,
Чернову Федосию Ивановну и других очевидцев зверских расправ
гитлеровцев, комиссия отмечает усиленный террор против советских
граждан в январе и феврале месяцах с.г., накануне отступления немцев из
гор. Шахты, когда каждый день, несмотря на сильные морозы, на шахту
привозили для расстрела несколькими грузовыми автомашинами партии
советских

граждан,

эти

же

жители

рассказывают

о

чудовищных

издевательствах гестаповцев над своими жертвами.
В станок над стволом шахты гитлеровцы завели женщину с ребенком и
приказали ей поднять ребенка над головой, женщина уронила ребенка на пол,
тогда немцы расстреляли ее, а ребенка вместе с трупом матери живым
бросили в шахту.
В начале января м-ца с.г. привезли на шахты большую партию
советских граждан: мужчин, женщин и детей. Когда завели женщину в
станок с –летним сыном и ее застрелили, сын бросил немецкому офицеру под
ноги и стал кусать его ноги, мальчику размозжили прикладами голову и
бросили его в ствол шахты. В этот же день привезли 2-ю партию граждан на
расстрел: одну из девушек этой группы гитлеровцы живьем бросили в шахту,
а двух мужчин, совершивших побег с машины, гитлеровцы из автоматов
расстреляли во дворе шахты.
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Всего немцами на шахте Красина расстреляно и сброшено в ствол
шахты около 3500 человек.
Расправа над советскими гражданами у ствола шахты Красина
производилась сотрудниками шахтинского гестапо с обязательным участием
военного коменданта гор. Шахты – капитаном Креммер из гор. Брауншвайт,
шефа гестапо Гильфогот жителя Северной Германии, крупного фабриканта,
его заместителя Деппе Эвальд и следователей гестапо: унтер-офицера
Гостман Гюнтер / он же цензор гор. Шахты/, Белингфридо, Рогге, унтерофицера Майера, Бройер и Шибнер Гана.
Все эти палачи прибыли в Советскую страну из фашистской Германии
в качестве оккупантов».
/Из акта комиссии г. Шахты/.
Немецко-фашистские изверги за время своего пребывания в г.
Таганроге замучили в застенках гестапо и полиции тысячи ни в чем не
повинных жителей города. Не пытаясь скрыть следы своих кровавых
преступлений от населения, они в закрытых магазинах вывозили из
многочисленных тюрем полумертвых и живых людей в расположенную на
территории завода им. Дмитрова – Петрушину косу, названную немецкими
военным командованием «балкой смерти».
Городская комиссия, посетив Петрушину косу, с участием экспертов, в
присутствии граждан, произвела раскопка и осмотр ям. Комиссией
установлено, что за период оккупации города Таганрога

немецко-

фашистскими зверями было уничтожено на Петрушиной косе свыше 6,5 тыс.
человек. Кроме Петрушиной косы немецко-фашистские бандиты проводили
расстрелы и в других местах, вокруг г. Таганрога.
Специальная комиссия, проводившая расследование в г. Красный
Сулин

в

присутствии

родственников

пострадавших,

обнаружила

в

противотанковом рву 19 трупов. Обнаруженные трупы были связаны вместе
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проволокой

и

были

зарыты

живыми.

На

трупах

не

обнаружено

огнестрельных ран, руки и ноги их вывернуты в суставах.
Комиссия, проводившая расследование в Мечетинском

районе,

Ростовской области установила, что за период немецкого хозяйничания в
районе было замучено и расстреляно свыше 200 человек мирных граждан и
свыше 2600 человек пленных бойцов и офицеров Красной Армии.
Из этого числа, 300 бойцов и офицеров РККА было расстреляно в
хуторе «Красный хлебороб» /Каменный/ и там же 40 человек военнопленных
сожжено.
На 1 отделении селекционно-опытной станции / южнее поселка
Зерноград/ было расстреляно 150 человек военнопленных, причем расстрел
производился всех исключительно в правый глаз.
Расследованием комиссии установлено, что более 3000 человек
мирного населения расстреляно в Сальском районе, Ростовской области.
Карьеры кирпичного завода были местом, где совершались эти злодеяния.
Фашисты ежедневно привозили сюда группы граждан, не редко более чем по
100 человек и после расстрела сбрасывали их в котлован. Таких котлованов,
наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до тридцати. Кроме
карьеров у кирпичного завода трупы расстрелянных обнаружены в четырех
силосных ямах в колхозе «Веселый».
По материалам комиссии Алексеево-Лозовского района установлено,
что количество расстрелянных, повешенных и замученных в лагерях доходит
до 1300 человек. Гитлеровские людоеды перед казнью подвергали свои
жертвы

жесточайшим

пыткам.

Так,

колхозницам

Колпачевой

и

Добровольской вначале выкололи глаза, резали груди, а затем застрелили.
Труп председателя колхоза Курганского, найденный родственниками в
овраге, был весь изуродован, в ранах и ссадинах.
Жители станицы Богаевской, Богаевского района Наумова Лидия
Наумовна, Потапова Пелагея Павловна, Грузинова Александра Никифоровна
составили акт в том, что они были очевидцами зверской расправы фашистов
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над лейтенантом Киселевым Андреем Андреевичем. В своем акте они
дословно пишут:
«Перед тем, как бросить его в костер, его мучили, вывертывая ему
руки, конечности, резали ему уши, нос и затем развели костер и бросили его
в пылающий костер.
В последние минуты т. Киселев, умирая, призывал к борьбе против
оккупантов и в устах за Родину, за Сталина умер».
Таковы некоторые примеры жутких зверств и насилий, заактированных
почти повсеместно в городах и районах Ростовской области, где ступала нога
немецких извергов.
б. Материальный ущерб.
Всего в Государственную Чрезвычайную Комиссию было направлено
95548 актов о материальном ущербе, причиненном гражданам, колхозам,
учреждениям, организациям и предприятиям местного подчинения на общую
сумму 13435287,7 тысяч рублей, в том числе:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование отрасли
Местная промышленность
Промышл. строит. материалов
Пищевая промышленность
Топливная промышленность

Колич. актов
79
21
71
10

Сумма ущерба в тыс. руб.
43674,4
28115,3
40330,0
1376,8

ОБОБЩЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОГО
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ
СООБЩНИКАМИ СОВЕТАМ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ45
I.

Стоимость уничтоженного, разрушенного, разграбленного и
поврежденного имущества в денежном выражении.

45
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92

№

Виды уничтоженного, Восстанов. стоим. Размер

по

разрушенного

пор.

поврежден.

уничтож., разруш, восстан.

Имущества.

разграбл. имущ.

и полностью

затр. Общий размер

необход.

для ущерба

в

частично тыс.руб.

поврежден. имущ. (гр.3+гр.4)
(т.р.)

1

2

3

1.

Здания

хоз. 24507,9

3267,7

5
27775,6

2.
3.

назначения
Жилые здания
Здания культ.

23747,9
быт. 14246,2

4656,3
6595,8

28404,2
20842,0

4.
5.

назн.
Здание религ. культов 3196,9
Проч.
здания
и 1194,9

759,0
484,8

3955,9
1679,7

6.
7.

постройки
Сооружения
Оборудов.

91,5

1314,2
5755,3

8.
9.
10.

транспорт. средства
Многолетние насажд.
1395,1
Рабоч. и продукт. скот 4151,4
Топливо, материалы и 913,3

263,0
-

1658,1
4151,4
913,3

11.

готов. продукты
Незавершен.

35,0

35,0

-

333,1

1314,2
и 5663,8

-

4

производство
просышлен.

и

12.

строител.
Серые
сел.

13.

продукты
Посевы и незавершен. 37,9

-

37,9

14.
15.

производ. в сел. хоз-ве
Денежная наличность 232,2
Ущерб, причиненный 33,1

-

232,2
33,1

-

21046,2

16153,1

118167,2

земельным
16.

угод.

хоз. 333,1

и

лесам
Проч. виды имущества 21046,2

всего
Итого по 1 разделу:

II.

102014,1

Расходы, связанные с эвакуацией и реэвакуацией
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№

Виды расходов

Расходы по Расходы по Итого

по

эвакуации

пор.
1
1.

тыс. руб.
2
3
Расходы по переоборудованию зданий, 96,5

реэвакуац.

тыс.

тыс. руб.
4
2284,8

руб.
5
2381,3

81,6

888,2

2,5

49,1

7,0

42,2
207,7

2375,9

3568,5

демонтажу, транспортировке и монтажу
оборудования на новом месте и другие
вынужденные
эвакуацией
2.

расходы,

имущества

связанные
и

с

предприятий,

учреждений и организаций
Зарплата за период вынужденного простоя 806,6
в связи с эвакуацией и реэвакуацией,
пособия и расходы по перевозке рабочих и

3.

служащих
Расходы по строительству, оборудованию и 46,6
найму помещений под жилье, служебные и

4.
5.

социально-культурные учреждения
Потери от падежа скота при эвакуации
42,2
Расходы по перевозке эвакуированного 200,7
населения

и

оказанию

других

видов

помощи при эвакуации
Итого по II разделу:
Всего по I и II разд.

III.

1192,6
121735,7

Перечень отдельных видов разрушенного, уничтоженного,
расхищенного и поврежденного имущества.

№

по Виды

номенклат.

1

имущества Един.

(по номенклатуре)

измер.

1
2
1. Здания хозяйственного назначения
Спец.
здания Шт.м3
электростанций

Количество
Полн.
разруш., Частично

Стоим.

уничтож.,

причинен.

поврежден

расхищенного
3
4/5516

4
3/740

5
723,4

и

подстанций
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ущерба, причиненного гражданам немецко-фашистскими захватчиками
и их сообщниками46
Ущерб в денежном выражении.
А. По индивидуальным актам
№
1.

Стоимость в
тыс.руб.
Стоимость имущества, отобранного, похищенного и уничтоженного 1813316,9
немецко-фашистскими

интервентами,

а

также

погибшего,

испортившегося в результате условий оккупационного режима, а так
2.

же затраты по ремонту поврежденного интервентами имущества
Стоимость имущества, уничтоженного боевыми действиями и затраты 164838,9

3.

по ремонту повреждений
Стоимость имущества, погибшего или испорченного при эвакуации и 26916,2

4.
5.

расходы по ремонту этого имущества
Налоги, штрафы и контрибуции, уплаченные оккупационным властям 16815,5
Расходы по лечению граждан, получивших увечья или заболевших в 2599,2

6.
7.
8.

результате зверств оккупантов или условий оккупационного режима
Заработки и доходы, потерянные из-за увечья или заболевания
9350,1
Расходы по эвакуации и реэвакуации
14785,0
Заработки и доходы, потерянные из-за невозможности заниматься 130670,7

9.

своей профессией
Заработки и доходы, утерянные членами семьи из-за смерти 10446,5

кормильцев
10. Прочие виды ущерба

131082,2
ИТОГО: 2320821,2

Б. ПО АКТАМ СПИСКАМ
1. Стоимость отобранного, похищенного и уничтоженного имущества и 23533,6
затрат по ремонту поврежденного имущества
2. Прочий ущерб, выявленный по актам-спискам

46
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ИТОГО: 25008,1
ВСЕГО УЩЕРБА: 2346624,3

ВЫДЕРЖКИ ИЗ АКТОВ
Акт № 20
26 января 1943.
Город Сальск
[…] Установлено, что в г. Сальске с 31 июля 1942 года по 21 января
1943 года немцами совершены следующие злодеяния:
В

городе

производились

систематические

массовые

расстрелы

гражданского населения. Карьеры кирпичного завода №1 были местом, где
совершались злодеяния.
[…] Таких котлованов […] насчитывалось до тридцати. […] трупы
расстрелянных обнаружены в четырех силосных ямах в колхозе «Веселый»
[…]
Всего расстреляно свыше трех тысяч человек.47

Акт
1943 года. Марта 10-11 дня.
Г. Красный Сулин Ростовской области
[…] установлено, что в отношении большинства расстрелянных, на
трупах которых не обнаружено огнестрельных ран, но руки и ноги которых
вывернуты в суставах, трупы связаны вместе проволокой.
[…] установлено, что жертвы были зарыты живыми. Всего 19
человек.48

47
48

Там же. Л.38.
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Акт
18 февраля 1943 года.
Хутор Хрящи Константиновского района
[…] установлено, что попавшие в плен Красноармейцы 107 человек
были зверски замучены и уничтожены. 49

Акт
1943 год июля 25 дня.
Ст. Мечетинская
[…] установлено, что за период оккупации 6 месяцев немецкофашистские оккупанты замучили и расстреляли свыше 200 мирных жителей
и свыше 2600 пленных бойцов и командиров.50

Беседа корреспондента фронтовой газеты «Красный ковалирист на
фронте» С. Липшица с гражданином Мирояном 27 ноября 1941 г.
«23 ноября я попал в Ростов. На столбах висели приказы немецкой
комендатуры, устанавливающие в городе гитлеровские «порядки».
Все жители города обречены на принудительные работы. Всем евреям
предложено немедленно нашить на стену и на грудь куски белой материи с
нарисованной на них шестиконечной звездой.
Гитлеровцы отнимают у населения теплую одежду, предложили сдать
муку, жиры и другие продукты. Они врываются в дома и силой отбирают у
населения сделанные на зиму запасы.51

49

ЦДНИРО, Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 22. Л. 53.
ЦДНИРО, Ф. Р-1886. Оп. 1. Д. 22. Л.66.
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Беседа корреспондента фронтовой газеты «Красный кавалерист на
фронте» С.Липшиц с гражданином Рыклиным
На пути к расположению частей Красной Армии я пробирался от
Мариуполя и до Ростова.
… гитлеровцы предложили еврейскому населению города собраться в
здании … полка, якобы, для эвакуации. Предложено было захватить с собой
продукты на 2-3 дня и, обязательно, теплую одежду. Специально выделенные
старосты, так называемая команда 10-А, обходили дома и напоминали о том,
что надо прийти на сборный пункт.
К назначенному сроку собрались 7-8 тысяч человек – мужчины,
женщины, дети… Всех продержали до утра. Потом построили всех в колонну
по 600-1000 человек и направили… к Агробазе. Тех, кто не мог идти, везли
на машинах. Вещи с собой брать не разрешили – сказали, что привезут
вслед…
Близ Агробазы оказались противотанковые рвы и тут началась
кошмарная расправа над мирным населением. Пригнанных по 6 человек
ввозили в ров, заставляли раздеваться и расстреливали. Детей до пятилетнего
возраста мерзавцы отравили.
Когда очередь дошла до меня, стемнело и гестаповцы решили
«отдохнуть». К этому времени они уже успели расстрелять

свыше пяти

тысяч человек. Нас, оставшихся в живых, загнали в коровники, чтобы наутро
продолжить расправу. С трудом нескольким из нас удалось бежать.
Скрываясь от фашистских палачей, мы проходили по селам и станицам
и везде видели следы разгрома и насилия.
Гитлеровцы мерзнут от холода и не брезгают ничем, чтобы одеться
потеплее.
Продукты, скот и птицу грабители отбирают подчистую.
Особенно

зверски

обращаются

гитлеровцы

с

пленными.

В

Николаевском лагере пленных ежедневно умирают от голода десятки людей.
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Кормят тут раз в день бурдой из свеклы. Хлеба не дают. У взятых в плен
немедленно отбирают все, в первую очередь теплую одежду и оставляют
почти голыми на морозе. Пленных бьют палками, обращаются с ними хуже,
чем со скотом.
В Ростове я видел на улицах пьяных немцев, нагло издевающихся над
населением.52

Свидетельства корреспондентов фронтовых газет
Корреспондент фронтовой газеты «Героический поход» говорит о том,
что «с ужасом жители города рассказывают о зверствах, которое чинили
фашисты в Ростове. Они приказали сдать излишки продовольствия. Их
ищейки усердно начали разыскивать и советских работников, оставшихся в
городе. Кровавую расправу гитлеровцы изверги учинили над захваченными
старыми партизанами». 53
В корреспонденции «Новое злодеяние гитлеровских бандитов в
Таганроге» рассказывается о том, что гитлеровцы «выгнали все оставшиеся в
Таганроге население на рытье окопов. Фашисты создали на работах ужасные
условия – ни в чем не повинных людей избивали; падающих от голода и
изнеможения пристреливали на месте. … Когда работы были закончены,
немцы расстреливали из пулеметов всех работников».54
Корреспондент фронтовой газеты «Красное знамя» В. Савельев в
заметке «Там, где побывали оккупанты» свидетельствует: «Мы проходим ко
станице только что остановленной немецкими войсками. На каждой улице, в
каждом дворе – следы насилия и грабежа». 55
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В газете «За нашу Родину» 30 января 1942 года был опубликован
рассказ председателя колхоза «Вторая пятилетка» в селе Крюково о
разрушениях и зверствах фашистов за 22 их хозяйничанья.56
Во фронтовой газете «Во славу Родины» 1 апреля 1942 года была
опубликована
издевательства

информация,
и

пытки,

в

которой

совершенные

рассказывались

чудовищные

по

к

отношению

пленным

красноармейцем.57

АКТЫ
АКТ58
Гор. Ростов Н-Д., февраля 15 дня 1943 года.
Мы, нижеподписавшиеся, члены Попечительства Ростовского на Дону
Старого Кафедрального собора, т.т. СЕМЕНЕВ Н.К., ЦВЕТКОВ И.А.,
МИЛОВАНОВ Д.Е., сторож собора т. ЧЕРКЕВИЧ М.Т., уборщица б.
Епархиального Управления т. КЛИМАЧЕВА Н. – составили настоящий
акт в следующем:
В столярной мастерской при Соборе были изготовлены для двух
пределов 2 жертвенника и 2 престола, которые находились в мастерской 1
этажа, каковые во время бегства фашистов/перед этим занявших весь 1
этаж/ были фашистами опоганены и обожжены.
Издевательства и глумления фашистов над религиозным чувством
православных, этим не кончились.
Они из б. Епархиального Управления сделали в буквальном смысле
уборную.
Находившуюся там же железную купель для Св.Крещения они
превратили в ночной

горшок, а я столярной же мастерской взяв

деревянный крест, они воткнули в кучу кала.
56
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Ценные церковные книги они сжигали.
Нижнее помещение Соборного дома они сделали конюшней.
Возле самого Собора поставили артиллерийское орудие, из которого
стреляли, чем хотели спровоцировать обстрел Собора Красной Армией,
что и удостоверяем.
Члены Попечительства
Ростовского Н-Д. Кафедрального
Собора
/Семенов/
//Цветков/
/Милованов/
Сторож собора – Черневич
Уборщица б.Епархиального
Управления Климачева
Верно.
АКТ59
1943 года, ноября 23 дня – город Ростов-на-Дону.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Секретаря Исполкома
железнодорожного Райсовета г.Ростова-на-Дону – ТКАЧЕНКО Якова
Ивановича, Инспектора ЦСУ по жел.дорожному району ГЕКМАН Евгении
Павловны и граждан 2-го Змеевского поселка железнодорожного района г.
Ростова-на-Дону ТОЛСТЫХ Анны Ивановны, САПРЫКИНОЙ Зинаиды
Дмитриевны, ТРУФАНОВОЙ Марии Васильевны и ДАНИЛЬЧЕНКО Анны
Степановны составили настоящий акт о нижеследующем:
В период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками
города Ростова-на-Дону, в городе были произведены массовые расстрелы и
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убийства, как мирного населения – мужчин, женщин и детей, так и
военнопленных захваченных в городе Ростове.
Из осмотра могил, находящихся в бывшем песчанно-каменном карьере
Западной части города Ростова, что восточнее 300 метров Второго
Змеевского поселка и показаний очевидцев САПРЫКИНОЙ Зинаиды
Дмитриевны, ФИЛЕНКО Варвары Ивановны и других – установлено:
расстрел мирных жителей города Ростова и военнопленных начался 2-го
августа 1942 года и продолжался до декабря месяца 1942 года.
Расстрел

мирного

населения

города

Ростова

и

военнопленных

производился в быв. песченно-каменном карьере – Западная часть города, где
военнопленных красноармейцы рыли на дне котлована ямы и подлежащих к
расстрелу граждан города привозили к песчаному карьеру на автомашинах,
выстраивались группами и в одиночку и расстреливались из автоматов.
Расстрел населения города и военнопленных производили немецкие
солдаты, которые жили в салотопке находящейся рядом с песчаннокаменным карьером.
В беседе с очевидцами, которые рассказывали, что немцы производившие
расстрел, были всегда пьяные и по их внешнему виду можно было
определить, что это были люди, подобные самому хищному зверю, потому
что когда подходила автомашина с очередными жертвами ни в чем не
повинных мирных жителей, то они выбегали из помещения и каждый из них
хватал за руки, в особенности женщин, тащил к карьеру и немедленно
расстреливал не ожидая никаких распоряжений.
В целях скрытия следов чинимых злодеяния, немецкое командование
приказало 11-го августа 1942 года жителям 2-го поселка покинуть поселок и
идти всем в центр города. Гражданка ДЕРГАНОВА Марфа Ивановна
осталась в поселке и рассказала, что в этот день, 11-го августа 1942 года был
массовый расстрел населения города, в частности евреев, но евреев
расстреливали в другом месте на опушке зеленого насаждения в балке.
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Жители

проживающие

на

железнодорожном

разъезде

Темерник

рассказали, что для расстрела жителей города Ростова до железнодорожного
переезда подвозили в открытых автомашинах, а были случаи, когда на
переезде пересаживали их в закрытые, черные автомашины и везли к
песчанно-каменному карьеру, а когда около карьера открывали кузова
автомашин, то оттуда выходил дым и люди из автомашин не выходили, их
выбрасывали прямо в котлован карьера.

Акт №860
1943 года, марта 9-го дня – гор. Новочеркасск.
Комиссия

из

представителей

горкома

партии

и

горсовета

гор.

Новочеркасска и частей Красной Армии в составе: ПОНЕДЕЛКО,
ЗАКУТНЕВА

И.А.,

НИКОЛАЕВА

М.М.,

МАРТЫНОВА

В.В.,

ХАЧАТУРЬЯНА К.М., и в присутствии работников больницы: врача
ПРУСЕНКО А.И., с/х КАСЬЯНОВОЙ А.М.и ШМЫРЕВОЙ Е.Г. составили
настоящий акт в том, что за период немецкой оккупации фашистские
варвары из Новочеркасской психиатрической больницы гестапо были взяты
95 душевнобольных, которые и были расстреляны. Из общей группы
больных первая партия больных в количестве 10 человек исключительно
еврейской национальности была расстреляна 21/10-42 года, а остальные 85
человек разной национальности были расстреляны 6/10-42 года.
Список расстрелянных душевнобольных при этом прилагается.
ПОНЕДЕЛЮ
ЗАКУТНЕВА
КОМИССИЯ:
НИКОЛАЕВА
60
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МАРТЫНОВА
ХАЧАТУРЬЯН.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЬНИЦЫ
ВРАЧ ПРУСЕНКО
С/Х. КАСЬЯНОВА
С/Х ШМЫРЕВА
КАЛАБУХОВА
Верно: 9/1У-43 г. Е.Козулина.
Верно:

АКТ №170661
Комиссия в составе: председателя комиссии майора мед. службы
ШЕСТЕРКИНА, зам начальника по политчасти – майора САУТКИНА,
врач

–

БИРЮКОВА,

инженера-строителя

секретаря
ИСАЕВА,

парторганизации
председателя

ПОХМЕЛЕНКО,

М.К.САКИРКИНА,

секретаря комсомольской организации ДОМАЯ и от рабочих –
РАЙКОВА.
Составлен настоящий акт в том, что при освобождении г.Ростова от
фашистских банд на территории/бывшее здание арт.училища/ обнаружен
организованный немцам лазарет для в/пленных. В него помещались
раненные и больные из окрестных лагерей: Ростов н/Д 102-а и 102-б,
Цымлянского, Батайского, Сальского и других.
При осмотре этого лазарета выяснилась страшная картина зверского
обращения, утонченного, продуманного, физического и морального
уничтожения захваченных в плен красноармейцев и командиров.
В лазарете с момента бегства немцев из Ростова, кроме выведенных в
тыл осталось раненных и больных 3400 человек, в числе 3400 находилось
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400 человек больных различными инфекционными заболеваниями. Все
ранбольные находились в крайне тяжелом состоянии. Умершие не
выносились из палат по 7-10 дней, много раненых требовали экстренного
хирургического вмешательства.
Кормили в «лазарете» два раза в день: на обед выдавался суп, вареный
без соли с незначительной примесью ячменных отрубей, иногда перловой
крупы, или забракованной гнилой вермишелью. Раз в 7-10 дней в супе
попадались кусочки мяса павших лошадей. Хлеб давался чрезвычайно
скверного качества из горелого и горького зерна, или ячменя, нерегулярно
по 150 гр.в день. Последнее время хлеб не выдавался вовсе. В то же время
на кухне готовилась вкусная и питательная пища для сторожевых собак –
суп, мясо, блинчики и т.п.
Ежедневная смертность в «лазарете» доходила до 100 человек в день.
Воды больным не давали совсем, в силу чего они вынуждены были
выползать из здания на улицу, собирать снег и употреблять его, от чего
заболевания увеличивались. Тяжело больным, иногда, выдавалось по 1
стакану воды в сутки, причем для доставки воды впрягались по 12-20
человек больных и они тащили на себе подводы с 40-ведерными бочками,
расстоянием 1,5-2 км.
Тем же способом на больных, запряженных в подводу, производилась
очистка уборных. Лечение в этом «лазарете» ограничивалось тем, что не
чаще 1 раза в две недели врачи из числа военнопленных имели
возможность сделать какое-то подобие – перевязки. Медикаменты в
аптеке имелись, но их не выдавали, за исключением марганца, которым
лечили все болезни. Никаких хирургических инструментов не было и
в/пленные

гибли

хирургической

/

в

помощи.

чрезвычайно/
Больные

десятками,
находились

из-за
в

отсутствия

чрезвычайной

скученности, в комнате в 60-70 метров находилось более 100 человек,
причем никаких матрацев, подстилок, соломы – «не полагалось».
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Помещение не отапливалось / отсутствие стекол/. Больные не
выходили на улицу, получали обмораживание третьей степени. Иногда
удавалось достать топлива – куски разрушенных зданий, причем,
пойманному грозил расстрел, а в лучшем случае - жестокое избиение.
Избивали резиновыми палками. Избивали вообще по всякому поводу, а
чаще без всякого повода / так был избит резиновой палкой врач
Самышня / только за то, что он сидел возле барака, где он жил/.
Вышедший из барака за снегом или за выброшенными из кухни старыми
пищевыми отбросами – часто расстреливался на месте без всякого
предупреждения. Такие случаи были ежедневно, за 2-3 дня до бегства
немцев, один из немцев и охранников устроил «охоту» за больными,
которые в голодном отчаянии пытались пройти мимо здания комендатуры
к пищевым отбросам, валявшимся у кухни. Было убито 9 человек, а
несколько позже другим охотникам по тому же примеру – 5 человек.
Случайно выживших в этом «лазарете» людей при отправке их в
концентрационные лагери полностью снимались / в пользу охраны вся
одежда, а больной направлялся в лагерь почти голый. Гражданское
население не подпускалось близко к колючей проволоке, двумя рядами
окружавших лазарет. В тех случаях, когда кто-либо подходил близко,
выпускались сторожевые собаки, а в некоторых случаях неосторожный
бывал и застрелен без всякого предупреждения. Так, 20 января был
тяжело ранен мальчик ЛУКАШЕВ Василий 9-лет, шедший к изгороди
метров на 150.
Заподозренных в попытке к бегству ночью выводили в огороженную
часть двора и там, у кирпичной стены расстреливались. Сюда же
сносились трупы умерших от голода и болезней. Больных заставляли рыть
ров и туда сбрасывали трупы, чуть-чуть присыпая землей.
В момент бегства немцев из г. Ростова в этом рве находилось до 3700
чел. трупов. Кроме того, неподалеку от рва прямо на земле лежало 383
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трупа умерших и расстрелянных, в настоящее время похороненные. В
одной из палат «хирургического» корпуса лежало около 20-25 трупов.
В перевязочной на столе лежал разложившийся труп, на полу другой.
Кроме вышеуказанных фашистских зверств над военнопленными
красноармейцами и командирами, сожжено несколько зданий, пришедших
в полную негодность, именно при отступлении сожжены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12500 м2
9000
200
1800
1300
1500
200

Жилое здание 5-этажное, кирпичное
Жилое здание 5-этажное, кирпичное
Здание кирпичное, котельное 1-го корп.с котл.
Здание кухни со службами 1-го корп.кирпичное
Бараки деревянные жилые /2/
Разрушен наружный и внутренний водопровод
Разрушен кирпичный клуб
Частичное разрушение взрывами дверей, окон
Разрушено кирпичное здание

75 тыс.р.
600 тыс.р.
300 тыс.р.
280 тыс.р.
120 тыс.р.
180 тыс.р.
450 тыс.р.
375 тыс.р.
20 тыс.р.

Помимо истребления советских людей фашистские изверги нанесли
ущерб на территории / бывшего здания Арт. Училища / на сумму 3075000
рублей / ТРИ МИЛЛИОНА СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ рублей/.
Председатель комиссии майор медслужбы – Шестеркин.
Майор – Сауткин
Врач – Бирюзова
Секретарь парторганизации – Похмеленко
Инженер-строитель – Исаев.
Председатель М.К. – Сакиркина
Секретарь комсомольской организации – Долгая.
От рабочих – Райкова.
Исполнительный

Комитет

Октябрьского

райсовета

депутатов

трудящихся - настоящий акт заверяют:
Председатель Исполкома – Давыдов.
Секретарь Исполкома – Шишкина.
Акт зарегистрирован в книге по учету ущерба за №317 от 27/Х-1943
года.
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Секретарь Исполкома – Шишкина.
Верно: Р.Терентьева.

АКТ №170762
Декабря 1 дня 1943 года – г.Ростов на Дону.
Мы, нижеподписавшиеся, Комиссия при Октябрьском Исполкоме:
ФАДЕИЧЕ Стефания Мироновна, ВАТЕНКО Ольга Александровна и
ЕРМАКОВА Мария Васильевна – составили настоящий акт в том, что на
основании

свидетельских

показаний

гр.гр.ЕСИКОВОЙ

Марии

Кузьминичны, прожив. в Н-Городе по ул.Короленко №11, которые
являются очевидцами немецких издательств.
В период оккупации города Ростова н/Дону немецкими извергами был
организован лагерь для военнопленных на территории Н-Города,
Тонельная улица, за лагерем были вырыты ямы разм. 50х3 м., глубиной 3
метра. Одна яма заполнялась ежедневно по 20-25 человек, всего в одной
яме щарыто ТЫСЯЧА человек, кроме того, во второй яме было зарыто 15
человек. На той территории 20 ям, в которых зарывались по 6 человек.
Закопка происходила живыми/ с небольшими признаками жизни/. Для
рытья ям из лагеря военнопленных выгоняли советских граждан больных,
раненых, которые не могли работать и их там пристреливали и зарывали.
Во дворе бывшего лагеря находилась могила, в которой зарыто, по
сведениям граждан, более 300 человек. Всего на территории улицы
Тонельной зарыто более 1435 человек.
Члены комиссии: Фадеичева – Ростовский пер.№23, ЕСИКОВА, М.К.,
Ватенко – Ростовский пер.№26, Ермакова – Гражданская, №11.

62
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Настоящий акт Октябрьский Исполнительный комитет районного
Совета Депутатов трудящихся заверяет:
Секретарь Исполкома – Шишкина.
Акт зарегистрирован в книге актов по учету ущерба за №413 от 7/ЧП1943 года.
Секретарь Исполкома – Шишкина.
Верно: Р.Терентьева.

ИЗ СТАТЬИ А. ТОЛСТОГО «КОРИЧНЕВЫЙ ДУРМАН» ОБ
ОККУПАЦИОННОМ РЕЖИМЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.
8 августа 1943 г.
В конце июня я вылетел из Москвы на Северный Кавказ, чтобы
оформить вещественными доказательствами и свидетельскими показаниями
следы нацистских преступлений. Их много, и они ужасны по жестокости, по
количеству жертв, ни в чем не виноватых, по методичности убийств.
Я верю, что еще немало людей, живущих вдали от войны, с трудом и
даже недоверием представляют себе противотанковые рвы, где под
насыпанной землей – на полметра в глубину, на сто метров протяжением –
лежат почтенные граждане, старухи, профессора, красноармейцы вместе с
костылями, школьники, молодые девушки, женщины, прижимающие
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истлевшими руками младенцев, у которых медицинская экспертиза
обнаружила во рту землю, так как они былизакопаны живыми. С трудом
можно вообразить немецких солдат, торопливо перекликающихся в огороде,
где они ищут маленькую девочку, которая спряталась, потому что ее
дедушку и мать они только что убили за найденную в сундуке фотографию
лейтенанта Красной Армии; они находят девочку в высокой кукурузе и
пристреливают. Трудно поверить, чтобы немцы накануне отступления
продавали по сходной цене на городском рынке спирт и питьевую соду,
причем спирт был метиловый, а в пакетиках с надписью «сода» находилась
щавелевая кислота. Но они действительно продавали это, и свыше семисот
доверчивых жителей города Георгиевска отравилось – заболело и умерло.
Следственный акт, а за ним и обвинительный ожидает виновных в этом
отравлении, чтобы предать их суду.
За пять месяцев оккупации Северного Кавказа в одном только
Ставропольском крае они насильно отобрали у населения (ограбили),
зарезали и съели и частично угнали в Германию сто сорок девять тысяч 674
коровы, один миллион восемьсот пятьдесят тысяч 259 овец и коз, сто
девяносто шесть тысяч 462 свиньи, восемьсот пятьдесят тысяч кур, гусей и
знаменитых черных индеек и так далее…
Я не понимаю современных немцев, которые, торопливо отступая в
январе месяце с Северного Кавказа, делали то, что обычно делает уголовный
преступник, уходя из ограбленного им дома, где он прирезал хозяев, –
омерзительно пачкает на самом видном месте. Во всех городах и станицах
областей и республик Северного Кавказа и Кубани немцы взорвали и сожгли
все без исключения – школы, театры, кино, библиотеки вместе с книгами,
больницы, санатории, дворцы пионеров и общественные здания. В тех
местах, куда из-за спешки отступления не поспевали прибывать взрывные
команды, там немецкие солдаты разбивали окна, ванны, умывальники и
уборные, даже вентиляционные решетки, стреляли из автоматов по лепным
украшениям,

обдирали

и

ломали

мебель,

искалывали

штыками
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оцинкованные крыши, – это с несомненностью указывает на немецкую
добросовестность в работе и на вкус к разрушению.В Железноводске –
курорте, равного которому по медицинскому оборудованию и комфорту не
было в Европе, – немцы устроили мясокоптильни; в великолепных
санаториях, отделанных драгоценным деревом и мрамором, они сложили
печи и пять месяцев дымили салом и свиной копотью в разбитые окна этих
дворцов и в январе – при бегстве из Железноводска – взорвали все санатории
и дома отдыха.
Все, о чем я здесь рассказываю, я видел своими глазами. Но я видел
гораздо более печальное. На Северном Кавказе немцы убили все еврейское
население, в большинстве эвакуированное за время войны из Ленинграда,
Одессы, Украины, Крыма. Здесь было много ученых, профессоров, врачей,
эвакуированных вместе с научными учреждениями. Подготовку к массовым
убийствам немцы начали с первых же дней оккупации. Они организовали
еврейские комитеты, будто бы для переселения евреев в мало заселенные
области Украины, и – одновременно – создали для них невыносимые и
унизительные условия жизни: старики, подростки, больные, ученые, врачи,
старухи, едва передвигавшие ноги, равно выгонялись на тяжелые земляные
работы, без оплаты и без хлебного пайка; запрещался выезд из города. Таким
образом, когда наконец, объявлен был «день переселения», евреи с
величайшим облегчением собрались в указанных местах вместе с семьями, с
багажом в двадцать килограммов на человека и продовольствием на два дня.
Ключи от квартир они оставили в домоуправлении, – в приказе
командующего армией им была гарантирована неприкосновенность их
имущества. Один армянин рассказывал мне, что в это утро он пришел на
вокзал в Кисловодске; шумная и оживленная толпа грузилась в девятнадцать
открытых и закрытых вагонов, двадцатый был для членов еврейского
комитета; армянин разыскал в толпе знакомую женщину и сказал ей:
«Отдайте мне на воспитание вашу дочь, вы не доедете до Украины».
Семилетняя дочка этой женщины была такая красавица и умница, что все
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заглядывались на нее. Он долго уговаривал женщину, она задумалась, обняла
дитя. «Нет, – ответила, – что будет, то будет, мы не расстанемся».
К часу дня поезд, в котором находилось около тысячи восьмисот
человек, проехал станцию Минеральные Воды, остановился в поле, и
сопровождающие немецкие офицеры в бинокль смотрели складки местности:
осмотр их не удовлетворил, поезд задним ходом вернулся в Минеральные
Воды, прошел на запасный путь и остановился у стекольного завода.
«Вылезай, прыгай на землю!» – закричали немцы-конвоиры. Тогда началось
беспокойство. Члены еврейского комитета, среди которых было четыре
известных врача и пожилой писатель Брегман, успокаивали: «Немцы – враги,
немцы суровы, но они же культурные люди, мы должны верить обещанию
командования…» Последовал приказ сдавать драгоценности. Торопливо
снимали серьги, кольца, часы и бросали в пилотки охранникам. Прошло еще
минут десять. Подъехала штабная машина с начальником гестапо Вельбеном
и комендантом Полем. Последовал приказ: «Раздеться всем догола…»
Все это мне рассказал единственный из оставшихся в живых, старик
Фингерут, – он спрятался на запасном пути в траве между колесами вагона.
Когда дали приказ раздеваться, люди поняли, что сейчас – конец жизни,
сейчас – казнь. Люди начали кричать, метались и так кричали, что вылезали
глаза и многие сошли с ума. Многие раздевались – непонятно зачем:
женщины оставались в трусиках, мужчины в кальсонах. Охранники погнали
толпу этих людей по полю аэродрома к противотанковому рву, отстоящему в
километре от стекольного завода. Фингерут увидел немецкого солдата,
который волок за руки двух детей, вынул револьвер и застрелил их. Тех, кто
попробовал убежать, убивали выстрелами. Несколько автомобилей кругами
мчались по полю, из них стреляли по разбегающимся. Нелегко было убить
тысячу восемьсот человек, – подогнав их к противотанковому рву, их
расстреливали от часу дня до вечера.
Ночью к этому рву стали подходить закрытые машины из города
Ессентуки. Там, точно так же спровоцированные через еврейский комитет,
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собрались

для

переселения,

с

багажом

и

продовольствием,
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трудоспособных евреев и около 1500 детей, стариков и старух. К утру
следующего дня все две тысячи человек были умерщвлены и свалены в
противотанковый ров в Минеральных Водах.
Показаниями свидетелей и медицинским исследованием трупов можно
установить, что для умерщвления немцы применяли, кроме расстрела, также
удушение окисью углерода в герметически закрытых, специально для такого
убийства построенных машинах.
Военнопленный автомеханик Фенихель дал нам подробное описание
такой машины, построенной на «Заводе строительства автокузовов а/о
Берлин».
В Пятигорске точно так же две тысячи восемьсот евреев – взрослых и
детей – были провокационно созваны для переселения, отвезены в машинах в
Минеральные Воды, умерщвлены и свалены в тот же противотанковый ров.
Немцы «очищали» Пятигорск и в дальнейшие дни.
В Пятигорске на Машук-горе, в старых каменоломнях, отрыто и
опознано около трехсот трупов граждан русской национальности. Еще и
сейчас на крутом известковом обрыве каменоломни видны черные пятна и
брызги крови и между камнями – обрывки одежды и женские локоны. Сюда
немцы привозили из тюрем мужчин и женщин, иногда полуживых от
ужасных попыток. Следы пыток обнаружены медицинским осмотром, –
вырванные

челюсти,

изломанные

и

обожженные

конечности,

скальпированные черепа. Людей ставили на краю обрыва, расстреливали и
затем на упавших обрушивали взрывом камни. На Машук-горе, на
кирпичных заводах и в других местах обнаружено до сих пор 356 трупов, в
числе их женских и детских – 66.
В г. Ставрополе немцы 10 августа умертвили окисью углерода в
машинах 660 больных психиатрической больницы. 12 августа немцы вывезли
в район аэродрома 3500 жителей еврейской национальности и расстреляли их
из автоматов. 15 августа вывезли на территорию психиатрической больницы
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еще 500 граждан еврейской национальности, расстреляли и зарыли в
силосных ямах. Кроме этих массовых убийств, немцы арестовывали и
уничтожали русское население города, – людей, им нежелательных по тем
или иным причинам. Всего немцами убито в Ставрополе свыше 5500 человек
русских и евреев.63
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