






УДК 93/94(47).084.8
ББК 63.3(2)622
         А50

Авторский коллектив: Л.В. Алиева, Ю.В. Алексеев, Б.Н. Ковалев, О.П. Корольков,  
Н.П. Никитина, Т.В. Филиппова, В.В. Фролов, А.В. Филимонов, Т.Г. Хришкевич

Рецензенты:
Кафедра отечественной истории, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»;
А.М. Егоров, кандидат исторических наук, доцент, 

Псковский филиал Академии ФСИН России

Алиева, Людмила Владимировна.
Без срока давности: геноцид мирного населения на оккупированных терри-

ториях РСФСР в годы Великой Отечественной войны: учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Л.В. Алиева [и др.]. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 
2021. – 426 с. – Режим доступа: http://nkras.ru/arhiv/2021/alieva.pdf – Систем. требо-
вания: IBM PC; Internet Explorer и др.; Acrobat Reader 3.0 или старше.

ISBN 978-5-907208-71-1
DOI: 10.12731/978-5-907208-71-1

Пособие подготовлено на основе материалов проекта «Без срока давности», на-
правленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения 
СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 
Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступле-
ний против мирного населения.

Издание адресовано обучающимся высших учебных заведений, а также препо-
давателям, осуществляющим организацию гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания обучающихся высших учебных заведений.

УДК 93/94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

© Авторский коллектив, 2021
© Оформление. 
    Научно-инновационный центр, 2021

А50

ISBN 978-5-907208-71-1



Оглавление

Введение ...................................................................................................................... 4
ГЛАВА I. ИССЛеДОВАНИя ПРОБЛемы ГеНОцИДА мИРНОГО 
НАСеЛеНИя НА ОККУПИРОВАННОй ТеРРИТОРИИ РСФСР ................. 7

Практическое занятие на тему «Геноцид мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории 
Северо-Запада РСФСР в современной российской историографии» .............. 34

ГЛАВА II. ИСТОчНИКИ О ПРеСТУПЛеНИяХ ПРОТИВ мИРНОГО 
НАСеЛеНИя В ПеРИОД НАцИСТСКОй ОККУПАцИИ .............................. 46

Практическое занятие на тему «Источники о преступлениях нацистов 
и их пособников против мирного населения РСФСР в годы Великой 
Отечественной войны» ........................................................................................ 60

ГЛАВА III. ИДеОЛОГИчеСКИе И ИНСТИТУцИОНАЛьНые 
ОСНОВы НАцИСТСКИХ ПРеСТУПЛеНИй ПРОТИВ чеЛОВечНОСТИ ..... 79

Практическое занятие на тему «Теоретические основы нацистской 
политики геноцида» ............................................................................................ 105
Практическое занятие на тему «Нацистский террор. Механизмы 
уничтожения мирного населения» .....................................................................117

ГЛАВА IV. ПРеСТУПЛеНИя ПРОТИВ мИРНОГО НАСеЛеНИя 
НА ОККУПИРОВАННыХ ТеРРИТОРИяХ РСФСР ...................................143

Практическое занятие на тему «Политика “обеспечения 
жизненного пространства” германской нации» ............................................. 182

ГЛАВА V. ГеНОцИД КАК межДУНАРОДНОе ПРеСТУПЛеНИе ........356
Практическое занятие на тему «Проблема суда и наказания 
нацистских преступников»................................................................................. 373
Практическое занятие на тему «Нюрнбергский трибунал: 
историческое значение и уроки для современности» ...................................... 382

Перечень презентационных материалов ............................................................ 399
Аннотированный список видеоресурсов .............................................................. 402
Аннотированный список рекомендованных источников и литературы ..............411



4

введение

«Давность» – это срок, истечение которого изменяет юридические последствия прои-
зошедшего. «За давностью лет» многое стирается из памяти, теряет свою остроту и даже 
способно изменить содержание. Тема жертв среди мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны на некоторое время ушла 
из общественного дискурса. Спустя 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне процесс рассекречивания архивных документов, их публикация, проводимые 
поисковые работы в местах массовых казней мирного населения вновь заставляют нас 
задуматься об уроках истории.

В федеральном проекте «Без срока давности» присутствуют три направления – ар-
хивное, поисковое, просветительское. миссия образовательных организаций, на наш 
взгляд, заключается в том, чтобы результаты деятельности архивных учреждений и 
поисковых организаций, направленной на сохранение исторической памяти и проти-
водействие фальсификации истории, внедрять в образовательную деятельность тем са-
мым расширяя охват молодежной аудитории, которая будет определять будущее нашей 
страны уже в ближайшей перспективе.

Очевидно, что от традиционных и периодических активностей в деле гражданско-па-
триотического и духовно-нравственного воспитания необходим переход к системному 
подходу и применению единых стандартов. Этому, на наш взгляд, будет способствовать 
внедрение образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи в образовательные программы высшего образования 
на основании материалов проекта «Без срока давности».

В настоящее издание вошли учебные материалы образовательного модуля, разрабо-
танного на основании материалов проекта «Без срока давности».

Уместность и, более того, необходимость изучения преступлений нацистов и их 
пособников против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР на 
современном этапе развития общества сомнений не вызывает. Уход от изучения данной 
темы в силу сильнейшего психо-эмоционального воздействия на участников процесса 
обучения, а также политической корректности и других обстоятельств привел к тому, 
что память о трагических страницах истории Великой Отечественной войны в моло-
дежной среде стала утрачивать свою остроту. Изучение проблемы геноцида мирного 
населения на оккупированных территориях РСФСР чрезвычайно важно для формиро-
вания ценностных установок современной молодежи.

Тема преступлений против человечности в период гитлеровской оккупации РСФСР 
признается нами существенной. Пропуск данной темы при изучении истории Великой 
Отечественной войны способен исказить представления о событиях войны, ее истори-
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ческом значении и подвиге советского народа в деле освобождения мира от распростра-
нения идей фашизма.

Правдивость содержания образовательного модуля обеспечивается архивными доку-
ментами, которые позволяют со всей очевидностью понять сущность нацистского окку-
пационного режима. На сайте Федерального архивного проекта «Преступления наци-
стов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» (https://victims.rusarchives.ru) представлены документы, которые 
правдиво свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских войск и их пособников 
на всей оккупированной территории. География представленных документов позво-
ляет сопоставлять, а именно выявлять и понимать сходства и различия в проявлениях 
нацистского оккупационного режима.

Размещенные на портале «Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» образы доку-
ментов представляют собой цифровые копии с оригиналов и содержат полное описание 
места хранения документа, что позволяет удостовериться в том, что информация дает 
правдивое представление об изучаемом явлении (проверяемость). Более того, данные 
материалы позволяют разным осведомленным и независимым наблюдателям (напри-
мер, историкам разных регионов, студентам различных вузов и т. п.) прийти к общему 
мнению о сущности гитлеровского оккупационного режима.

Своевременность как фундаментальная качественная характеристика содержания об-
разовательного модуля предполагает учет возрастных особенностей обучающихся при 
освоении учебного материала. Учитывая сложности восприятия свидетельств геноцида 
мирного населения оккупированных территорий РСФСР, реализация образовательного 
модуля рекомендуется в четвертом семестре. 

единая структура разделов учебного пособия, систематизация и способы представления 
информации делают понятным содержание учебного модуля «Великая Отечественная 
война: без срока давности» и формируют систему знаний о преступлениях нацистов и их 
пособников на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны.

Издание состоит из пяти тематических разделов. Первый раздел посвящен анализу 
исследований проблемы геноцида мирного населения на оккупированной территории 
РСФСР. Во втором разделе речь идет об исторических источниках, содержащих сведе-
ния о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в период 
нацистской оккупации. Раздел третий – «Идеологические и институциональные осно-
вы нацистских преступлений против человечности на оккупированных территориях 
РСФСР». четвертый раздел является основным в программе учебного модуля, по-
скольку именно его содержание составляют преступления гитлеровцев против мирного 
населения на оккупированных территориях РСФСР. Неотвратимость наказания для 
нацистов и их пособников рассматривается в разделе «Геноцид как международное 
преступление».
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В каждом тематическом разделе пособия представлены методические рекомендации 
по освоению темы, примерные планы практических занятий и их методическое обе-
спечение.

материалы издания призваны изобличить преступные замыслы и действия нацистов 
и их пособников на оккупированной территории РСФСР. Они наглядно свидетель-
ствуют о преднамеренности массовых зверств в отношении мирного населения и во-
еннопленных, что являлось претворением в жизнь преступных замыслов фашистской 
Германии. Идеологической основой этих злодеяний явилась «расовая теория», которая 
провозглашала право немцев господствовать над другими народами и применять любые 
средства для удержания их в повиновении. Нацисты и их пособники устанавливали на 
территории оккупированных областей РСФСР режим полного бесправия населения и 
жестокого террора оккупантов. Суровые меры наказания вводились за малейшее не-
повиновение или невыполнение приказов и директив нацистов. Картина зверств была 
страшной. жертвами нацистского оккупационного режима становились самые безза-
щитные – старики, женщины, дети. В своем стремлении уничтожить как можно больше 
советских людей оккупационные власти не останавливались даже перед умерщвлением 
душевнобольных. В результате карательных экспедиций уничтожались тысячи дере-
вень на территории оккупированных областей. Немедленно после занятия территорий 
РСФСР оккупанты вводили обязательную трудовую повинность. Столкнувшись с не-
желанием мирного населения оккупированных территорий РСФСР ехать на работу в 
Германию, гитлеровцы начали применять принудительную мобилизацию рабочей силы. 
мирные граждане использовались на работах в районах военных действий. За укло-
нение от трудовой повинности оккупационные власти применяли жестокие наказания.

Даже столь краткое описание гитлеровского оккупационного режима позволяет по-
нять его преступную сущность и необходимость осуждения и наказания нацистов и их 
пособников по всей строгости закона.

В состав настоящего издания также включены следующие дополнительные учеб-
но-методические материалы: перечень презентационных материалов, подборка анно-
тированных видеоресурсов и аннотированный список рекомендованных источников и 
литературы (в том числе электронных ресурсов). Этот комплект учебных материалов 
позволит выстраивать траекторию образовательного процесса с учетом имеющихся 
возможностей организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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глава I. 

исследОвания прОблемы генОцида 
мирнОгО населения на ОккупирОваннОй 

территОрии рсФср
В результате освоения материалов тематического раздела обучающийся должен:
знать 
–  теоретико-методологические и конкретно-исторические взгляды основных представи-

телей историографических направлений и школ в отечественной и зарубежной исторической 
науке по проблеме геноцида мирного населения на оккупированной территории РСФСР;

– факторы и условия развития исторической науки в России (в том числе и воздей-
ствие зарубежной научной мысли на российскую науку), государственную политику в 
области исторической науки по проблеме геноцида мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР; 

– закономерности утверждения, борьбы, смены различных исторических концепций 
на разных этапах развития отечественной исторической науки по проблеме геноцида 
мирного населения на оккупированной территории РСФСР.

уметь 
– сформировать представление о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении проблемы геноцида мирного насе-
ления на оккупированной территории РСФСР;

– применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельно-
сти, поликультурном общении;

– вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по определенной тематике
– применять специальные историографические методы при исследовании проблемы 

геноцида мирного населения на оккупированной территории РСФСР.
владеть
– приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по проблеме геноцида мирного населения на оккупи-
рованной территории РСФСР;

– навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;

– способами проведения и письменного оформления результатов историографиче-
ского анализа проблем геноцида мирного населения на оккупированной территории 
РСФСР в исторической науки и в исследовательских работах.
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Вторая мировая война (1939–1945 гг.), развязанная главарями нацистской Герма-
нии, была самой жестокой, кровопролитной и истребительной в истории человечества, 
унесшей свыше 50 млн. жизней. В ходе ее были превращены в руины тысячи городов 
и сел, порабощены народы многих государств, производилось тотальное ограбление 
захваченных территорий, создана система лагерей смерти, планомерно уничтожалось 
мирное население стран, подвергшихся фашистской оккупации.

Событие эпохального значения, каковым являлась война, повлекло после ее оконча-
ния обширную историографию, насчитывающую многие тысячи научных монографий, 
статей, сборников документов, мемуаров, публицистических заметок. В них нашли от-
ражение самые различные проблемы и вопросы, и в результате война была представлена 
как сложное и многогранное военно-политическое явление. Основное место в отече-
ственной литературе занимали темы вооруженной борьбы Советских Вооруженных Сил 
против фашистского вермахта, история важнейших боевых операций, различных форм 
всенародного сопротивления на временно оккупированной территории, прежде всего – 
партизанского движения, внешней политики СССР, развития экономики страны и др. 
Изучали историки и различные стороны немецко-фашистского оккупационного режима, 
в том числе политику геноцида против славянских и других народов, но указанная тема 
по сравнению с другими пользовалась гораздо меньшим вниманием исследователей.

между тем временной немецко-фашистской оккупации подверглась значительная 
часть территории СССР. Это, прежде всего, его западные республики – Белорусская ССР 
и Украинская ССР, а также вошедшие в его состав незадолго до Великой Отечественной 
войны республики Прибалтики и молдавская ССР. Была оккупирована немецко-фаши-
стскими войсками и немалая часть областей РСФСР (полностью или частично), нахо-
дившихся под игом нацистов в течение различного времени. Северо-западные районы 
РСФСР находились под оккупацией более трех лет, области центральной России – на 
протяжении почти двух лет. При этом в ходе военных действий Красной Армии зона фа-
шистской оккупации постепенно суживалась, а ряд территорий были освобождены уже 
через несколько месяцев. Так, например, Калинин (ныне – Тверь) и прилегавшие к нему 
районы области находились в руках противника лишь на протяжении двух месяцев – с 
октября по декабрь 1941 г., в то время как на территории Крыма нацисты хозяйничали 
с ноября 1941 по май 1944 гг., а территория нынешней Псковской области, будучи окку-
пированной в июле 1941 г., ждала своего освобождения более двух с половиной лет – с 
января 1942 по август 1944 гг., пережив из всех областей РСФСР самую длительную 
оккупацию1.

Из 70 млн. оказавшихся под властью нацистов советских граждан выжил лишь каж-
дый пятый. Около 7,5 млн. чел. было убито (расстреляно и сожжено); 2,1 млн. умерло 
на принудительных работах в Германии, более 4 млн. – на оккупированных территориях 
от голода и отсутствия медицинской помощи. Кроме того, нацистами было уничтожено 

1 Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941–1944. м., 2004. С. 9.
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около 3 млн. советских военнопленных2. Поскольку области РСФСР в годы войны яв-
лялись составной частью единой страны – Советского Союза, то обобщенные данные о 
жертвах фашистского террора чаще всего приводились применительно ко всему союзному 
государству, и гораздо реже – по отношению к отдельным российским регионам. Такой 
принцип был характерен для советской историографии Великой Отечественной войны, 
которая стала зарождаться уже в ходе последней. В числе наиболее злободневных вопро-
сов, получивших освещение в первых же работах о войне, был показ античеловеческой, 
звериной сущности фашистских завоевателей. В этом отношении советские авторы во 
многом руководствовались классическим определением германского фашизма, сформу-
лированным еще в довоенные годы, в частности, в докладе Г. Димитрова на VII конгрессе 
Коминтерна в 1935 г.: «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов 
финансового капитала… Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржу-
азии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого 
финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и 
революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – 
это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть к 
другим народам». Они были даны на раннем этапе существования нацистской диктатуры, 
теперь же, в условиях войны и оккупации значительных территорий СССР появилась 
возможность иллюстрировать ее практику конкретными примерами.

многие оценки событий войны содержались в выступлениях советских руководящих 
партийных и советских деятелей, и прежде всего, в книге И.В. Сталина «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза». Вобравшая в себя важнейшие приказы, об-
ращения к народу, речи и доклады, впервые изданная в 1942 г. и позже дополняемая 
новыми документами, она выходила в годы войны четыре раза. В книге давался анализ 
характера и целей войны, подводились итоги важнейших операций, раскрывались во-
просы международного положения, работы тыла, всенародной борьбы в тылу врага и 
др. И.В. Сталин также неоднократно касался характеристики фашизма и гитлеровской 
клики. Так, уже в первом публичном обращении к народу по радио 3 июля 1941 г. он 
подчеркнул, что враг ставит своей целью «разрушение национальной культуры и наци-
ональной государственности» народов СССР, «их онемечение, превращение в рабов», 
а, следовательно, речь идет «о жизни и смерти народов СССР, о том – быть народам 
Советского Союза свободными, или впасть в порабощение». При этом Сталин заклей-
мил главарей фашистской Германии как «извергов и людоедов»3.

В докладе же, посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции (6 ноября 
1941 г.), И.В. Сталин специально коснулся характеристики нацизма, привел при этом 

2 См.: Дюков А. Нацистская истребительная политика на оккупированных советских территориях: Направле-
ния исследования // Нацистская война на уничтожение на Северо-Западе РСФСР: региональный аспект. матери-
алы международной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 г.). м., 2010. С. 9–10.

3 Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. м., 1950. С. 19, 23.
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несколько выдержек из выступлений главарей фашистского рейха, и заключил: «И эти 
люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призы-
вать к уничтожению великой русской нации..!»4. Эту же мысль он продолжил в приказе, 
приуроченном к празднованию Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 
1942 г.: «Только профессиональные обманщики могут утверждать, что немецкие фа-
шисты, покрывшие европу виселицами, грабящие и насилующие мирное население, 
поджигающие и взрывающие города и села и разрушающие культурные ценности наро-
дов европы, – могут быть носителями европейской культуры. На самом деле немецкие 
фашисты являются врагами европейской культуры, а немецкая армия – армией сред-
невекового мракобесия…».5 А в докладе к 25-й годовщине Октября (6 ноября 1942 г.) 
И.В. Сталин говорил: «Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских 
военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они 
насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей стра-
ны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер. Они задались целью 
обратить в рабство или истребить население Украины, Белоруссии, молдавии, Крыма, 
Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния жи-
вотных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных 
людей. Они покрыли европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели 
подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных 
граждан, взятых «под залог», из-за того, что какому-нибудь немецкому животному поме-
шали насиловать женщин или ограбить обывателей. Они превратили европу в тюрьму 
народов. И это называется у них – «новый порядок в европе». мы знаем виновников 
этих безобразий, строителей «нового порядка в европе»… Их имена известны десяткам 
тысяч замученных людей». И хотя до победы над фашизмом оставалось еще более двух 
лет, И. В. Сталин заверил: «Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности 
за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов»6.

через год, в докладе к очередной, 26-й годовщине революции (6 ноября 1943 г.) он 
вновь коснулся этих вопросов: «Наступление Красной Армии в еще большем, чем пре-
жде, объеме раскрыло варварский, бандитский характер гитлеровской армии. Немцами 
истреблены в захваченных ими районах сотни тысяч наших мирных людей. Как сред-
невековые варвары или орды Аттилы, немецкие злодеи вытаптывают поля, сжигают 
деревни и города, разрушают промышленные предприятия и культурные учреждения… 
И чем безнадежнее становится положение гитлеровцев, тем более они неистовствуют 
в своих зверствах и грабежах», и снова со всей убедительностью заверял страну и ми-
ровое сообщество: «Наш народ не простит этих преступлений немецким извергам. мы 
заставим немецких преступников держать ответ за все их злодеяния!»7.

4 Там же. С. 48–54.
5 Там же. С. 93–94. 
6 Там же. С. 137–138.
7 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. м., 1950. С. 217–218.
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И.В. Сталин, разумеется, не приводил конкретных примеров гитлеровских злодея-
ний применительно к той или иной области или республике, но его выступления, во 
многом носившие директивный характер, были взяты на вооружение публицистами, 
литераторами и историками. Их усилиями уже в годы войны была создана обширная 
научно-популярная и публицистическая литература, изобиловавшая доказательствами 
о преступлениях нацистов против мирного населения на оккупированных территориях. 
Находившиеся на фронте в качестве военных корреспондентов «Алексей Толстой и 
михаил Шолохов, Илья Эренбург и Константин Симонов со всей силой писательского 
таланта рассказывали стране и миру об аде, воплощенном гитлеровцами на оккупиро-
ванной советской земле. Реальность была страшнее любых выдумок; советские писате-
ли и журналисты цитировали приказы командования вермахта и СС, дневники и письма 
немецких солдат и офицеров – и этого было более чем достаточно»8.

Большинство сочинений указанных публицистов выходило под специфическими 
названиями, свойственными духу переживаемого страной времени, и во многом сле-
довавшими определениям И. В. Сталина9. Близкими по характеру и содержанию к ним 
являлись и работы ученых, на конкретных примерах и доказательствах констатирующих 
захватническую, звериную сущность фашизма (например, экономиста е. Варги10, или 
историка И. минца11, как и ряда других специалистов12).

Самые же первые сведения о фашистских зверствах содержались в документах пар-
тизан и подполья – листовках, газетах, донесениях, докладах и др., чем закладывалась 
первичная источниковая база для последующих обобщений и основа для создания в 
будущем серьезных научных исследований. В указанных материалах чаще всего не со-
держалось глубокого анализа явлений, преобладали лишь конкретные примеры, нередко 
эмоционально окрашенные, призванные воспитывать у людей ненависть к захватчикам, 
поднимать население на борьбу и убеждать в неотвратимости возмездия палачам. В 
конце войны в отдельных областях тексты партизанских листовок и корреспонденций 
газеты были изданы отдельными сборниками13, чем было положено начало публикации 
источников о положении на оккупированной территории, в том числе и о зверствах за-
хватчиков. Круг их, однако, был ограничен тематически, а вдобавок они вобрали лишь 
документы, ранее опубликованные в листовках, «боевых листках» и т. п.

Уже в годы войны были предприняты первые попытки создания картины партизан-
ского движения и характеристики оккупационного режима: на основе материалов, под-

8 Дюков А. Указ. соч. С. 11.
9 См., напр.: Эренбург И. Бешеные волки. м., 1941; он же. Людоеды. м., 1941.
10 Варга е. Грабежи и насилия гитлеровцев в оккупированных странах. м., 1941; он же. Фашистский «новый 

порядок» в европе. м., 1942; он же: что такое фашистский «новый порядок». м., 1943.
11 минц И. Партизанская война против фашистских людоедов: Примеры первых месяцев. м., 1941.
12 Волынский Л. Гитлеровская империя – очаг мракобесия. м., 1942; Козлов Г. Германский разбойничий им-

периализм. м., 1944; Леонидов Н. Гитлер кровавый. м., 1943; Леонтьев А. Кто такие национал-социалисты? м., 
1942, и др.

13 См., напр.: Газеты Ленинградской области в дни Великой Отечественной войны. Л., 1944; Листовки парти-
занской войны в Ленинградской области. 1941–1944. Л., 1945.
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готовленных работниками партизанских штабов, их руководителями были выпущены 
небольшие брошюры, в том числе и посвященные злодеяниям оккупантов14.

Опубликованные позднее документы полностью подтверждали факты, приводимые 
литераторами, пропагандистами и партизанским командованием, что свидетельствует 
о достоверности материалов, создаваемых непосредственно по ходу событий. 

С конца 1942 г. создавались и приступали к работе чрезвычайные Государственные 
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособ-
ников, которые тщательно фиксировали нанесенный областям страны и конкретным 
объектам материальный ущерб, данные о массовом уничтожении мирных жителей, 
совершенных оккупантами злодеяниях, опрашивая при этом свидетелей и фиксируя все 
на фото- или кинопленку. В тесном контакте с этими комиссиями работали сотрудники 
сектора по изучению оккупационного режима Комиссии по истории Великой Отече-
ственной войны, созданной в конце 1941 г. при Академии Наук СССР. Изданный сразу 
после окончания войны «Сборник сообщений чрезвычайной государственной комиссии 
о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков» (москва, 1946) дал полную картину 
фашистского «нового порядка» на оккупированной территории СССР. В нем было опу-
бликовано 27 сообщений, которые раскрывали лишь часть преступлений, совершенных 
гитлеровцами на советской земле. В конце сборника помещен документ, содержащий 
данные о материальном ущербе, нанесенном захватчиками государственным предпри-
ятиям, колхозам, общественным организациям и гражданам СССР.

Указанный сборник был не единственным: материалы об оккупационном режиме 
и преступлениях фашистов на советской территории были опубликованы по материа-
лам ряда областей Украины и Белоруссии, но почти отсутствовали такие сборники по 
регионам РСФСР. Всего же увидело свет в конце войны и в первые послевоенные годы 
около 30 сборников, из которых наиболее важным являлся двухтомник «Документы об-
виняют»15. Отдельные фрагменты материалов областных комиссий по расследованию 
злодеяний оккупантов и их пособников, а чаще – сообщения об итогах их работы, иногда 
обнародовались в областных периодических изданиях. Но это было скорее исключением, 
чем правилом, сами же акты сосредоточивались в архивах и ждали своих исследователей 
порой десятки лет. Опубликованные же в сборниках, эти документы фигурировали в ка-
честве обвинения на судебных процессах над нацистскими преступниками.

В октябре 1946 г. в Нюрнберге завершил работу международный военный трибунал. 
целый год продолжался суд народов над главными нацистскими военными преступ-
никами, развязавшими Вторую мировую войну и совершившими небывалые в истории 
злодеяния против мира и человечества. Все, что говорилось на суде, стенографирова-

14 См., напр.: Никитин м. Н. Партизанская война в Ленинградской области. Л., 1943; Никитин м. Н., Вагин 
П. И. чудовищные злодеяния немецко-фашистских палачей. Л., 1943; Аброськин С.В. Зверства фашистов в Во-
ронежской области. м., 1943 и др.

15 Документы обвиняют: Сборник документов о чудовищных зверствах германских властей на временно за-
хваченных ими советских территориях. Вып. 1–2. м., 1943–1945.
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лось. Процесс в Нюрнберге оставил в назидание потомкам 60 томов протоколов, сви-
детельствующих о преступлениях фашистов против мира и человечности. В строгом 
соответствии с общепринятыми нормами правосудия он исследовал доказательства 
виновности главарей нацистской Германии, которых постигло законное и неотврати-
мое возмездие. Были выявлены агрессивные замыслы германского фашизма, раскрыты 
тягчайшие преступления гитлеровцев против советского народа, политика геноцида и 
ограбления оккупированной территории. Все это нашло отражение в первой, хотя и 
далеко неполной, публикации материалов Нюрнбергского процесса, предпринятой в 
начале 1950-х гг.16 В Нюрнберге освещением хода судебного процесса занималась боль-
шая группа советских журналистов и писателей, что впоследствии нашло отражение в 
их дневниковых записях и репортажах, увидевших свет в журналах или книгах17.

еще до начала Нюрнбергского процесса открытые судебные процессы над военными 
преступниками «рангом пониже» прошли в ряде городов СССР – в Краснодаре и Харь-
кове (1943 г.), на которых тоже выносились приговоры за совершенные злодеяния фа-
шистским карателям и их пособникам. Но основная масса таких процессов состоялась 
одновременно с Нюрнбергским или же сразу после него: в конце 1945 – начале 1946 
гг. они прошли в восьми наиболее пострадавших городах СССР – Брянске, Смоленске, 
Ленинграде, Великих Луках, минске, Риге, Киеве и Николаеве. Новая волна судебных 
процессов имела место в 1947 г.: осенью и зимой того года их прошло девять – в Ста-
лино (Донецк), Севастополе, Бобруйске, чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, 
Кишиневе и Гомеле. Состоялись все они, как можно заметить, в городах РСФСР и 
других союзных республик. Ход их подробно освещался на страницах областных газет, 
в которых публиковались и вынесенные приговоры; сами же материалы процессов по-
падали в архивы. Они представляют большую научную ценность, т. к. содержат огром-
ное количество фактического материала по отдельным областям или регионам страны, 
являясь неопровержимым доказательством преступлений и злодеяний нацистов и их 
пособников.

Накопление фактического материала и издание документальных сборников было 
наиболее важным достижением отечественной историографии периода войны и первых 
послевоенных лет, дополняемое выходом большого количества научно-популярных и 
публицистических статей и брошюр. Степень же обнародования материалов о зверствах 
фашистов по отношению к мирному населению в оккупированных местностях РСФСР 
была в те годы высокой, чего нельзя сказать о последующих периодах. Но в целом в 
плане научного изучения оккупационного режима и преступлений нацистов, как и исто-
рии Великой Отечественной войны в целом, указанные годы были малопродуктивными. 
Документальная база еще не была по-настоящему упорядочена, большинство материа-
лов оставались для исследователей недоступными и в научный оборот не вводились, а 

16 Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. Т. 1–2. м., 1951–1952.
17 См., напр.: Полевой Б. Н. В конце концов: Нюрнбергские дневники // Знамя. 1968. № 10. С. 59–112.
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вдобавок такое сложное и многоплановое событие, каковым являлась война, еще пред-
стояло осмыслить, для чего требовалось время, поэтому крупные обобщающие работы 
отсутствовали. Завершающим трудом этого периода стала коллективная работа «Очерки 
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», подготовленная Институтом 
Истории АН СССР (москва, 1955). В ней была предпринята первая серьезная попытка 
показать все основные стороны войны, в том числе сущность и содержание оккупа-
ционного режима. Хотя «Очерки» носили обзорный характер и ряд аспектов темы не 
получил в них необходимого освещения и должной оценки, они положили начало соз-
данию фундаментальных обобщающих исследований о Великой Отечественной войне.

Новый этап в изучении истории Великой Отечественной войны начался после ХХ 
съезда КПСС (1956 г.), когда развернулось комплексное исследование всех основных 
ее проблем, значительно повысился научный уровень и фактологическая обоснован-
ность трудов, опиравшихся на архивные документы, допуск к которым был значительно 
облегчен в том же, 1956 г. Проблематика исследований, однако, продолжала оставать-
ся традиционной: по-прежнему основным вниманием авторов пользовались история 
боевых действий, героические подвиги на фронте и в тылу, партизанское движение, 
внешняя политика, состояние экономики страны и др. Вопросы же оккупационного 
режима, и особенно преступлений и зверств оккупантов и их пособников, находились 
по сравнению с ними на «вторых ролях», хотя полностью и не замалчивались. между 
тем, значимость их с середины 1950-х гг. стала повышаться в связи с усиливавшимися 
стремлениями западных авторов опорочить победу СССР в войне, доказать «незакон-
ность» всенародной борьбы на оккупированной территории и даже попытками оправ-
дания действий оккупантов, «обеления» фашистов в глазах мирового сообщества.

В Западной Германии началось возрождение реваншизма, в связи с чем предпринима-
лись попытки изгладить из памяти народов бесчисленные преступления, совершенные 
СС в европейских странах и СССР. Начались открытые уличные демонстрации бывших 
эсэсовцев, а в 1957 г. в Карлсбурге-на-майне прошел их слет18. Все в большем количе-
стве выходили книги и брошюры, с помощью которых распространялись шовинисти-
ческие, реваншистские и неонацистские идеи, а эсэсовские убийцы и другие военные 
и нацистские преступники превращались в героев. Подобного рода издания выходили 
и в других странах.

Уже в 1954 г. в Лондоне была издана книга ч. О. Диксона и О. Гельбрунна «Коммуни-
стические партизанские действия», переведенная в 1957 г. на русский язык. В середине 
и второй половине 1950-х гг. были переведены также работы миддельдорфа «Тактика 
в русской кампании», Л. Рендулича «Партизанская война» и др., ряд книг остались 
на языке их авторов и издателей, но независимо от этого все они старались исказить 
сущность и содержание народного сопротивления на временно оккупированной не-
мецко-фашистскими войсками территории СССР, как и суть самого оккупационного 

18 СС в действии: Документы о преступлениях СС. м., 1968. С. 565–582.
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режима. Американский автор е. Хауэлл, например, указывая на некоторые «ошибки» 
немецко-фашистской оккупационной администрации, повествовал: «Немецкий сол-
дат, хорошо дисциплинированный и действующий осмотрительным образом, оставил 
благоприятное впечатление». А монштейн, командовавший в годы войны 11-й арми-
ей, распространял версии, что она принимала все меры к тому, чтобы оказать помощь 
населению Крыма, которое очень страдало от разрушений и голода, вызванных якобы 
действиями советских войск. А. Даллин прямо писал о «хороших чувствах», будто бы 
испытываемых населением оккупированной территории к захватчикам», другие авто-
ры договаривались до того, что советские люди встречали гитлеровцев «колокольным 
звоном»19. Из этих и подобного им рода писаний создавалось впечатление, что и зверств 
никаких оккупанты на советской территории не чинили, а если все же и допускали тако-
вые в исключительных случаях, то объяснялись они как ответные меры на «незаконные» 
действия партизан. Гитлер и его генералы представлялись в качестве «освободителей» 
России от «проклятого большевизма», и никаких человеконенавистнических планов в 
отношении ее народов не вынашивали.

В этих условиях наиболее убедительным и проверенным способом опровержения 
подобных измышлений было избрано издание документов гитлеровских властей и 
командования, лучше всяких слов подтверждающих захватнические цели фашистской 
Германии, звериный облик фашизма и его главарей, их планы по истреблению мил-
лионов людей, считавшихся ими «недочеловеками», ведение войны против СССР на 
уничтожение с неограниченным применением самых жестоких методов. Эти документы 
призваны были показать, что геноцид на оккупированных территориях проводился не 
случайно и не спонтанно, а являлся заранее спланированной системой мер, призванных 
«разгромить русских, как народ, разобщить их», чтобы они не в состоянии были поме-
шать установить немецкое господство в европе.

Существенным вкладом в выполнение поставленной задачи стал выпуск в 1957–1961 
гг. нового, более полного издания материалов Нюрнбергского процесса в семи томах20, 
содержащих в числе прочих документов показания свидетелей фашистских злодеяний 
на территории ряда российских областей. Это было самое фундаментальное издание 
материалов «суда народов», обнародование их, хотя и в меньших масштабах, предпри-
нималось и в последующие годы21.

В связи с 3-й международной конференцией по истории движения Сопротивления 
в г. Карловы Вары (чехословакия), посвященной проблеме оккупационной политики 

19 Сарченко Г. Ф. Буржуазные историки о советском партизанском движении // О борьбе советских людей в 
тылу врага в годы Великой Отечественной войны: Тезисы докладов научно-теоретической конференции кафе-
дры истории КПСС Псковского пединститута. Псков, 1966. С. 21–25; Гриднев В. м. Борьба крестьянства оккупи-
рованных областей РСФСР против немецко-фашистской оккупационной политики. 1941–1944. м., 1976. С. 16.

20 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сборник материалов. Т. 1–7. 
м., 1957–1961.

21 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сборник материалов. В 3 т. 
м., 1966; Ни давности, ни забвения… По материалам Нюрнбергского процесса. м., 1983.
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фашистской Германии в годы Второй мировой войны, в 1963 г. на русском, немецком и 
французском языках был издан сборник документов «Преступные цели – преступные 
средства». Учитывая важное значение опубликованных материалов, в 1968 г. было пред-
принято второе, несколько расширенное его издание (в 1985 г. сборник вышел в третий 
раз). Документы этого сборника ярко изобличают преступные действия захватчиков, на-
глядно свидетельствуют о преднамеренности массовых зверств в отношении советского 
мирного населения и военнопленных. Идеологической основой этих злодеяний явилась 
«расовая теория», провозглашавшая мнимое право немцев господствовать над другими 
народами и применять для удержания их в повиновении любые средства. Так, в полном 
соответствии с установками фашизма был составлен так называемый план «Ост», суть 
которого сводилась к физическому уничтожению значительной части русского народа, 
выселению другой его части из европейских областей в Сибирь и воспрепятствованию 
создания какого бы то ни было русского национального государства. В подтверждение 
практической реализации этого плана в сборнике приводились тексты множества ди-
ректив о применении беспощадных мер к населению, ряд из которых был утвержден 
фашистским правительством еще до нападения Германии на СССР. В сборнике также 
использованы материалы Нюрнбергского процесса и чрезвычайной государственной ко-
миссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников.

Помимо директив и инструкций в нем увидел свет и ряд документов с конкретными 
примерами злодеяний гитлеровцев на территории Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
чего, однако, нельзя сказать об областях РСФСР, материалов по которым почти не было. 
Исключение составляют лишь приказы коменданта г. Новороссийска о принудительном 
выселении жителей города и о расстреле лиц, уклоняющихся от регистрации, письмо 
немецкого унтер-офицера о тактике «выжженной земли» на Брянщине, выдержки из 
сообщения чрезвычайной комиссии о массовых расстрелах военнопленных и мирных 
жителей в Смоленске, о разрушениях в Смоленске и Новгороде, приказ командования 
танковой армии по ограблению и насильственному захвату населения Брянской обла-
сти. Всего, таким образом, материалы по областям РСФСР содержатся только в пяти 
документах (из 183-х, опубликованных в сборнике)22.

Близкой по характеру и содержанию к указанному сборнику была книга «СС в дей-
ствии», составленная учеными ГДР и содержащая документы о преступлениях этой гитле-
ровской организации. Она была переведена на русский язык с немецкого второго издания 
в 1960 г. (первое вышло в 1956 г.), а вторично – в 1968 г. (с немецкого восьмого, исправ-
ленного и переработанного издания). Публикуемые в книге материалы изобличают не 
только СС, но и представителей германского крупного капитала, финансировавшего не 
только «общие», но и «специальные» дела германского фашизма. Главное же содержание 
книги составляют секретные директивы и приказы эсэсовских главарей, донесения СД, 

22 Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на 
территории СССР (1941–1944 гг.). м., 1968. С. 129, 142–144, 246–247, 335–341, 359–363.
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гестапо и отчеты зондеркоманд, дневники эсэсовских палачей и др. Опять же, большое 
место в книге занимают официальные материалы Нюрнбергского процесса, объявившего 
СС преступной организацией. Помимо этого, в книге опубликованы доклады и сообщения 
о преступлениях ее против германского народа, о преследовании и уничтожении евреев, 
об уничтожении Варшавского гетто, о фашистских концлагерях, депортации и принуди-
тельном труде, о медицинских «экспериментах» на живых людях, и, наконец, докумен-
ты о преступлениях на временно оккупированных территориях. Они полны примеров 
жестокостей и злодеяний по отношению к полякам, украинцам, чехам, евреям, жителям 
Прибалтики, но нет, однако, ни одного свидетельства о зверствах на территории РСФСР.

Ряд документов о захватнических целях Германии и методах их осуществления было 
опубликовано еще в одном сборнике, вышедшем в 1960-х гг.23 Одним из последних опу-
бликованных документальных свидетельств стал сборник, увидевший свет уже в 1987 г. В 
нем, как и в предыдущих, тоже большое место заняли материалы Нюрнбергского трибунала, 
вошла часть документов из предыдущих сборников, но одновременно появилось немало 
новых свидетельств, в том числе выдержек из плана «Барбаросса». Наибольшую ценность 
для изучения преступлений оккупантов на территории российских областей представляют 
ноты Наркома иностранных дел СССР о зверствах германских властей в отношении совет-
ских военнопленных и о зверствах по отношению к населению на захваченных территориях, 
в которых приводилось множество конкретных примеров по нескольким регионам24.

Издание документов и материалов о сущности немецко-фашистской оккупацион-
ной политики являлось, несомненно, важным условием для понимания преступлений 
нацистов, совершенных ими на советской земле, но оно, к сожалению, совершенно не-
достаточно подкреплялось исследовательской работой, которая в своем развитии явно 
отставала от публикаторской деятельности. В течение 1962–1965 гг. выходила в свет 
фундаментальная «История Великой Отечественной войны Советского Союза», авторы 
которой немало сделали для устранения недостатков, присущих литературе военных 
лет и первого послевоенного десятилетия, уточняя, глубоко анализируя и оценивая 
исторические события и факты, создавая правдивую картину сложных и многообразных 
явлений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, хотя и не 
избежав в ряде мест выводов субъективистского характера. Но даже в этом солидном 
издании преступления нацистов на советской территории не были показаны с доста-
точной полнотой, убедительностью и с обнаженной незавуалированной правдивостью, 
дело свелось лишь к общей характеристике оккупационного режима. В шестом томе 
впервые в отечественной историографии была представлена характеристика литерату-
ры о войне, вышедшей за 20 послевоенных лет в СССР и в зарубежных странах. При 
ознакомлении с этим обзором становится очевидным, что тема преступлений нацистов 

23 «Совершенно секретно! Только для командования!»: Стратегия германского фашизма. м., 1967.
24 Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы и материалы. м., 

1987. С. 146–169.
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против мирного населения, как и проблема оккупации вообще, не относилась к числу 
приоритетных: наименований книг и статей по ней представлено в нем крайне мало. Это 
было характерно и для соответствующих томов серийных изданий, в которых выделя-
лись разделы «На захваченной врагом территории», или «Фашистский оккупационный 
режим», но характеристика оккупационного режима мало чем отличалась от данной 
ранее, а основное внимание акцентировалось на различных формах народного сопро-
тивления25. Аналогичным образом вопрос освещался и в новом многотомном издании, 
на этот раз по истории Второй мировой войны26.

монографическое изучение проблемы тоже не отличалось большим размахом. При 
этом нельзя сбрасывать со счета основательные и добротные труды о сущности и содер-
жании германского фашизма, в которых содержится глубокий анализ его человеконена-
вистнической идеологии, приводится характеристика фашистских главарей и структур. 
Они очень важны для понимания совершаемых на оккупированных территориях пре-
ступлений, но примеров тому по отношению к российским областям приводится очень 
мало (если таковые вообще есть), что, впрочем, в задачу авторов и не входило27. На 
материалах областей РСФСР чаще всего вопрос об оккупационном режиме и престу-
плениях нацистов затрагивался в связи с освещением истории партизанского движения 
как на общероссийском, так и региональном уровнях.

В 1965 г. в москве была издана едва ли не первая специальная книга об оккупацион-
ном режиме, содержащая тексты докладов и сообщений советских историков на III меж-
дународной конференции по истории движения Сопротивления в Карловых Варах, и со-
стоявшая из трех частей: фашистская оккупационная политика, экономическая политика 
фашистских оккупантов и фашистский террор. Но, к сожалению, ситуация в РСФСР (за 
исключением статьи П.Р. Шевердалкина «Зверства немецко-фашистских оккупантов на 
Ленинградской земле») не получила в ней должного отражения; большинство материа-
лов сборника посвящены ситуации на Украине, в Белоруссии и Прибалтике28. Ранее П. Р. 
Шевердалкин немалое место оккупационному режиму и преступлениям нацистов уде-
лил в монографии о партизанском движении в районах Ленинградской области29. Вслед 
за сборником «Немецко-фашистский оккупационный режим» увидела свет небольшая 
статья Д. Т. Соколова о зверствах захватчиков на Псковской земле, основанная, главным 
образом, на изучении в архиве актов чрезвычайной государственной комиссии30.

25 История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 5. Кн. 1. м., 1970. С. 248–272; История СССР 
с древнейших времен до наших дней. Серия вторая. Т. Х: СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. м., 1973. С. 225–232.

26 История Второй мировой войны. Т. 1–12. м., 1973–1982.
27 Бланк А. С. Старый и новый фашизм. м., 1982; Галкин А. А. Германский фашизм. м., 1989; Безыменский Л. 

А. Разгаданные тайны третьего рейха. м., 1984; Проэктор Д. м. Фашизм: пути агрессии и гибели. м., 1985; 
мельников Д. е., черная Л. Б. Преступник № 1: нацистский режим и его фюрер. м., 1982; мельников Д. е., чер-
ная Л. Б. Империя смерти: Аппарат насилия в нацистской Германии 1933–1945. м., 1987 и др.

28 Немецко-фашистский оккупационный режим (1941–1944 гг.). м., 1965.
29 Шевердалкин П. Р. Героическая борьба ленинградских партизан. Л., 1959.
30 Соколов Д. Т. О зверстве немецко-фашистских оккупантов на Псковщине в годы Великой Отечественной 
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В 1970-х гг. историк В.м. Гриднев исследовал тему оккупационного режима в сель-
ских местностях временно оккупированной территории РСФСР. Первые результаты 
были подведены в специальной статье31, а затем последовали монографии: одна из них 
была посвящена положению крестьянства западных и северо-западных областей в усло-
виях оккупации32, а другая – его борьбе с гитлеровским «новым порядком»33. В них автор 
всесторонне проанализировал директивы фашистского руководства и приказы военно-
го командования по проведению оккупационной политики, дал характеристику всех 
основных сторон нацистского режима, приведя немало примеров кровавых злодеяний 
гитлеровцев, а в конце рассказал о борьбе крестьянства против оккупантов. Изложение 
ведется, что примечательно, не по материалам всей оккупированной территории СССР, 
а нескольких областей РСФСР – Ленинградской, Псковской, Смоленской, Ростовской, 
Крымской и др. Это были фактически первые серьезные работы, посвященные пре-
ступлениям оккупантов на территории российских регионов, и прежде всего, против 
мирного сельского населения.

В течение 1960–1980-х гг. в большинстве областей РСФСР были выпущены книги 
очерков по истории родного края и истории областных организаций КПСС, в которых 
непременно присутствовали разделы о событиях Великой Отечественной войны. При 
этом в книгах по истории областей, находившихся в глубоком тылу СССР, речь шла глав-
ным образом о помощи их жителей фронту, приеме эвакуированных промышленных 
предприятий, населения и т. п. В трудах же об областях, которые подверглись вражеской 
оккупации, писалось прежде всего о различных формах народного сопротивления, и 
в связи с этим авторы касались специфики оккупационного режима с конкретными 
примерами преступлений нацистов. Эти работы ценны с точки зрения приводимого 
в них фактического материала, потому что в совокупности получалась более-менее 
целостная картина злодеяний оккупантов по отношению к мирному населению на 
всей временно оккупированной территории. Выходили в ряде областей и обобщающие 
работы, посвященные событиям непосредственно Великой Отечественной войны, и в 
них, естественно, материала об оккупации и преступлениях гитлеровцев содержалось 
гораздо больше. Наряду с этим повсеместно выпускались документальные сборники, 
но посвящались они преимущественно партизанскому движению и подпольной борьбе 
в том или ином регионе. В них естественным образом выделялись специальные раз-
делы о немецко-фашистском оккупационном режиме, о различных его проявлениях 
присутствовали факты в публикуемых документах, но сборников, в названии которых 

войны // О борьбе советских людей в тылу врага в годы Великой Отечественной войны: Тезисы докладов науч-
но-практической конференции кафедры истории КПСС Псковского пединститута. Псков, 1966. С. 84–96.

31 Гриднев В. м. Немецко-фашистский оккупационный режим в сельской местности западных и северо-за-
падных районов РСФСР // История СССР. 1972. № 1. С. 110–118.

32 Гриднев В. м. Крестьянство западных и северо-западных районов РСФСР в период немецко-фашистской 
оккупации. 1941–1944. м., 1975.

33 Гриднев В. м. Борьба крестьянства оккупированных областей РСФСР против немецко-фашистской оккупа-
ционной политики. 1941–1944. м., 1976.
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присутствовали бы слова, типа «Нацистская оккупация», «Немецко-фашистский ок-
купационный режим», «Злодеяния оккупантов», «Преступления гитлеровцев» и т. п. 
на территории конкретной области РСФСР, отсутствовали. В этом отношении гораздо 
больше преуспели другие союзные республики, подобные сборники выпустившие.34 
Наконец, в течение 1950–1970-х гг. перед судом регулярно представали пособники 
оккупантов, поиск и привлечение к ответственности которых затягивался порой на 
десятки лет и увенчался, наконец, успехом. Сами же материалы судебных процессов, 
как правило, публикации не подлежали, но почти всегда о них сообщала областная 
периодическая печать, дававшая краткие заметки или репортажи с судебных заседаний 
и доводившая до сведения населения о постигшем неминуемом возмездии палачам за 
совершенные ими злодеяния.

И хотя, таким образом, тема нацистских преступлений в той или иной мере интере-
совала исследователей и журналистов постоянно, в конце советской эпохи приходилось 
все же констатировать слабую степень изученности данного вопроса. Невозможно не 
согласиться с утверждением директора фонда «Историческая память» А.Г. Дюкова о 
том, что «ужасы нацистской оккупации остались в народной памяти, но не были за-
фиксированы историками, и лишь в работах, посвященных советскому партизанскому 
движению, можно было встретить небольшие разделы об оккупационной политике 
нацистов, разделы, носившие заведомо второстепенный и иллюстративный характер… 
Сборники документов продолжали публиковать.., в научный оборот были введены 
крайне важные документы, однако использование их оставляло желать много лучшего».

Объясняется это, по мнению историка, тем, что «Советский Союз оказался не заин-
тересован в подобных исследованиях – потому, что в уничтожении мирного населения 
кроме немецких войск и полиции более чем деятельное участие принимали формиро-
вания коллаборационистов из национальных республик. В свое время Советская власть 
сделала очень многое для того, чтобы не дать прорасти семенам межнациональной 
розни, посеянным нацистами. После войны Кремль проявил удивительную по любым 
меркам гуманность, амнистировав всех служивших на мелких должностях коллабора-
ционистов и полицаев – если на них не было крови, и если они не убежали с немцами. 
Тем, кто убежал, дали всего лишь по шесть лет ссылки. Сделано это было по вполне 
прагматичным причинам: разоренная тяжелейшей войной страна нуждалась в мире, в 
единении, а не в расколе. По той же причине через некоторое время на исследования на-
цистской оккупации был наложен негласный мораторий: тщательные исследования по 
данной тематике могли нарушить гражданский мир в стране, обострить межнациональ-

34 См., напр.: Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941–1944. минск, 1963 (2-е 
изд. 1965 г.); Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии. 1941–1944. минск, 1984; «мы 
обвиняем»: Документы и материалы о злодеяниях гитлеровских оккупантов и латышских буржуазных нацио-
налистов в Латвийской Советской Социалистической Республике. 1941–1945. Рига, 1967; Судебный процесс по 
делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. 
Рига, 1964 и др.
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ные проблемы. В итоге политическая целесообразность оказалась выше исторической 
добросовестности… В Германии, Польше и Израиле исследования различных аспектов 
истребительной войны на Востоке носило гораздо более основательный характер, чем в 
Советском Союзе и впоследствии в России… Советская историческая наука высокомер-
но игнорировала эти исследования, при этом не ведя и собственных. Изредка, впрочем, 
разрешалось перевести какую-нибудь зарубежную монографию… Неудивительно, что 
к началу перестройки об истребительной войне, которую вели нацисты против всего 
нашего народа, забыли. Забыли, конечно, историки и политики. Народная память об 
ужасе нацистского геноцида еще была жива»35.

При этом многие стороны нацистской войны на истребление все же изучались. Были 
созданы, например, работы о массовом уничтожении советских военнопленных в фаши-
стских концлагерях, или о гибели тысяч людей в блокадном Ленинграде, что являлось 
одним из проявлений геноцида, с 1970-х гг. началось подробное изучение Холокоста, 
исследованием которого занимаются многие специализированные научные институты 
Израиля, а также советские и российские специалисты. Но больше всего «не повезло» 
мирному населению коренных российских областей, о трагедии которого почти не пи-
салось. «Подлинная историческая память намеренно стирается, – восклицала в связи 
с этим историк Н. А. Нарочницкая. – Геополитический проект Гитлера – уничтожение 
целых государств и наций и лишение их национальной жизни – забыт. Но если мы ни-
когда не забываем страдания евреев, <…> то почему славяне вообще не упоминаются 
в качестве жертв гитлеровского геноцида? Уж не потому ли, что это дает возможность 
обвинять в фашизме тех, кто оказал гитлеровской агрессии наибольшее сопротивление 
и сделал невозможным повторение Освенцима?». «Казалось, что о подобном ужасе 
забыть невозможно, – солидаризируется с нею А. Г. Дюков. – Однако не прошло и ше-
стидесяти лет, как о геноциде советского народа было забыто, причем не где-нибудь 
на Западе, где об этом не очень-то и знали, а в нашей собственной стране. Сегодня о 
хладнокровно проводившейся истребительной политике нацистов на советских землях 
у нас предпочитают не говорить. Более того – очень многие стараются сделать вид, что 
никаких преступлений германские оккупационные войска и вовсе не совершали, что 
место имели лишь неизбежные на войне случайности»36.

Тем не менее, актуальность темы от стыдливого ее замалчивания или сообщаемой 
полуправды отнюдь не уменьшалась, а, наоборот, возрастала. Повышала ее значи-
мость особая позиция некоторых государств и политических лидеров, направленная на 
официальную ревизию преступлений нацизма, которая по мере удаления от событий 
войны неуклонно усиливалась. Истребительная политика нацистов и их пособников 
становилась проблемой, в изучении которой уже нельзя было ограничиваться простым 
перечислением фактов, а необходим был всесторонний ее анализ.

35 Дюков А. Г. Указ. соч. С. 11–13.
36 Там же. С. 10.
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В годы «перестройки» и особенно в постсоветский период появилась возможность 
создания объективной истории Великой Отечественной войны, без «умолчаний» и 
«купюр», характерных для историографии всех послевоенных лет. Исследователи об-
ратились к изучению ряда ранее закрытых вопросов, «белых пятен», «теневых мо-
ментов» и др. К числу их относилась и тема коллаборационизма, а значит, и вопрос о 
сотрудничестве части граждан СССР с фашистскими карателями, участии их в злоде-
яниях против мирного населения на оккупированной территории37. В научный оборот 
вводились новые архивные материалы, публиковались сборники документов, статьи, а 
затем и монографии, причем первенство в этом принадлежало опять же не российским 
исследователям, а историкам бывших республик СССР, ставших после его распада 
самостоятельными государствами. естественным образом продолжалась эта работа в 
Республике Беларусь как наиболее пострадавшей в войне и потерявшей наибольший 
процент мирных жителей и где о фашистском аде никогда не забывали. Там уже в 
постсоветское время за короткий срок были подготовлены и опубликованы сборники 
документов «Немецко-фашистский геноцид в Беларуси в 1941–1945 гг.», «Белорусские 
остарбайтеры», «Нацистское золото в Беларуси», «Справочник о немецко-фашистских 
лагерях, гетто, других местах принудительного содержания гражданского населения на 
временно оккупированной территории Беларуси», «Лагерь смерти Озаричи» (в течение 
1999–2009 гг.). Вышел также сборник на Украине38, включились в эту работу и государ-
ства Балтии, где тоже был выпущен ряд документальных сборников о преступлениях 
нацистов и их пособников39.

Получилось так, что в ряде стран Восточной европы и Балтии в уничтожении наци-
стами советских мирных граждан и военнопленных вскоре стали обвинять советскую 
власть, которая, якобы, провоцировала «добропорядочных» и «культурных» немцев на 
жестокие и массовые убийства, а тех, кто выживал под оккупацией, отправляла в ГУ-
ЛАГ. СССР, а затем и Россию, обвиняют в оккупации Прибалтики, и упреки эти исходят 
от наследников тех самых карателей, которые уничтожили сотни тысяч евреев, русских, 
белорусов и украинцев, требуя от России за «совершенные преступления» покаяния. 
Советский Союз представляют таким же воплощением зла, как и нацистский рейх, 
уравнивают фашизм со сталинизмом, Сталина отождествляют с Гитлером, утверждая, 
что в СССР был фашизм почище гитлеровского. Словом, ранее бесспорные истины, 
каковыми являлись преступления нацизма, стали предметом ревизии. Встречается и 

37 См., напр.: Семиряга м.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой 
войны. м., 2000; ермолов И.Г. Под знаменами Гитлера. Советские граждане в союзе с нацистами на оккупиро-
ванных территориях РСФСР. 1941–1944. м., 2013 и др.

38 Документы изобличают: Сборник документов и материалов о сотрудничестве украинских националистов со 
спецслужбами фашистской Германии / Сост. Г. Ткаченко, А. Войцеховский, А. Ткачук. Киев, 2005.

39 См., напр.: Эстония. Кровавый след нацизма: 1941–1944. Сборник архивных документов о преступлениях эстон-
ских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. м., 2006; Преступления нацистов и их пособников в При-
балтике (Эстония) 1941–1944 гг.: Документы и свидетельства. Таллинн, 2006; Латвия под игом нацизма: Сборник 
архивных документов. м., 2006; Трагедия Литвы: 1941–1944. Сборник архивных документов о преступлениях литов-
ских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. м., 2006.
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такое: преступления нередко списываются на немцев, однако на самом деле совершены 
были коллаборационистами, на которые гитлеровцы возлагали нередко самые кровавые 
и грязные дела. Перекликаются с этими писаниями и утверждения ряда российских 
историков «либерального» толка или «демократической ориентации».

В зарубежных и ряде отечественных СмИ в начале XXI в. разразилась настоящая 
пропагандистская вакханалия, сопровождавшаяся грубым передергиванием и подта-
совыванием исторических фактов, фальсификацией истории. Получили распростране-
ние суждения о пересмотре постановлений Нюрнбергского международного военного 
трибунала и оправдании преступников. При этом военные преступления нацизма либо 
вообще отрицаются, либо значительно преуменьшаются. И подобные установки, к 
сожалению, долгое время не получали достойной отповеди, потому что возражать 
оказывалось некому: исследователей, систематически занимавшихся разработкой исто-
рии нацистской истребительной политики на оккупированных территориях, просто не 
было. Те, кто начал изучать историю коллаборационизма, чаще всего сосредоточивался 
на структуре оккупационных и коллаборационистских организаций, комплектовании 
коллаборационистских формирований, формах сотрудничества граждан СССР с окку-
пантами и др., но об участии их в преступлениях против мирных жителей предпочитал 
умалчивать: иначе вместо благородных борцов со сталинским тоталитаризмом люди 
могли увидеть кровавых и безжалостных палачей своего народа. Даже такой объек-
тивный, по оценке А.Г. Дюкова, ученый, каковым является Б.Н. Ковалев, написавший 
одну из первых в России объективных и «замечательных» монографий об оккупации и 
коллаборационизме, подробно описал все их стороны, – «все что угодно, но только не 
истребительную политику оккупантов»40.

Б. Н. Ковалев действительно в течение ряда лет плодотворно исследует тему кол-
лаборационизма, и упомянутая монография41, написанная на материалах нескольких 
областей РСФСР с использованием новых архивных документов, явилась серьезным 
вкладом в ее изучение. В последующих его работах (некоторые написаны в соавторстве) 
фактов о зверствах нацистов и их пособников, наказаниях военных преступников, прав-
да, несколько больше, но все же истребительная политика оккупантов приоритетной 
по-прежнему для автора не является42. В обстановке развернувшейся в европе истери-
ческой реакции по вопросу о фашистском геноциде стала очевидной необходимость 
отказа от советской практики «корректного забвения» жертв нацистской политики и 
перехода к глубокому ее изучению.

За решение нелегкой, но благородной задачи взялась основанная осенью 2008 г. не-
коммерческая организация – Фонд «Историческая память», поставившая целью содей-

40 Дюков А.Г. Указ. соч. С. 14–15.
41 Ковалев Б.Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941–1944. м., 2004.
42 Ковалев Б.Н. Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации. м., 2011; Асташ-

кин Д.Ю., Кулик С.В., Ковалев Б.Н. Нацистский режим на Северо-Западе России: Оккупация. Сопротивление. 
Возмездие. СПб., 2018.
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ствовать объективным историческим исследованиям актуальных страниц российской и 
восточноевропейской истории ХХ в. В число их входит и объективное изучение ранее 
закрытых страниц истории Второй мировой войны, в том числе нацистской истреби-
тельной политики, показ подлинной сущности коллаборационистов, опровержение 
мнений о них, как истинных борцах с тоталитарным режимом, который впоследствии 
жестоко им за это отомстил. С 2009 г. при поддержке Фонда, в большей частью в автор-
стве его директора А.Г. Дюкова, был выпущен по этой теме ряд изданий43, в которых 
предстала крайне неприглядная роль коллаборационистов Украины и Прибалтики в 
совершении преступлений не только на указанных территориях, но и в прилегающих 
областях РСФСР.

В апреле 2010 г. Фонд организовал международную научную конференцию «Война на 
уничтожение», в которой приняли участие историки из России, Украины, Белоруссии, 
Латвии, Польши, Норвегии, Франции, Германии и др. Выпущенный по итогам ее сбор-
ник материалов, вобравший более 40 статей разных авторов, явился одним из первых се-
рьезных трудов по изучению нацистской политики геноцида на территории Восточной 
европы, в том числе областей РСФСР44. Ранее, в декабре 2009 г., организованная Фон-
дом конференция прошла в Пскове, и на ней тема нацистской войны на уничтожение 
рассматривалась на региональном уровне – на территории северо-западных областей 
РСФСР, Белоруссии и Прибалтики. материалы ее также были опубликованы45.

Исключительно важную роль имеет осуществляемый в настоящее время общерос-
сийский проект «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечествен-
ной войны», финансируемый за счет гранта Президента РФ. Планом его предусмотрено 
издание многотомной серии документальных сборников, каждый из которых посвя-
щается отдельно взятой российской области, полностью или частично подвергавшей-
ся в годы войны нацистской оккупации (всего таковых 23). В сборники включаются 
документы, извлеченные из российских и региональных архивов, в том числе ранее 
не публиковавшиеся и недавно рассекреченные материалы из архивов ФСБ. Благодаря 
этому в полном объеме предстает картина всех сторон нацистского оккупационного 
режима, преступлений оккупантов и их пособников, которые не имеют срока давности.

Анализ таких документов крайне необходим, потому что без понимания того, что про-
исходило на оккупированной территории, невозможно понять событий самой страшной 

43 См., напр.: Дюков А.Г. Второстепенный враг: ОУН, УПА и решение «еврейского вопроса». м., 2009; Дю-
ков А.Г. миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953). м., 2007; Дюков А.Г. милость к 
падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике. м., 2009; «Уничтожить как можно 
больше…»: Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942–1944 г. Сборник 
документов / Сост. А.Г. Дюков, В.В. Симиндей. м., 2009; Дюков А.Г. «Русский должен умереть!». От чего спасла 
нас Красная Армия. м., 2011 и др.

44 Война на уничтожение: Нацистская политика геноцида на территории Восточной европы. материалы меж-
дународной научной конференции (москва, 26–28 апреля 2010 г.). м., 2010.

45 Нацистская война на уничтожение на Северо-Западе СССР: региональный аспект. материалы международ-
ной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 г.). м., 2010.
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в истории России войны, того, что ожидало ее в случае победы фашистской Германии 
и ее сателлитов. Только зная о масштабах проводившегося нацистами уничтожения 
советских граждан, мы сможем восхититься нравственным подвигом Красной Армии, 
которая спасла мир от «коричневой чумы», а вступив на немецкую землю, в общем и 
целом удержалась от мести46.

В первые два десятилетия XXI в. отечественными историками был написан и успеш-
но защищен ряд диссертационных работ, в которых как раз рассматривалась проблема 
геноцида мирного населения на оккупированных территориях РСФСР.

Так, в диссертации Н. В. Филоненко «Немецко-фашистский режим на временно 
оккупированной территории Воронежской области и его крах (июль 1942 г. – февраль 
1943 г.)» (2003 г.) представлен материал, в полной мере свидетельствующий о том, 
что первые шаги немецко-фашистских захватчиков в оккупированных районах Во-
ронежской области были отмечены массовыми грабежами, насилием, повешением и 
расстрелами военнопленных и мирного гражданского населения, в том числе женщин, 
стариков и детей47. На оккупированной территории области создавались концентраци-
онные лагеря, тюрьмы, где томились и умирали тысячи людей. Практически вся окку-
пированная территория Воронежской области жила в режиме концлагеря. По данным 
Н. В. Филоненко, особую известность в то время на территории региона приобрел рос-
сошанский концлагерь, организованный оккупантами 7 июля 1942 г. на землях колхоза 
«Путь Ленина». «После освобождения г. Россоши от немецко-фашистских захватчиков 
в силосных ямах на территории колхоза “Путь Ленина” было обнаружено 1502 трупа 
расстрелянных и замученных военнопленных и мирных граждан»48. Историк убежден 
в том, что немецкие оккупационные власти пытались целенаправленно с помощью 
террора и насилия запугать местное население. Именно поэтому за малейшее наруше-
ние приказов уничтожались без суда и следствия целые деревни и села Воронежской 
области. «Поджоги сел носили организованный характер и производились по прямому 
приказу гитлеровского командования»49. Н.В. Филоненко также отметил и тот факт, что 
гитлеровцы проводили массовое уничтожение больных людей, которые находились на 
излечении в больницах. Так, например, только за период с июля 1942 по январь 1943 гг. 
на территории психлечебницы «Орловка» в Гремяченском районе немецко-фашистски-
ми извергами было расстреляно 700 больных50.

е.А. Войтенко в своем диссертационном исследовании «Холокост на Юге России в 
период Великой Отечественной войны: 1941–1943 гг.» (2005 г.), в одном из его разделов, 
обратилась к рассмотрению таких проблем, как нацистский геноцид в Ростовской обла-

46 Дюков А.Г. Указ. соч. С. 21.
47 Филоненко Н. В. Немецко-фашистский режим на временно оккупированной территории Воронежской об-

ласти и его крах (июль 1942 г. – февраль 1943 г.). Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Воронеж, 2003.
48 Там же. С. 53. 
49 Филоненко Н.В. Указ. соч. С. 59. 
50 Там же. С. 67. 
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сти, преследование евреев и других жертв холокоста в Краснодарском крае, уничтожение 
мирного населения на оккупированной территории Ставропольского края, холокост на 
территории Сталинградской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Калмы-
кии51. По данным историка, отличительной особенностью холокоста в Ростовской области 
являлось то, что регистрации и, следовательно, дальнейшему уничтожению подлежали 
не только евреи, но и лица из смешанных браков евреев с неевреями52. В труде е.А. Вой-
тенко представлена информация о том, что в Краснодарском и Ставропольском краях для 
массового истребления людей использовали автомашины, специально приспособленные 
для удушения людей выхлопными газами двигателей. В таких автомобилях были уничто-
жены сотни безвинных жертв. Нацисты называли свое страшное изобретение «пекарня», 
«душегубка», «мухобойка»53. В диссертации также представлены доказательства того, 
что на временно оккупированной территории Юга России уничтожению подвергались 
душевнобольные и инвалиды, находившиеся на излечении. Таким бесчеловечным обра-
зом нацистами реализовывалась программа эвтаназии, то есть физическое истребление 
неизлечимо больных людей, являвшаяся составной частью расовой политики нацистов. В 
южных регионах РСФСР было уничтожено около 1500 душевнобольных, находившихся 
на момент оккупации на излечении в психиатрических больницах54.

В работе Б. С. мартынова «Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм 
на территории южных и юго-восточных районов Курской области (октябрь 1941 – август 
1943 гг.)» (2017 г.) исследовались особенности реализации политики массового уничто-
жения советских граждан в оккупированных немецко-фашистскими войсками районах 
Курской области55. Автор диссертации при написании своего исследования активно 
использовал ранее неопубликованные и засекреченные документы и материалы Архива 
Управления ФСБ по Белгородской области. В рамках своего научного труда Б.С. марты-
нов сделал вывод о том, что оккупация южных и юго-восточных районов Курской обла-
сти почти сразу начала сопровождаться реализацией на практике нацистской политики 
геноцида еврейского народа. Весь низовой аппарат оккупационных администраций, как 
в городах, так и в сельской местности, был сориентирован на выявление еврейского, 
населения. массовое уничтожение советских граждан еврейской национальности на 
территории Камышитового завода под Белгородом произошло 5 февраля 1942 г. В ре-
зультате этой акции было расстреляно от 600 до 800 человек. Останки погибших затем 
были сожжены карателями56. Историк также акцентировал отдельное внимание в своей 

51 Войтенко е.А. Холокост на Юге России в период Великой Отечественной войны: 1941–1943 гг.: Дис. ... 
канд. ист. наук: 07.00.02. Ставрополь, 2005.

52 Там же. С. 103.
53 Там же. С. 141.
54 Там же. С. 168.
55 мартынов Б.С. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм на территории южных и юго-вос-

точных районов курской области (октябрь 1941 – август 1943 гг.). Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Белгород, 2017.
56 мартынов Б.С. Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм на территории южных и юго-вос-

точных районов курской области (октябрь 1941 – август 1943 гг.). С. 68.



27

диссертации на том факте, что в соответствии с Актом чрезвычайной государственной 
комиссии по расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупан-
тами и их сообщниками в Валуйском районе Курской области от 18 ноября 1943 г. в 
ходе осмотра леса в районе так называемой «Валуйской дачи» комиссия обнаружила 
семь мест погребения в бывших землянках, расстрелянных и замученных немецкими 
властями, не менее 140 человеческих тел. «При вскрытии одной ямы (бывшая землянка) 
обнаружено не менее 130 трупов, при вскрытии трех ям в бывших авиационных гнездах 
обнаружено не менее 190 трупов. Все обнаруженные были одеты или полураздеты, в 
гражданской одежде, пиджаках, платьях и т. п.»57. Б.С. мартынов отметил и то обсто-
ятельство, что на оккупированных германскими войсками и их союзниками землях, 
вводилась круговая порука среди местного населения в случае гибели на их территории 
военнослужащих Германии и ее сателлитов: «За каждого убитого немецкого или венгер-
ского военнослужащего следовало повесить трех русских из числа военнообязанного 
гражданского населения»58.

В конце 2000-х – 2010-х гг. российскими исследователями была опубликована серия 
научных статей, в которых их авторы обращались к рассмотрению вопроса о демогра-
фических потерях мирного населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны59.

Один из таких исследователей, В. Б. жиромская, убеждена в том, что «геноцид на ок-
купированной территории России исследован до сих пор недостаточно»60. На ее взгляд, 
наибольший вклад в исследование этой проблемы внес историк А. А. Шевяков, который 
использовал материалы чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немец-
ко-фашистских захватчиков (чГК) при СНК СССР и органов Госплана СССР и собрал 
сведения по сотням мест массового уничтожения на оккупированных территориях. По 
данным В.Б. жиромской, итогом чудовищных злодеяний фашистских захватчиков на 
оккупированных территориях РСФСР стало: преднамеренное истребление 7,4 млн. мир-
ных граждан в ходе реализации политики геноцида; гибель 2,2 млн. человек угнанных 
из регионов РСФСР в Германию на работы; сокращение населения на 4,1 млн. человек 
на оккупированной территории в результате повышенной смертности (сверхсмертно-

57 Там же. С. 71.
58 Там же. С. 50.
59 жиромская В.Б. Демографические потери мирного российского населения в годы Великой Отечественной 

войны // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2015. № 13. С. 82–90; Щекоти-
хин е.е. Демографические и экономические последствия нацистского оккупационного режима для народов Со-
ветского Союза // STUDIA INTERNATIONALIA. материалы международной научной конференции «Западный 
регион России в международных отношениях XVII–XX вв.», 2011 г. Брянск, 2011. С. 166–182; Щекотихин е.е. 
Последствия нацистского оккупационного режима на оккупированной территории СССР // Ученые записки Ор-
ловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 1. С. 141–148; Ни-
кифоров С.А. «Убивай... этим самым прославишься навек». Немецко-фашистская оккупация на территории цен-
трального черноземья // Военно-исторический журнал. 2008. № 6. С. 12–16; морозов С.Д. мужчины, женщины 
и дети на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны: численность и потери // 
женщина в российском обществе. 2015. № 2. С. 37–48.

60 жиромская В.Б. Демографические потери мирного российского населения в годы Великой Отечественной 
войны // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2015. № 13. С. 84.
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сти) от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, 
отсутствие медицинской помощи и т.п.); сверхсмертность детей – 1,3 млн. человек; 
сверхсмертность жителей регионов РСФСР в тыловых районах из-за тяжелой работы, 
недоедания, повышенной заболеваемости легочными и желудочными болезнями61.

Историк е.е. Щекотихин уделил отдельное внимание «немалым путям», позволяв-
шим нацистам добиться вымирания нежелательных для них народов. К числу таких 
«путей» (так называемых инструментов) исследователь отнес: 1) прямое физическое 
уничтожение через массовые и хаотичные расстрелы мирного населения, путем повеше-
ния, закапывания в землю живьем, сжигания вместе с домами, населенными пунктами, 
а также другими способами62; 2) создание зон выжженной земли, в которых население 
было обречено как на мгновенную смерть от огня (Сталинград, Севастополь, Воронеж, 
Керчь, Новороссийск и др.), так и на длительный процесс вымирания от голода и за-
разных болезней, после исчезновения населенных пунктов и домов в них63; 3) рабство 
как инструмент политики национал-социализма, где славянские народы представляли 
собой «исходный материал» для нацистского рейха64. По данным е.е. Щекотихина, са-
мые большие демографические потери за годы немецко-фашистской оккупации понесли 
Новгородская, Псковская и Крымская области65.

Исследователь С.А. Никифоров в своей работе сделал акцент на том, что жестокость 
поведения нацистов и их пособников на захваченных территориях РСФСР прививалась 
германским военным командованием каждому солдату вермахта, каждому чиновнику 
оккупационных властей через инструкции и памятки. В частности, он представил вы-
держку из «Памятки немецкого солдата» следующего содержания: «Уничтожь в себе 
жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, этим самым спасешь себя от гибели, 
обеспечишь будущее своей семье и прославишься навек»66. С.А. Никифоров убежден в 
том, что по отношению к населению захваченных территорий немецко-фашистские за-
хватчики действовали, опираясь на тезис генерала-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля: 
«Действенное и последовательное устрашение может быть достигнуто только смертны-
ми казнями или же мероприятиями, оставляющими в неведении о судьбе преступника 
членов его семьи и население»67.

61 жиромская В.Б. Указ. соч. С. 85–86.
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По мнению С.Д. морозова, у нацистов уже к моменту вторжения на территорию 
советского государства были отработаны методики массовых расстрелов, использо-
вания «душегубок», применения газа «циклон» и печей-крематориев в концентра-
ционных лагерях смерти, налажена промышленная утилизация останков миллионов 
умерщвленных людей. «Для исполнения же преступных планов были подготовлены 
соответствующие кадры – профессиональные убийцы»68. Этот исследователь привел 
следующие данные численности жертв среди гражданского населения на оккупи-
рованных территориях РСФСР в 1941–1944 гг.: 1,8 млн. мирных граждан нацисты 
преднамеренно уничтожили; 1,05 млн. человек угнали на принудительные работы в 
Германию; от непосильного труда, голода, отсутствия медицинской помощи умерло 1,8 
млн. человек69. Он также отметил тот факт, что нацистский террор на оккупированных 
территориях стал причиной косвенных людских потерь – сокращения рождаемости и 
прироста населения70.

При изучении темы «Проблемы геноцида мирного населения на оккупированной 
территории РСФСР» отдельного внимания заслуживают научные труды, посвящен-
ные национальному фактору в гитлеровской оккупационной политике в годы Великой 
Отечественной войны. В частности, на наш взгляд, по данному аспекту рассматри-
ваемой проблемы нельзя не отметить работы таких авторов, как В.Л. Симиндей и 
Ф.Л. Синицын71.

В.Л. Симиндей в своей публикации привел конкретные доказательства того, что 
в геноциде народов РСФСР и СССР принимали участие военнослужащие 19-й ла-
тышской дивизии Ваффен-СС, так называемые борцы за независимость Латвийского 
государства. По мнению исследователя, мировое сообщество без каких-либо колеба-
ний должно осудить попытки современных латвийских националистов переписать 
историю и представить латышских легионеров Ваффен-СС исключительно борцами 
против большевизма на передовой линии фронта и не имеющих никакого отношения 
к зверствам в тылу и прифронтовой зоне72. В.Л. Симиндей привел в своей статье про-
токол допроса одного из офицеров 19-й дивизии Ваффен-СС – В.Ф. Кирштейна. На 
страницах этого документа латышский коллаборационист признал тот факт, что «в 
марте – апреле 1944 г. юго-восточнее гор. Остров [Псковская область] на дуге реки 

68 морозов С.Д. мужчины, женщины и дети на оккупированных территориях СССР в годы Великой Отече-
ственной войны: численность и потери // женщина в российском обществе. 2015. № 2. С. 38.
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Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2011. № 3. С. 83–100.
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Великой 19-й дивизией “СС” при занятии позиции в радиусе по фронту 12 километров 
были сожжены все постройки и деревни мирного населения со всем их имуществом, 
а население перед этим было угнано в тыл Латвии», также этим нацистским подраз-
делением «было насильственно угнано около 60000 человек мирного населения на 
принудительные работы в Германию»73. 

Как мы видим, в публикации В.Л. Симиндея приведен всего лишь один характер-
ный факт участия латышских националистов в геноциде мирного населения РСФСР. 
Подобных злодеяний латышские, эстонские и литовские коллаборационисты совер-
шили не один десяток на территории РСФСР и БССР за годы Великой Отечественной 
войны.

В статье Ф.Л. Синицына сделан акцент на том обстоятельстве, что нацистская Гер-
мания целенаправленно натравливала прибалтийские народы на русских, «изображая 
историю латышей, литовцев и эстонцев как непрерывную борьбу с русскими, которые 
якобы на протяжении столетий закабаляли прибалтов, а немцы помогали этим свобо-
долюбивым народам избежать русского рабства”»74. Немецко-фашистские захватчики 
достаточно умело использовали в своих целях прибалтийских националистов, кото-
рым, как правило, поручали наиболее грязную и кровавую «работу», в том числе по 
массовому уничтожению русского, белорусского и еврейского народов на территории 
советского государства.

В последние несколько лет появилась серия научных публикаций, в которых оте-
чественные исследователи рассматривают и анализируют особенности нацистской 
преступной истребительной политики в отношении общности жителей блокадного 
Ленинграда и отдельных районов Ленинградской области75.

Так, например, А.Р. Дюков в своей статье «Общая трагедия. Блокада, Холокост и 
истребительная политика нацистов на Востоке» уделил отдельное внимание блокаде 
Ленинграда как преступлению против человечности. Исследователь уверенно обозна-
чил свою позицию: «блокада города была направлена именно против гражданского 
населения Ленинграда, ни город, ни его жители нацистам были не нужны. ярость 
нацистов по отношению к Ленинграду была ужасающа»76. По мнению А.Р. Дюкова, 
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нацисты осознанно обрекли на голодную смерть сотни тысяч людей как в блокирован-
ном Ленинграде, так и в оккупированной ими Ленинградской области. Именно поэтому 
«Блокада и Холокост – действительно явления одного порядка, несомненные престу-
пления против человечности»77.

В работе м.Ю. Дяденко «Блокада Ленинграда в 1941–1944 гг. как геноцид: уголов-
но-правовая характеристика преступного деяния» на основе детального уголовно-пра-
вового анализа представлена характеристика нацистских преступлений в отношении 
общности жителей блокадного Ленинграда – граждан СССР различного этническо-
го происхождения78. По мнению этого исследователя-юриста, блокада Ленинграда, 
нацеленная на систематическое уничтожение мирных жителей, представляла собой 
совершение такого преступления, которое по нормам действующего международного 
уголовного права следует квалифицировать как геноцид. При этом уголовно-правовая 
ответственность за геноцид «имеет не только перспективный, но и ретроспективный 
характер, а поэтому не должна ограничиваться при определении объективной стороны 
преступления только биологическими, этногенетическими и религиозными компо-
нентами». В связи с этим, в целях создания более эффективного уголовно-правового 
инструментария для предупреждения совершения геноцида в XXI столетии м.Ю. Дя-
денко предложил расширить объективные стороны данного преступления, включив 
социальный, культурный и политический элементы79.

Т.Н. минникова в своей статье «Оккупация – это голод. Особенности выживания 
населения в экстремальных условиях оккупации» затронула проблему геноцида мир-
ного населения на оккупированной территории Ленинградской области посредством 
организации искусственного голода80. При этом данный исследователь акцентировала 
свое внимание на том обстоятельстве, что в ситуации правового беспредела, когда лю-
бой взрослый человек мог быть заподозрен нацистами в пособничестве партизанам, в 
оказании видимого или мнимого сопротивления оккупационным властям, главная роль 
добытчиков пропитания легла на детские плечи. «Именно дети спасали свои семьи – 
родителей, младших братьев и сестер от голодной смерти, и в этом видится принципи-
альная особенность, связанная с выживанием мирного населения на оккупированной 
территории Ленинградской области в годы войны»81. Все это, по мнению Т.Н. миннико-
вой, еще раз доказывает тот факт, что «цивилизация», которую несли с собой немецкие 
оккупанты, была смертельна для нашего народа.
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В публикации В.е. Бередниковой и е.В. Ильина «Васильковичи: трагедия и подвиг» 
ее авторы рассмотрели особенности проведения в жизнь немецко-фашистскими захват-
чиками «нового порядка» на оккупированной территории Оредежского района Ленин-
градской области82. При этом «новый порядок» нацистов, как отмечали В.е. Береднико-
ва и е.В. Ильин, базировался на насилии, терроре и грабежах. центральное внимание в 
своей работе историки уделили репрессивной политике и карательным акциям нацистов 
против мирного населения Оредежского района в 1941–1944 гг.

В год 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками вышла в свет на-
учная статья В.Г. Кикнадзе «Без срока давности: преступления нацистской Германии, 
ее союзников и пособников против гражданского населения и военнопленных на ок-
купированной территории СССР»83. Автор этой работы совершенно справедливо еще 
раз обозначил тот факт, что, «к сожалению, не все преступления оккупантов на совет-
ской земле удалось зафиксировать, не все виновники геноцида на российской земле 
найдены и предстали перед судом»84. В период с 1941 по 1944 гг. были оккупированы 
25 областей, краев и автономных республик РСФСР. В связи с этим неудивительно, 
что русская земля еще хранит следы военных преступлений, которые не имеют срока 
давности. Их находят добровольцы – поисковое движение России, поисковые батальо-
ны минобороны России, которые реализуют Всероссийский проект «Без срока дав-
ности». В своей статье В.Г. Кикнадзе как раз привел пример результата работы одной 
из таких поисковых экспедиций – обнаружение захоронения гражданских лиц времен 
Великой Отечественной войны у деревни жестяная Горка Новгородской области, в 
«марьиной роще» (экспедиция «Долина», 29 апреля 2019 г.). В результате раскопок 
и экспертизы были первоначально идентифицированы останки 42 мирных граждан, к 
июню – более 400, а к концу 2019 г. – 542 человек85. Сотрудники следственного управ-
ления установили, что эти люди стали жертвами карательных операций, проводимых 
в ходе оккупации деревни жестяная Горка Ленинградской (с 1944 г. Новгородской) 
области в 1942 г. Согласно архивным материалам, для массового убийства советских 
граждан из числа мирного населения была сформирована «тайлькоманда» полиции 
безопасности и СД, в состав которой входили 33 выходца из Латвийской ССР (латыш-
ской, русской и немецкой национальностей), впоследствии скрывшиеся от правосудия 
на территории США. Главным следственным управлением Следственного комитета 
России и Генеральной прокуратурой России возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 357 Уголовного кодекса РФ – геноцид86. 27 

82 Бередникова В.е., Ильин е.В. Васильковичи: трагедия и подвиг // Russian Colonial Studies. 2019. № 4. С. 57–69.
83 Кикнадзе В.Г. Без срока давности: преступления нацистской Германии, ее союзников и пособников против граж-

данского населения и военнопленных на оккупированной территории СССР // Вопросы истории. 2020. № 5. С. 16–41.
84 Там же. С. 19.
85 О злодеяниях нацистов и их пособников в деревне жестяная Горка Новгородской области достаточно под-

робно рассказывает Б.Н. Ковалев в своем научном докладе «Прибалтийский след на Северо-Западе России 1941–
1944 гг.: преступления военных и парамилитарных формирований: научный доклад», изданном в 2020 г.

86 Там же. 
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октября 2020 г. Солецкий районный суд Новгородской области, опираясь на матери-
алы о расправах в деревне жестяная Горка, впервые в российском судопроизводстве 
юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами. 
Важно также отметить, что в статье В.Г. Кикнадзе приведены и другие факты геноцида 
мирного населения территорий РСФСР: убийство в октябре 1942 г. воспитанников 
ейского детского дома, уничтожение более 500 женщин, находившихся на лечении в 
микулинской психбольнице 14 октября 1941 г., убийство 7000 жителей Керчи в Баге-
ровском рву в январе 1942 г.87 и др.

В 2020 г. был также издан фундаментальный научный труд е.Ф. Кринко «жизнь за 
линией фронта: Кубань в оккупации»88. На страницах этой монографии на основе ар-
хивных документов, материалов периодической печати и других источников ее автор ис-
следовал различные вопросы оккупации Кубани в годы Великой Отечественной войны. 
Одно из центральных мест в работе историка заняла проблема террора и уничтожения 
мирного населения на оккупированной нацистами территории историко-географическо-
го региона «Кубань», охватывающего земли Краснодарского и Ставропольского краев, 
Адыгеи, Карачаево-черкессии и Ростовской области.

В заключение следует отметить, что в последние годы тема геноцида в годы Вели-
кой Отечественной войны на оккупированных территориях РСФСР стала вызывать 
все больший интерес у отечественных исследователей, в том числе профессиональ-
ных историков. При этом, что немаловажно, на научные изыскания современных 
исследователей перестал влиять устоявшийся еще в советской исторической науке 
подход «корректного забвения» жертв нацистской политики, длительное время имев-
ший своей целью недопущение межнациональной розни между народами советских 
республик, представители которых участвовали в фашистских злодеяниях против 
мирных жителей РСФСР. В настоящее время стало появляться все больше научных 
и публицистических изданий, сборников материалов и документов, а также Интер-
нет-проектов, призванных засвидетельствовать факты геноцида мирных советских 
граждан, вспомнить и увековечить их имена, выявить преступников, избежавших 
наказания, и придать их справедливому суду. Перестали также замалчиваться злодея-
ния, совершенные формированиями коллаборационистов из национальных республик 
некогда общего союзного государства. В связи с этим, на наш взгляд, особенно важ-
ным является обращение, в первую очередь молодого поколения, к самостоятельному 
изучению и анализу материалов и документов, свидетельствующих о бесчеловечных 
преступлениях и злодеяниях нацистов и их пособников, совершенных в отношении 
мирного населения РСФСР и СССР, женщин, детей, стариков, испытавших все тяготы 
и ужасы оккупационного режима. мы все должны помнить, что преступления против 
человечности не имеют срока давности.

87 Там же. С. 20, 21, 24.
88 Кринко е. Ф. жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации. майкоп, 2020.
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Практическое занятие на тему «Геноцид мирного населения  
в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории 

Северо-Запада РСФСР в современной российской историографии»

План
1. Злодеяния нацистов против населения Ленинграда и Ленинградской области.
2. Преступления нацистов против мирного населения Псковщины.
3. Геноцид мирного населения на территории Новгородской области.
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М.Ю. Дяденко о преступной истребительной политике нацистов
против жителей Ленинграда в 1941–1944 гг.

Непосредственным исполнителем совершения преступления геноцида по блокаде 
Ленинграда была группировка армии «Север», включавшая 4-ю танковую группу ге-
нерал-полковника Э. Гепнера, 16-ю армию генерал-полковника Э. Буша, 18-ю армию 
генерал-полковника Г. Кюхлера и генерал-полковника Георга Линдемана, а также 1-й 
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воздушный флот под командованием генерал-полковника А. Келлера. Две финские 
полевые армии (Карельская и Юго-Восточная), а также Голубая дивизия итальянцев 
были соучастниками преступления геноцида в роли исполнителя. Несмотря на то, что 
геноцидальных намерений не было ни у маннергейма, ни у дивизии итальянцев, их со-
гласованные действия, направленные на уничтожение мирного населения Ленинграда, а 
также общая объективная сторона преступления делают эти структурные подразделения 
преступной группы соучастниками преступления геноцида.

Основным субъектом преступления, организатором геноцида в отношении мирных 
жителей Ленинграда посредством его блокады, следует считать руководителей нацист-
ского режима в Германии, сформировавших устойчивое и структурированное преступ-
ное сообщество. Как отмечается в решении международного военного трибунала от 
12.03.1946 г., преступный характер группы выражен в заговоре, и если группа струк-
турирована и сплочена, то каждый заговорщик заведомо знал о совершаемых группой 
преступлениях. А это уже субъективная сторона преступления.

Важнейший элемент состава преступления геноцид – это его субъективная сторона, 
выраженная в геноцидальном намерении (“genocidal intention”) субъекта преступления, 
направленном на уничтожение мирного населения города Ленинграда. В статье II «Кон-
венции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 9 декабря 
1948 г. приводится формулировка, что «под геноцидом понимаются следующие дей-
ствия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;
б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
д) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую».
Спланированный и преднамеренный характер уничтожения мирного населения Ле-

нинграда подтверждают не столько приказы и совещания немецких штабов, сколько 
идеологические установки расового превосходства руководящей политической элиты 
Германии, свидетельствующие о наличии такого геноцидального намерения. Идеологи-
ческая линия антибольшевизма, антисемитизма и антиславянизма представляла собой 
психологическую основу согласованных действий вермахта…

Исключение предоставления возможности мирному населению города заключить 
какой-либо договор с вермахтом о сдаче города на каких-либо условиях, а также целе-
направленное разрушение объектов, обеспечивающих жизнеспособность гражданского 
населения миллионного европейского города обоих полов и всех возрастов, доказывает 
геноцидальное намерение гитлеровской Германии. Гитлер впоследствии подтвердил 
ранее изданный свой приказ о запрете принимать предложение о капитуляции москвы 
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и Ленинграда, о чем сообщил командующему сухопутными войсками Альфреду йодлю, 
который 7 октября 1941 г. подписывает приказ о необходимости снести с лица земли 
Ленинград и москву: «Должно действовать правило, что перед их занятием они должны 
быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами».

Преступное намерение совершения именно геноцида против населения города Ленин-
града доказывают и слова генерал-квартирмейстера Вагнера: «Не подлежит сомнению, 
что именно Ленинград должен умереть голодной смертью». В этих словах заключено 
ясное намерение создать такие условия для населения города Ленинграда всех возрастов 
и полов, которые, безусловно, бы обрекали их на жестокое и беспощадное умирание от 
систематического неполучения необходимых для жизни белков, жиров и углеводов. В 
рамках международного права сегодня установлено, что суду достаточно установить на-
мерение уничтожить группу людей частично, поэтому нет необходимости устанавливать 
намерение на уничтожение всей группы целиком. Так как поступили с мирным населени-
ем Ленинграда, не оставляет сомнений в том, какое будущее ожидало русское, украинское 
и белорусское население в западной части СССР в случае победы Третьего рейха.

Дяденко М.Ю. Блокада Ленинграда в 1941–1944 гг. как геноцид:
уголовно-правовая характеристика преступного деяния // 

Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 
2018. № 4. С. 137, 138, 139.

А.Р. Дюков об участии прибалтийских коллаборационистов
в блокаде Ленинграда

Прибалтийские коллаборационистские формирования приняли участие в блокаде Ле-
нинграда и оккупированной Ленинградской области, обрекая на мучительную голодную 
смерть сотни тысяч людей. С начала 1942 г. среди подразделений, принимавших участие 
в поддержании блокадного кольца, фиксируются латышские полицейские батальоны, а с 
лета 1943 г. в блокаде принимала участие латышская добровольческая бригада СС. При-
нимали участие в блокаде Ленинграда и эстонские «добровольческие формирования», 
причем многие из этих добровольцев были награждены германским командованием.

Эстонские коллаборационисты также обеспечивали голодную блокаду Ленинградской 
области. «Проведение охраны восточной границы Эстонии имело особую важность, 
так как из России начали прибывать подозрительные и голодающие люди, – говорится 
в справке главного управления эстонской коллаборационистской организации «Ома-
кайтсе» от февраля 1942 г. – Для препятствия этому вывели в первое время в действие 
«Омакайтсе»... Пока граница еще не была замкнута, проходили через границу в течение 
суток 300–400 лиц, вынося из Эстонии съестные припасы. Усиленная охрана вскоре дала 
хорошие результаты». В следующем годовом отчете «Омакайтсе» также с гордостью 
отмечались достижения эстонских коллаборационистов в борьбе с голодающими: «По-
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граничное “Омакайтсе”... было достойным упоминания фактором, чтобы препятствовать 
голодавшей массе России попасть в Эстонию и отсюда вывезти съестные продукты».

…Вышеупомянутые действия латвийских и эстонских коллаборационистов в свою 
очередь следует квалифицировать как соучастие в совершении преступления против 
человечности. В соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 г. сроки давности 
к таким преступлениям не применяются.

Дюков А.Р. Участие прибалтийских коллаборационистов
в блокаде Ленинграда: проблемы правовой квалификации // 

Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований.
2018. № 4. С. 121, 122.

В.Е. Бередникова и Е.В. Ильин о проведении 
в жизнь немецко-фашистскими захватчиками «нового порядка» 

на оккупированной территорииОредежского района Ленинградской области

Оредежский район Ленинградской области был временно оккупирован в августе 
1941 г. … На захваченной территории оккупанты учреждали «новый порядок», осно-
вой которого стали насилие, террор и грабеж. В конце августа они учинили расправу в 
д. Холомцы. Здесь были повешены на телефонных столбах 5 человек: егоров Дмитрий 
57 лет, Голяков Николай 48 лет, Осипов Николай 42 лет, два красноармейца, фамилии 
которых установить не удалось. На телах казненных прикрепили надпись: «Кто снимет 
труп, будет расстрелян». На эту расправу было согнано все население деревни.

В октябре 1941 г. по приказу коменданта Оредежа последовала серия карательных ак-
ций, целью которых являлись выявление и физическое уничтожение советских и колхоз-
ных активистов. Началась волна расправ с населением. 14 октября каратели окружили д. 
Гверездино и начали расстрелы. Одновременно с этим подобные акции были проведены 
в деревнях Стройно, Хиновино. На глазах жителей деревень были расстреляны: ефим 
Дмитриев, 76 лет, Дмитриева евдокия, 67 лет, их сын Василий; жена директора мТС – 
Лебедева, учительница Ольга Лебедева; председатель колхоза в д. Хиновино – Семенов…

Карательные акции проводились не без помощи предателей. Так, некто Ростов, жи-
тель д. жерядки, ставший ее старостой, самым активным образом сотрудничал с окку-
пантами, помогая им выявлять советских, партийных и хозяйственных руководителей, 
коммунистов, комсомольцев. Не без его помощи были схвачены и расстреляны предсе-
датель колхоза «25 Октября» Васильев А.В., председатель Печковского сельского совета 
матвеев Г.е., секретарь сельского совета Кузнецова м.Г., ее сестры марина и Ульяна, 
заведующая фермой Козлова А.В., ее муж, учитель Козлов И.С., комсомолец Степанов 
Анатолий… После жестоких истязаний все они были расстреляны у противотанкового 
рва возле д. жерядки. Больше месяца их не разрешали похоронить. 7 ноября по совету 
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того же Ростова в д. жерядке каратели устроили массовую порку ее жителей. Взрослые 
получили по 20 ударов, дети – 5. через эту экзекуцию прошли 85 человек.

Это была не разовая акция, а перманентная целенаправленная работа по физическому 
истреблению населения вне зависимости от возраста, пола, социального положения, 
образования, где стандартным обвинением являлась связь с партизанами.

Бередникова В.Е., Ильин Е.В. Васильковичи: трагедия и подвиг //
Russian Colonial Studies. 2019. № 4. С. 58, 59.

Вопросы и задания:
1. Почему, по мнению современных исследователей, блокада Ленинграда является 

одной из форм геноцида мирного населения?
2. Какое участие приняли прибалтийские коллаборационисты в массовом истребле-

нии мирного населения Ленинграда и Ленинградской области в 1941–1944 гг.?
3. Какие преступления совершили нацисты и их пособники в годы Великой Отечествен-

ной войны на оккупированной территории Оредежского района Ленинградской области?
4. Привлекая научную литературу, сделайте сообщение о том, какие аспекты темы 

геноцида мирного населения Ленинграда и Ленинградской области на сегодняшний 
день наиболее детально исследованы в отечественной историографии.

Задание:
Прочитайте отрывки из помещенных ниже научных работ, посвященных преступлени-

ям нацистов против мирного населения Псковщины, и ответьте на поставленные вопросы.

В.В. Карпова о зверствах немецко-фашистских захватчиков
на территории Опочецкого района

К началу зимы 1941 г. гитлеровцы прочно обосновались в Опочке. На складах ар-
мейского значения концентрировались большие запасы провианта, оружия, взрывчатки. 
Улицы города стали патрулироваться гестаповцами и предателями-полицаями…

Под командой и наблюдением немцев людей отправляли в лес, где они рубили ука-
занные немцами деревья, а затем вытаскивали на себе к дорогам или впрягали их вме-
сто лошадей в подводу, которую грузили бревнами. Каждую «подводу» сопровождал 
конвоир, которому были даны неограниченные права…

За плохо выполненную работу или отказ от нее налагались суровые меры наказания – 
заключение в концентрационный лагерь, за саботаж – расстрел. Аналогичные меры 
применялись и за отказ сотрудничать.

Осенью 1942 г. отряд карателей потребовал от жителей деревни Артюхово указать 
дорогу к партизанам и дать проводника. Артюховцы отказались. Тогда каратели согнали 
всех жителей в стоявшее неподалеку гумно, заколотили двери, стены облили бензином 
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и подожгли. Все 63 человека сгорели. От деревни остались лишь почерневшие печные 
трубы. Теперь на месте, где стояло гумно, установлен обелиск. На мемориальной доске 
написаны имена заживо сожженных…

В деревне Глубокое немцы организовали три лагеря, в них жили эвакуированные из 
Ленинграда. Они размещались в землянках по 5–6 семей. Каждый лагерь был обнесен 
колючей проволокой, охрана была круглосуточной. На неделю выдавалась буханка сурро-
гатного хлеба, и один раз в день варилась похлебка. многие умирали с голоду. По 13–14 
часов в сутки заключенные работали на строительстве дорог, блиндажей, на лесопилке. 
На работу обязаны были выходить и местные жители. Во время работы с хлыстом в руках 
расхаживал фашист и все время рычал: «Русс, арбайтен, арбайтен! Шнеллер!»

Карпова В.В. Опочка в период гитлеровской оккупации //
Псков. 2008. № 28. С. 230.

Б.Н. Ковалев об участии национальных коллаборационистских формирований 
в карательных акциях на территории Псковщины в 1941–1944 гг.

Осенью 1943 г. каратели [казачьи карательные отряды] сожгли деревни Станки, Стол-
пово, Козари, житниково, Блиново, Гусино, Свинищи Пустошкинского района.

В мае 1944 г. путем провокации каратели выявили, что жители деревни Асташево 
Опочецкого района А.А. Анисимова и ее муж А.А. яковлев поддерживают связь с пар-
тизанами. Анисимову после истязаний повесили в деревне, а яковлева расстреляли. В 
той же деревне изнасиловали девушку А. Алексееву и потом ее расстреляли. В деревне 
Федькино Опочецкого района каратели арестовали К. Игнатьеву, поддерживающую 
связь с партизанами, подвергли ее пыткам, нанеся 18 ножевых ран и разрезав рот, а 
потом расстреляли.

С февраля по июль 1943 г. в деревне Заверняйки Опочецкого района Псковской обла-
сти дислоцировалось одно из подразделений 2-го батальона «армянского национального 
легиона», примерно в 125 человек. С весны 1943 г. около четырех месяцев в деревнях 
Болтино и Новоселье того же района дислоцировалось другое подразделение «армян-
ского легиона», примерно из 200 человек… Легионеры в составе крупных соединений 
проводили боевые операции против партизан, задержанных народных мстителей рас-
стреливали или направляли в лагеря в Германию. Кроме того они занимались арестами, 
избиением и ограблением мирных советских граждан. Арестованных советских граж-
дан направляли в лагеря, а деревни сжигали.

Ковалев Б.Н. Участие национальных коллаборационистских формирований
в карательных акциях на Северо-Западе России (1941–1944 гг.) //

Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 
2011. № 63. С. 44, 45.
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В.О. Терентьев о преступлениях прибалтийских националистов на территории 
Печорского и Пыталовского районов в годы Великой Отечественной войны

8 июля немцы вошли в Изборск. Печорский истребительный батальон отошел к Пско-
ву и Тарту. Печоры были оставлены советскими войсками и 10 июля заняты немцами. 
Эстонские националисты вышли из подполья и начали массовые расстрелы советских 
граждан, пленных красноармейцев, евреев и партизан.

В Латвии попытки «айзсаргов» провести диверсии на узле связи и железной дороге 
провалились благодаря усилиям местного руководства и сил НКВД: Абренский истре-
бительный батальон был крупнее, нежели в соседних районах Ленинградской и Кали-
нинской областей (не менее 300 человек). Но 4 июля немцы овладели Абрене [ныне 
Пыталово – авт.]. Здесь вместе с немцами парадом прошли «айзсарги». Советские 
войска и органы советской власти в Эстонии и Латвии столкнулись не со стихийными 
бандами, а с мощными, хорошо вооруженными диверсионно-разведывательными и 
боевыми организациями «айзсаргов» и «кайтселиит».

… Из небольшого Абреневского уезда было вывезено в Германию свыше 3,5 тыс. 
человек. На территории Псковской области немцы, эстонцы и латыши уничтожили 392 
тыс. человек.

Терентьев В.О. Прибалтийский вариант воплощения 
«дружбы народов СССР» накануне и в начале Великой Отечественной войны

(на примере Петсерского и Абреневского уездов) // Реалии и иллюзии советского 
общества накануне Великой Отечественной войны. Материалы международного

научно-практического форума, 2018 г. Брянск, 2018. С. 83, 84.

Вопросы и задания:
1. Какие виды насилия, по данным В.В. Карповой, нацисты применяли к мирному 

населению Опочецкого района?
2. Коллаборационисты из каких регионов (республик) СССР принимали участие в 

уничтожении мирного населения Псковского края в 1941–1944 гг.?
3. Какие районы Псковщины больше всего пострадали от прибалтийских коллабо-

рационистов? Почему?
4. Самостоятельно найдите материал и подготовьте сообщение о том, какие наиболее 

жестокие преступления немецко-фашистских захватчиков против мирного населения 
Псковской области получили наиболее подробное освещение в современной отече-
ственной историографии.

Задание:
Прочитайте отрывки из помещенных ниже научных трудов, посвященных геноциду мир-

ного населения на территории Новгородской области и ответьте на поставленные вопросы.



43

В.Г. Кикнадзе о зверствах нацистов у деревни Жестяная Горка

«29 апреля 2019 г. у деревни жестяная Горка, в «марьиной роще», поисковиками 
экспедиции «Долина» обнаружены захоронения гражданских лиц времен Великой От-
ечественной войны.

В соответствии с имеющимися данными, на месте деревни жестяная Горка оккупантами 
было расстреляно более 2600 чел., в основном это жители Ленинградской (ныне Новгород-
ской) и Псковской областей, преимущественно русские по национальности, а также евреи и 
цыгане. В связи с этим Следственный комитет России обратился в министерство обороны 
РФ за содействием в проведении полного комплекса работ по поиску и исследованию остан-
ков погибших. К работам присоединились военнослужащие 90-го отдельного поискового 
батальона минобороны России.

В 1942–1943 гг. члены тайлькоманды систематически уничтожали мирных граждан, в том 
числе женщин, детей, а также военнопленных. В ее состав входили 33 карателя – выходцы из 
Латвийской ССР, которые не были приданы суду и скрылись на территории США, Канады 
и ФРГ. Среди них: латыши янис цирулис, Альфонс Удровскис, евгений Рагель-метцвальд, 
Сергей Корти, Карл Лацис, Артур Криевиньш, Харис Лиепиньш, Бруно цагерс и Адольф Кли-
бус, русские латвийцы Александр и Георгий яковлевы, Андрей и Олег Климовы, Порфирий 
Беляев, Николай Крумин, Андрей Столяров и Николай Полозов, прибалтийские немцы Эрих 
Бухрот, Рудольф Гроте и Эгон Бедман. Руководил группой немецкий генерал Герцог Курт, 
осужденный в декабре 1947 г. Военным трибуналом Ленинградского военного округа за «звер-
ские расправы над советскими гражданами». Интересно, что из 19 гитлеровцев, оказавшихся 
на скамье подсудимых, он единственный не признал вину. его ждал расстрел. Однако Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни» спас жизнь Курту и его 
офицерам. Он умер своей смертью через полтора года в лагере под Воркутой.

Несмотря на вопиющую роль латышей в геноциде в Батецком районе, о них на Нов-
городском открытом процессе 1947 г., где публично судили нацистов, речь даже не шла. 
На скамье оказались исключительно немцы. Вероятно, дело в советской пропаганде, 
которая активно создавала миф о нерушимой дружбе народов СССР. Разжигание розни 
между русскими и латышами государству было невыгодно».

Кикнадзе В.Г. Без срока давности: преступления нацистской Германии, 
ее союзников и пособников против гражданского населения и военнопленных

на оккупированной территории СССР // Вопросы истории. 2020. № 5. С. 19, 20.

Б.Н. Ковалев об участии прибалтийских коллаборационистов в массовых 
убийствах мирного населения на территории Новгородской области

«В течение 1942–1944 гг. на территории Новгородчины и Псковщины действовало 
несколько крупных латышских полицейских формирований. Немцы зачастую поруча-
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ли им наиболее грязную и кровавую “работу”, связанную с уничтожением не просто 
мирного населения, а немощных стариков, женщин и детей.

Одно из мест массового уничтожения мирного населения и пленных красноармейцев 
на Северо-Западе России находилось в верховьях реки Луги, в деревне жестяная Горка 
Батецкого района…

В деревню жестяная Горка немецкие каратели свозили людей из Раглицкого, Воль-
ногорского, Велегощанского, Косицкого, Теребенского и ряда других сельсоветов Ба-
тецкого района, а также из Новгородского и Оредежского районов. Немецкие каратели 
расстреляли много сот человек советских граждан, военнопленных и партизан…

Участвовали военнослужащие латышских дивизий СС и в карательных акциях, звер-
ских убийствах захваченных в плен советских солдат, включая женщин и детей. 19-я 
латышская дивизия СС принимала непосредственное участие в карательных акциях 
против советских граждан на территориях Ленинградской и Новгородской областей…

жандармы из 19-й латышской дивизии СС 18 декабря 1943 г. убили почти 250 мирных 
жителей из деревни Заля-Гора, недалеко от Новгорода.

В 1944 г., накануне освобождения города частями Красной армии, под Новгородом 
стояли не только немецкие войска. Союзниками гитлеровцев являлись латышские и 
литовские подразделения. В качестве трофеев красноармейцам достались таблички с 
литовскими именами, вырезанные из ободранного позолоченного купола Софийского 
собора – памятника архитектуры XI в.».

Ковалев Б.Н. Прибалтийский след на Северо-Западе России 1941–1944 гг.:
преступления военных и парамилитарных формирований:

научный доклад. СПб., 2020. С. 17, 31.

Д.Ю. Асташкин об итогах открытого процесса над нацистскими 
военными преступниками в Новгороде

«Важным отличием Новгородского процесса от первой серии открытых судов была 
отмена смертной казни. Поэтому 18 декабря 1947 г. был зачитан приговор, по которому 
все девятнадцать подсудимых признавались виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1943 г. и, руководствуясь ст. 319 и 320 УПК РСФСР, приговаривались к заключению в 
исправительно-трудовой лагерь на 25 лет каждый.

Для отбытия наказания военные преступники направлялись в специально создан-
ное для них лагерное отделение со строгим режимом в составе Воркутлага мВД. Так 
предписывало распоряжение мВД № в731 от 21 ноября 1947 г.: «Военнопленных и ин-
тернированных, осужденных советскими судами (трибуналами) по делам о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков на территории СССР к разным срокам наказания в 
исправительно-трудовых лагерях, независимо от их физического состояния направлять 
для отбытия наказания в Воркутлаг мВД – ст. Воркута Северо-Печорской ж. д.».
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В лагере из-за экстремальных жизненных и трудовых условий умерли многие осужден-
ные, в особенности генералы. Так, генерал артиллерии Курт Герцог скончался 14 апреля 
1948 г., генерал-майор йозеф Губерт Руппрехт скончался 19 декабря 1952 г. (по другим 
данным – в 1953 году). Все выжившие были репатриированы в ФРГ и ГДР после смерти 
Сталина.

Суд в Новгороде стал одним из последних процессов с открытой формой заседаний. 
еще 24 ноября 1947 г. вышло распоряжение мВД СССР, министерства юстиции СССР, 
Прокуратуры СССР № 739/18/15/311, по которому предписывалось рассматривать дела 
обвиняемых в совершении военных преступлений на закрытых заседаниях военных 
трибуналов войск мВД по месту содержания подсудимых (то есть практически без вы-
зова свидетелей), без участия сторон и приговаривать виновных к заключению сроком 
на 25 лет исправительно-трудовых лагерей».

Асташкин Д.Ю. Открытый судебный процесс над нацистскими
военными преступниками в Новгороде (1947 год) // 

Новгородский исторический сборник. 2014. № 14. С. 372, 373.

Вопросы и задания:
1. Националисты из каких союзных республик СССР, по данным современных ис-

следователей, принимали наиболее активное участие в массовых убийствах (казнях) 
мирного населения Новгородской области?

2. Какова судьба прибалтийских коллаборационистов, принимавших участие в казнях 
мирного населения у деревни жестяная Горка Новгородской области?

3. К какому наказанию по итогам открытого судебного процесса в Новгороде 18 
декабря 1947 г. были приговорены 12 нацистских преступников, совершивших свои 
злодеяния на территории Новгородчины?

4. Привлекая научную литературу, подготовьте доклад (продолжительностью 8–10 
мин.) о том, какие аспекты темы «Участие коллаборационистов в массовых убийствах 
мирного населения Новгородчины» на настоящий момент времени наиболее детально 
исследованы в отечественной историографии.
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глава II. 

истОчники О преступлениях 
прОтив мирнОгО населения в периОд 

нацистскОй Оккупации

В результате освоения материалов тематического раздела обучающийся должен:
знать 
– особенности и методы работы с документальной базой свидетельств преступле-

ний против мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в годы Великой 
Отечественной войны.

уметь 
– использовать систематизированные теоретические и практические звания при 

решении духовно-нравственных, мировоззренческих задач;
– формировать личностное отношение к историческим фактам;
– работать с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
– выявлять и использовать возможности регионально-культурной среды для орга-

низации культурно-нравственной деятельности.
владеть
– способами осуществления учебно-исследовательской, проектной и информацион-

но-познавательной деятельности.

К юбилею Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне мы пришли в усло-
виях «войн памяти». европейский парламент принял резолюцию, возлагающую одинаковую 
ответственность за развязывание Второй мировой войны на СССР и Германию, законодатели 
Польши и стран Балтии принимают резолюции, обвиняющие СССР в оккупации и требую-
щие компенсации за то, что советский солдат принес им свободу. Политические элиты этих 
государств видимо забыли, что за свободу их стран Советский Союз заплатил очень высокую 
цену: не только жизнями воинов Красной Армии, но и миллионов мирных жителей. 

Захватив в 1941–1942 гг. западные и юго-западные области РСФСР, нацистская Гер-
мания установила здесь жесточайший репрессивный оккупационный режим. При этом 
уничтожение мирного населения нашей страны было для гитлеровцев не просто есте-
ственным и необходимым процессом, но и вполне законным. При характеристике источ-
ников права Третьего Рейха необходимо осознавать, что к ним в реалиях тоталитарного 
государства относились книги, статьи, речи и заявления вождей-идеологов нацистской 
Германии: А. Гитлера, А. Розенберга и й. Геббельса.
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В реалиях начавшейся войны Германии против СССР противником «Новой европы» 
объявлялся жидо-большевизм, а целью войны называлось его уничтожение. если под 
«жидо» мы понимаем уничтожение еврейского населения (Холокост), то под «больше-
визмом» – всех советских людей, все зависимости от их возраста, пола и национальности. 

В советской юриспруденции достаточно четкое определение понятия военных пре-
ступлений по отношению к деяниям гитлеровских оккупантов на территории СССР 
отсутствовало. Применительно к ним следственные и судебные органы, а также специ-
алисты отказались даже от самого наименования «преступление». Для их обозначения 
применялись термины «зверства» и «злодеяния», гранью между которыми, очевидно, 
была степень общественной опасности и тяжести наступивших последствий.

Поскольку деяния, обозначаемые такими терминами, выходили за рамки принятых в 
советском законодательстве определений деяний, преследуемых в уголовном порядке, 
необходимо было выработать правовые основы ответственности за их совершение. Так 
как злодеяния нацистов «носят характер организованной системы», отмечал академик 
И.П. Трайнин, даже при формальном сходстве, их нелегко приравнять к преступлениям, 
записанным в национальных кодексах. 

Нарушение гитлеровскими оккупантами законов и обычаев войны он квалифици-
ровал как «военный разбой политических бандитов», за который виновные подлежат 
суровому наказанию по тягчайшим уголовным нормам. Таким образом, признавалась 
необходимость особого регулирования их уголовной ответственности, поскольку дей-
ствующее законодательство насущным требованиям не отвечало.

Преступления против мирного населения совершали военнослужащие нацистской 
Германии и стран-сателлитов Третьего Рейха, находившиеся под влиянием пропаган-
ды расового превосходства, а также коллаборационисты из числа местного населения. 
Преступная деятельность последних была обусловлена такими мотивами, как неверие 
в победу Красной Армии, ненависть к Советской власти, месть государству или кон-
кретным людям за обиду, желание хорошо и сытно жить в экстремальных условиях 
нацистской оккупации, национальная ненависть.

Ни при каких условиях не мог и не может вызвать сочувствия или симпатии тот, кто 
помогал противнику, вторгшемуся в нашу страну с целью ее завоевания. Наши люди 
были абсолютно убеждены в том, что любой человек, одетый в униформу вермахта, 
сотрудничающий с гитлеровцами, является личным врагом всякого русского, сообщ-
ником убийц и насильников. Поэтому репрессии против изменников Родины всегда 
воспринимались населением как справедливое наказание за совершенное преступление. 

Весьма прогрессивным и своевременным был Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1942 г. «Об образовании чрезвычайной государственной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным орга-
низациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР». чрезвычайная госу-
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дарственная комиссия (далее – чГК) выполняла функции расследования преступлений 
нацистов и их пособников.

Указ от 2 ноября 1942 г. в числе преступлений, виновники которых подлежали уго-
ловной и материальной ответст венности во всей полноте, называл пытки, истязания и 
убийства мирных жителей; насильственный увод их в «иноземное рабство»; всеобщее 
ограбление городского и сельского населения; вывоз в Германию личного имущества 
советских граждан, а также колхозного и государственного имущества; разрушение 
памятников искусства и культуры; расхищение художественных и исторических цен-
ностей; разрушение зданий и разворовывание утвари религиозных культов. При этом 
в качестве их субъектов Указом от 2 ноября 1942 г. рассматривалось преступное гитле-
ровское правительство, командование германской армии и их сообщники.

Лишь в Инструкции чГК о порядке установления и расследования злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков от 31 мая 1943 г. предусматривалась ответственность 
за военные преступления конкретных физических лиц из числа представите лей гер-
манских вооруженных сил и оккупационной администрации. При этом должны были 
выявляться фамилии лиц, наименования воинских частей, учреждений и организаций. 
Устанавливались также признаки, характеризующие конкретных соучастников военных 
преступлений в зависимости от их роли: организаторы, подстрекатели, исполнители и 
пособники.

Следует отметить, что меры по уголовному преследованию гитлеровских военных 
преступников и их пособников в СССР стали осуществляться лишь с середины 1944 г. По-
скольку до этого времени связанные с ним вопросы разрешались только в декларативной 
форме, то выполнение насущных задач в рассматриваемой сфере оказалось возможным 
лишь в результате осуществления властных полномочий представителями карательных 
органов на местах. В сложившихся условиях местным руководителям органов борьбы с 
преступностью не оставалось ничего другого, как самим не только разрабатывать детали 
процесса расследования, но и определять признаки деяний немецко-фашистских захват-
чиков как преступлений в издаваемых ими служебных руководящих актах. 

В отличие от Нюрнбергского процесса, на котором, как известно, возобладало обо-
снованное мнение о том, что субъектами военных преступлений является государство 
и его организации, на территории СССР в данном качестве рассматривались только 
физические лица. 

через 10 лет после окончания Великой Отечественной войны, 17 сентября 1955 г. при-
нимается Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
Согласно этому документу, амнистия применялась «в отношении тех советских граждан, 
которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по малодушию или не-
сознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами». четвертая 
статья данного указа гласила, что амнистия не применяется «к карателям, осужденным 
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за убийства и истязания советских граждан». Именно их и продолжали разыскивать 
сотрудники органов государственной безопасности.

Вплоть до 1991 г. шел розыск лиц, повинных в преступлениях против мирного насе-
ления в период нацистской оккупации. чекистами собиралась новая информация о воен-
ных преступлениях на территории нашей страны. Ведь каждый факт злодеяния должен 
был максимально подтверждаться документами, поэтому источники о преступлениях 
нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях 
РСФСР имели особую ценность.

Однако в реалиях перестройки (1985–1991 гг.) сам факт величия и значения Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне стал ставиться под сомнение. Советских 
героев (например, Зою Космодемьянскую) объявляли сумасшедшими, а партизан – бан-
дитами-уголовниками. многие документы советской эпохи стали оценивать как полно-
стью фальсифицированные. Однако данные утверждения совершенно не соответствуют 
действительности. Скрупулезность и объективность в работе членов чГК, сотрудников 
правоохранительных и специальных служб, представителей общественности, дают нам 
широкую картину тех трагических событий, которые произошли на территории нашей 
страны в годы Великой Отечественной войны. 

При этом любой современный исследователь должен очень внимательно относиться 
к выявленным им документам, подвергать их внутренней и внешней критике. Обычно 
речь не идет об умышленном искажении смысла. Далеко не все следователи, члены ко-
миссий и свидетели имели достаточный уровень образования. В условиях тотального 
дефицита информация фиксировалась на очень плохой бумаге, которая зачастую быстро 
распадалась. многие географические названия воспринимались опрашивающими «на 
слух», что вело к их искажению. Очень трудно было без полной эксгумации определить 
точное количество жертв, а сил и средств на нее не хватало.

Таким образом, несмотря на огромную проделанную работу наиболее сложным яв-
ляется подсчет наших граждан, погибших в результате геноцидальной политики, осу-
ществлявшейся гитлеровцами и их союзниками на оккупированной территории СССР 
вообще и России в частности.

В первую очередь, к источникам о преступлениях против мирного населения РСФСР 
в период нацистской оккупации (1941–1944 гг.), относятся различные архивные доку-
менты. Они находятся на хранении в центральных и региональных государственных 
архивах, ведомственных, а также личных архивах.

Отдельный интерес для исследователей представляют зарубежные архивы и храня-
щиеся там документы:

1) Федеральный военный архив (Фрайбург, ФРГ89). В этом архиве находятся доку-
менты, относящиеся к военной истории Германии XIX–XX вв., в том числе и к истории 

89 Bundesarchiv-Militärarchiv (Федеральный военный архив): официальный сайт. URL: https://www.bundesar-
chiv.de/DE/Navigation/Home/home.html (дата обращения: 03.11.2021).
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Второй мировой войны. многие публикации, подготовленные немецкими, американ-
скими и английскими исследователями базируются на материалах именно этого архива. 
Однако там зачастую игнорируются или значительно преуменьшаются многие факты 
преступлений совершенных, например, военнослужащими Вермахта. Вина же пере-
кладывается исключительно на местных коллаборационистов, являвшихся на самом 
деле исполнителями немецких приказов. При этом в приказах, распоряжениях, отчетах, 
планах проведения операций в тылу вермахта, протоколах допросов советских военно-
пленных и мирных жителей показаны реалии репрессивной нацистской оккупационной 
политики на территории нашей страны.

Особый интерес представляет находящийся в этом архиве фонд кино и фото докумен-
тов. Кроме фотографий и кинопленок имеется значительный фонд негативов. Именно 
там находится фотопленка, отснятая нацистскими пропагандистами в Колмовской пси-
хиатрической больнице (Великий Новгород). На фотографиях мы видим ее пациентов 
за несколько часов до умерщвления их ядом «скополамин»90.

2) мемориальный музей Холокоста (Вашингтон, США)91. Этот музей является на-
циональным американским институтом по документации, изучению и толкованию 
истории Холокоста. его документальный архив насчитывает более 95,5 млн страниц, 
в библиотеке – более 85 тыс. книг, в фотоархиве – более 100 тыс. исторических фото-
графий и изображений (из которых 31 тыс. доступны на веб-сайте музея), в кино- и 
видеоархиве – более 985 часов архивных съемок. Особый интерес представляют копии 
дел из центрального архива ФСБ, переданные сюда в 1990-е гг.

3) Архив Национального мемориального комплекса яд Вашем (Израиль, Иеруса-
лим)92. Первые документы для этого архива были получены от различных комиссий 
и центров документации, а также от общественных организаций, исследователей и 
частных лиц. К документам, собранным в ходе войны в гетто, лагерях и в тайных 
убежищах прибавились и материалы, собранные уже в Израиле. Архив яд Вашем – 
самое большое в мире хранилище документальных материалов по теме Холокоста, 
содержащее около 62 млн. листов дел и 267,5 тыс. фотографий, а также тысячи аудио- 
и видеосвидетельств.

В СССР и в последние годы в современной России часть архивных документов была 
опубликована в различных сборниках и научных исследованиях.

еще в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе стали выходить кни-
ги, в которых приводились свидетельства о злодеяниях гитлеровцев и их союзников 
на территории нашего государства. Среди них были «Зверства германских фашистов» 
(москва, 1941). Было издано три выпуска издания «Зверства немецко-фашистских 

90 Колмовская трагедия. Новгородский фотоальбом, 14.09.2015 // Novgorod TVnews: YouTube -канал. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=St9L246qy9w (дата обращения: 03.11.2021).

91 мемориальный музей Холокоста. URL: https://www.ushmm.org/ru (дата обращения: 03.11.2021).
92 Национальный мемориальный комплекс яд Вашем. URL: https://www.yadvashem.org/ru.html (дата обраще-

ния: 03.11.2021).
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захватчиков. Документы» (москва, 1942) и др.93 Представленные там факты затем ис-
пользовались как журналистами, так и сотрудниками правоохранительных органов в 
ходе процессов против немецких военных преступников и их пособников.

В 1950-е гг. геноцидальный характер нацистского оккупационного режима на тер-
ритории РСФСР и других республик СССР в годы Великой Отечественной войны стал 
несколько замалчиваться. Во многом это было связано с политикой Н.С. Хрущева: ам-
нистией немецких военных преступников, нормализацией отношений с ФРГ.

В 1965 г. в москве вышла книга «Немецко-фашистский оккупационный режим»94. В 
ней были опубликованы доклады и сообщения советских историков на 3-ей междуна-
родной конференции по истории движения Сопротивления в г. Карловы Вары (чехосло-
вакия). Этот сборник состоял из трех частей: фашистская оккупационная политика, 
экономическая политика фашистских оккупантов и фашистский террор. К сожалению, 
ситуация в РСФСР (за исключением статьи П. Р. Шевердалкина «Зверства немецко-фа-
шистских оккупантов на Ленинградской земле») не получила в ней должного отра-
жения. Большинство материалов этого сборника посвящены ситуации на Украине, в 
Белоруссии, а также в Прибалтике.

В 1973 г. вышел сборник «Неотвратимое возмездие», посвященный судебным про-
цессам над руководителями антисоветских формирований, карателями и прочими по-
собниками гитлеровцев95. В этом издании был впервые опубликован ряд документов 
долгое время находившихся под грифом «Секретно».

Большой интерес для исследователей представляют документы, подго товленные к 
изданию архивной группой Академии ФСБ РФ «Органы государс твенной безопасности 
СССР в Великой Отечественной войне». многотомный сборник документов «Органы 
государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне». В 1995 и в 2000 
гг., вышли в свет первый и второй тома сборника, каждый в 2-х книгах. В 2003 г. вышел 
третий том, состоящий из двух книг: первой (1 января – 30 июня 1942 г.) и второй (1 
июля – 31 декабря 1942 г.). В 2007 г. вышел 5 том в 2-х книгах – кн. 1: Вперед на запад 
(1 января – 30 июня 1944 г.), кн. 2: Границы СССР восстановлены (1 июля – 31 декабря 
1944 г.). В 2015 г. вышел 6 том: Победа (1 января – 9 мая 1945 г.).

В последнее время в нашей стране наметилась позитивная тенденция оцифровки ар-
хивных документов, как из государственных, так и из ведомственных архивов. Особый 
интерес для исследователя представляют материалы Федерального архивного проекта 

93 Зверства германских фашистов. м., 1941. URL: http://victims.rusarchives.ru/zverstva-germanskikh-fash-
istov-1941 (дата обращения: 18.11.2021); Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып. 2. м., 
1942. URL: http://victims.rusarchives.ru/zverstva-nemecko-fashistskikh-zakhvatchikov-dokumenty-vypusk-2-glavpur-
kka-1942 (дата обращения: 18.11.2021); Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып. 3. м., 
1942. URL: http://victims.rusarchives.ru/zverstva-germanskikh-fashistov-1941 (дата обращения: 18.11.2021); Звер-
ства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып. 4. м., 1942. URL: http://victims.rusarchives.ru/zverstva-
nemecko-fashistskikh-zakhvatchikov-dokumenty-vypusk-4-glavpurkka-1942 (дата обращения: 18.11.2021).

94 Немецко-фашистский оккупационный режим. м., 1965.
95 Неотвратимое возмездие. м., 1973.
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«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»96.

Однако эта важная работа только началась и с абсолютным большинством документов 
исследователь по-прежнему может ознакомиться лишь непосредственно в самих архивах.

К документальным материалам, находящимся в архивах Российской Федерации, 
относятся акты комиссий по установлению и расследованию злодеяний, протоколы 
опросов и заявления свидетелей преступлений гитлеровцев и их союзников. Они нахо-
дятся в ГАРФ (Государственный Архив Российской Федерации) и областных архивах 
субъектов Российской Федерации, находившихся под гитлеровской оккупацией.

Невозможно всесторонне исследовать ситуацию на оккупированных территориях без 
ознакомления с материалами различных немецких и коллаборационистских служб. Это 
документы военных комендантов, городских и районных управ, полиции, образователь-
ных учреждений, церквей, различных организаций, созданных гитлеровцами для более 
успешного проведения своей политики. К ним так же относится переписка нацистов с 
различными коллаборационистскими структурами, методические разработки и планы 
работы различных фашистских пропагандистских школ, архивы коллаборационистских 
газет и журналов.

Во второй половине 1950-х гг. органы государственной безопасности передали на 
хранение в государственные архивы трофейные документы. К ним относились подшив-
ки коллаборационистских газет: «За Родину» (Псков), «Новый путь» (Смоленск), «Речь» 
(Орел), «Кубань» (Краснодар) и др. Даже на страницах этих пронацистских изданий 
можно узнать о преступлениях гитлеровцев и их пособников, о геноцидальной политике 
против мирного населения. Так, например, в одном из номеров газеты «Новый путь» 
отмечалось, что жители Смоленской области рады, что благодаря заботе немецкого 
командования среди них больше не живут евреи.

К данной группе документов также относятся делопроизводственные документы 
коллаборационистской «новой русской администрации» (например, благодарности по-
лицейским за выполнение приказов «по очистке территории от неблагонадежных лиц»).

Не менее важным источником о преступлениях нацистов против мирного населения 
на оккупированных территориях РСФСР являются советские газеты. На протяжении 
всей Великой Отечественной войны в этих периодических изданиях публиковались 
материалы о зверствах гитлеровцев и их союзников. После окончания войны перио-
дическая печать публиковала подробные отчеты с открытых судебных процессов над 
гитлеровцами, их союзниками и местными коллаборационистами. Это продолжалось 
вплоть до 1980-х гг.

Так, например, публикация в газете «Смена» (Ленинград) от 3 января 1946 г. приво-
дила отрывок выступления государственного обвинителя на Ленинградском процессе: 

96 Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. URL: http://victims.rusarchives.ru (дата обращения: 15.11.2021).
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«На территории Ленинградской области фашистскими палачами расстреляно, заживо 
сожжено, замучено более 60 тысяч советских граждан, в том числе женщин, детей и 
стариков, угнано в германскую каторгу свыше 500 тысяч советских людей, фашистские 
бандиты уничтожили тысячи населенных пунктов и разрушили и повредили свыше 
150 тыс. домов, 3783 промышленных предприятий, 1933 школ, 256 лечебных учрежде-
ний, 235 детских садов и яслей, множество театров, научных учреждений, историче-
ских памятников, музеев. Древнейшие русские города Псков и Новгород превращены в 
развалины. Варварскому разрушению, пожарам и разграблению подверглись известные 
всему миру новгородские и псковские соборы и исторические дворцы – музеи в Пуш-
кине, Петродворце, Павловске и Гатчине. много тяжелых ран фашистские разбойники 
нанесли Ленинграду варварскими бомбежками и артиллерийскими обстрелами».

Достаточно большое количество ценных документов и материалов времен Великой 
Отечественной войны хранится в бывших партийных архивах: Российском государ-
ственном архиве социально-политической истории (бывший центральный партийный 
архив Института марксизма-ленинизма при цК КПСС), центральном государственном 
архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (бывший Ленинградский 
партийный архив) и др. 

Наибольший интерес по исследуемой теме представляют документы, относящиеся к 
фондам штабов партизанского движения. К ним относятся – центральный ШПД (место 
хранения РГАСПИ), Ленинградский ШПД (место хранения цГАИПД СПб), Западный 
штаб партизанского движения (место хранения Государственный архив новейшей исто-
рии Смоленской области) и др. 

В этих архивах хранятся докладные записки партийных работников, личные и персо-
нальные дела, неопубликованные воспоминания участников подполья и партизанского 
движения, а также различные трофейные документы. 

Большую ценность представляют материалы подпольных организаций, политотделов 
партизанских бригад и отрядов, а также отдельных народных мстителей: донесения об 
оперативной обстановке, информация о проделанной работе, приказы и распоряжения 
по отрядам.

Фотографии и кинохроника использовались на процессах над немецкими военными 
преступниками. Данные документы доступны исследователю в Российском государ-
ственном архиве кинофотодокументов (г. Красногорск) и центральном государственном 
архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. 

Среди ведомственных архивов наибольший интерес для исследователей представля-
ют центральный архив министерства обороны Российской Федерации (цАмО РФ), а 
также центральный и региональные архивы ФСБ. 

В центральном архиве министерства обороны Российской Федерации находятся 
протоколы допросов военнопленных, в том числе и о положении на оккупированной 
территории нашей страны.
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К сожалению, значительная часть документов из ведомственных архивов до сих пор 
не рассекречена. Работать с ними могут лишь исследователи, имеющие соответству-
ющую форму допуска к документам с грифом «секретно» и «совершенно секретно». 
Некоторые из них были введены в научный оборот в конце 1990-х гг. или в начале 
ХХI века. 

В связи с этим на повестке дня стоит вопрос о первостепенном рассекречивании 
и оперативном введении в научный оборот архивных документов после снятия с них 
грифа секретности.

В региональных архивах Управлений ФСБ России и центральном архиве ФСБ России 
находятся опросные листы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), чекист-
ские донесения в центр о положении на временно оккупированной врагом территории, 
архивно-следственные дела, трофейные документы, показания пленных, документы 
СмеРШ, различные документы Управлений НКВД-НКГБ.

Управлениями НКГБ еще во время Великой Отечественной войны были подготов-
лены региональные «Сборники материалов о немецких разрушениях и зверствах, дея-
тельности разведывательных и контрразведывательных органах противника в районах 
области, подвергшихся оккупации»97. материалы в них представлены по районам.

Отдельную группу источников составляют устные и неопубликованные воспомина-
ния непосредственных участников тех событий.

Достоверность источников во многом связана со временем их появления. На началь-
ном этапе войны представители советского Сопротивления и советских спецслужб не 
всегда могли дать объективную оценку событий, происходящих на оккупированной 
нацистами территории России. Такое положение можно объяснить, с одной стороны, их 
неопытностью и неготовностью к подпольной работе в условиях вражеской оккупации, 
а с другой – недооценкой пропагандистского потенциала противника. часто советские 
агенты боялись посылать в центр информацию, которая могла не понравиться их на-
чальству. Однако уже к 1942 г. эта порочная практика была преодолена.

Начавшийся в 1943 г. коренной перелом в войне способствовал более объективной 
оценке событий со стороны представителей советского сопротивления. По мере осво-
бождения территории нашей страны «по горячим следам» собиралась информация 
о злодеяниях гитлеровцев и их пособников. Однако она была сразу же засекречена. 
Для послевоенного СССР, в реалиях начавшейся «холодной войны», было характерно 
принижение потерь, которые понесла наша страна. Так в марте 1946 г. И.В. Сталин в 
интервью газете «Правда» заявил: «В результате немецкого вторжения Советский Союз 

97 Сборник материалов о немецких разрушениях и зверствах, деятельности разведывательных и контрразве-
дывательных органов противника в районах Новгородской области, подвергшихся оккупации, подготовленный 
Управлением НКГБ СССР по Ленинградской области // центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 
1. Л. 105–174: «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/sbornik-materialov-o-nemeckikh-razrusheni-
yakh-i-zverstvakh-deyatelnosti-razvedyvatelnykh-i (дата обращения: 15.11.2021).
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безвозвратно потерял в боях с немцами, а также вследствие немецкой оккупации и угона 
советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек». 

В 1961 г. Н.С. Хрущев уточнил число наших жертв: «Как же в условиях, когда руко-
водители США цинично играют с судьбами сотен миллионов людей, должен поступить 
Советский Союз? Разве мы можем сидеть сложа руки и ждать повторения 1941 года, 
когда германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая 
унесла два десятка миллионов жизней советских людей?»

К середине 1980-х гг. это число вновь возросло. К 40-летию Победы м.С. Горбачев 
уже оперировал цифрой в 27 мил. человек. 

Таким образом, общее количество наших потерь зачастую принижалось в угоду по-
литической конъюнктуре. 

При этом, оценивая архивные документы, исследователь обязан подвергнуть их все-
стороннему анализу. Наибольший интерес представляют те документы советской сто-
роны, которые несут в себе элемент критики источника информации. К ним относятся 
разведывательные сводки, опросные листы НКВД, материалы допросов или ревизий. 
Ни в коем случае не преуменьшая значение и влияние советской периодической печати 
и листовок, нужно признать, что изложенные в них факты (в особенности в начальный 
период войны) далеко не всегда соответствовали действительности. 

что же касается «правдивости» нацистских средств массовой пропаганды, то она 
была полностью связана с положением дел на фронтах. В 1941 г., до начала московской 
битвы, ложь и дезинформация в них подавались в весьма умеренных дозах. По мере 
срыва плана молниеносной войны «объективность» оккупационных изданий стала 
резко падать.

естественно, эта «объективность» никак не была связана с теми планами по вопросу 
о будущем России, которые вынашивали руководители нацистской Германии.

еще в годы Великой Отечественной войны сотрудники органов государственной 
безопасности СССР начали выявлять и привлекать к уголовной ответственности колла-
борационистов, представителей местного населения, которые сотрудничали с захватчи-
ками. В первую очередь розыску подлежали лица, виновные в физическом уничтожении 
мирного населения на временно оккупированной территории нашей страны. К уголов-
ной ответственности так же привлекались чиновники «новой русской администрации», 
пропагандисты, сотрудники пронацистских газет, выходивших на русском языке. 

Послевоенные материалы, находящиеся в региональных архивах ФСБ РФ, можно 
разделить на несколько групп. 

К первой группе можно отнести уголовные дела, содержащие упоминания о военных 
преступлениях против мирного населения, на лиц, которые подлежали амнистии 1955 г., 
или реабилитации в конце 1980-х – начале 1990-х гг.

Эти люди являлись свидетелями преступлений (или пытались выдать себя за них). 
Бургомистры, старосты, журналисты-коллаборационисты и пр. уверяли следователей, 
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что они или случайно присутствовали при уничтожении своих сограждан гитлеровцами 
и их пособниками, или слышали об этом.

Ко второй группе материалов можно отнести уголовные дела, содержащие упоми-
нание о военных преступлениях против мирного населения, на граждан, которые не 
подлежали амнистии 1955 г. или реабилитации в конце 1980-х – начала 1990-х гг.

Из этих документов следует, что многие немецкие военные преступники, их союз-
ники и местные коллаборационисты принимали непосредственное и активное участие 
в уничтожении мирного населения на территории нашей страны. 

Генерал-майор КГБ В.м. Богов, занимавшийся розыском этих преступников на про-
тяжении более 40 лет, в личном разговоре с Б.Н. Ковалевым высказывал сожаление, 
что к ним применялась смертная казнь: «мы расстреливали не только преступника, а 
еще и очень важного свидетеля. И чем дольше шел розыск, тем все сложнее было нам, 
чекистам, установить истину». 

Особый интерес для исследователей о военных преступлениях против мирного на-
селения представляют уголовные дела на лиц, обвинение которых построено на фактах 
уничтожения именно мирного населения.

Например, в Псковском Управлении ФСБ хранится дело на михаила Сердитова98. 
м.Д. Сердитов до войны проживал в городе Опочка, где работал охранником спиртза-
вода. С сентября 1941 по июль 1944 гг. этот человек служил в полиции. Он был воо-
ружен, носил немецкую форму, а за свою добросовестную службу был вознагражден 
оккупантами денежной премией и назначен командиром отделения. многочленные сви-
детели показали, что в начале 1942 г. они видели, как полицейские, среди которых был 
и Сердитов, вели около 100 мирных советских жителей, в том числе женщин и детей, 
Этих людей отвели в лес и расстреляли. В этой акции принимал участие и Сердитов. 
Свидетель И. Н. чернов показал, что в феврале 1942 г. у него скрывалась десятилетняя 
девочка-еврейка, которая убежала с места расстрела. Однако Сердитов и другие кара-
тели обнаружили ее, увели в лес и там убили. Приговором военного трибунала войск 
НКВД от 30 сентября 1945 г. м.Д. Сердитов был осужден к высшей мере наказания. В 
1998 г. его родственники подали заявление с просьбой о его реабилитации как «невин-
ной жертвы сталинских репрессий». В реабилитации м.Д. Сердитова им было отказано. 

Отдельный комплекс документов составляют розыскные дела на военных пре-
ступников. Приходится констатировать факт, что многим гитлеровским пособникам 
удалось избежать наказания. Они смогли укрыться на Западе. На протяжении деся-
тилетий следователи собирали по крупицам информацию об их преступлениях во 
время войны, а так же устанавливали места их настоящего проживания. К сожалению, 
в условиях «холодной войны» КГБ СССР и советскому руководству практически не 
удалось решить вопрос об экстрадиции этих лиц на территорию СССР для привлече-
ния к ответственности.

98 Ссылки на дела не реабилитированных преступников не приводятся.
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Особый интерес для исследователя могут представлять закрытые воспоминания 
(ДСП) ветеранов органов госбезопасности.

Некоторые следователи, которые в 1940–1970 гг. занимались розыском гитлеровских 
пособников, писали заметки о своей работе, предназначенные для молодых коллег в ка-
честве некоего учебного пособия. В своих воспоминаниях они рассказывали о наиболее 
интересных эпизодах своей работы. Как вспоминал ветеран КГБ михаил Пушняков, 
занимавшийся розыском военных преступников: «В один из августовских дней 1963 г. я 
был направлен на станцию моглино… жители рядом расположенной деревни моглино 
рассказывали, что здесь во время войны находился большой лагерь, в котором погибло 
очень много людей. я нашел в деревне моглино Федорову м. И. и попросил ее расска-
зать все известное о моглинском лагере. мария Ивановна со слезами на глазах поведала 
об этом, с ее слов, страшном месте, откуда в годы оккупации увозились на расстрел не 
одна сотня русских узников, а также цыган и евреев. Она больше других знает о суще-
ствовавших в лагере порядках, поскольку вопреки желанию, в 1942–1944 гг. вынуждена 
была стирать белье эстонцам, которые несли охрану лагеря. Она являлась очевидцем, 
когда охранники сажали на машины узников и увозили их куда-то в сторону Пскова на 
расстрел. Возвращаясь оттуда, эстонцы привозили одежду, которую она ранее видела 
на заключенных, и заставляли стирать ее… По данным КГБ Эстонской ССР, многие 
из служивших в “роте особого назначения” оказались после войны проживающими в 
различных странах: ФРГ, США, Швеции, Англии, Канаде, Австралии». 

Свидетельские показания – основа всех доказательств в уголовном процессе. А.я. Вы-
шинский писал: «Свидетельские показания – один из наиболее древних и распростра-
ненных видов судебных доказательств. И это вполне понятно, так как живое слово не-
посредственного очевидца события, спокойно и объективно повествующего следствию 
и суду об обстоятельствах этого события, о преступнике, об обстановке преступления 
и т.д., не может не иметь громадного значения для судебного решения»99.

Получив сведения о событии преступления и проведя необходимые действия по их 
закреплению, оперативные службы и следователи прилагали максимум усилий по по-
иску информированных источников – свидетелей.

На основе накопленного советскими органами государственной безопасности опыта 
свидетелей по делам гитлеровских преступников можно разделить на несколько групп 
по отношению к человеку, совершившему тяжкое преступление.

К первой группе относятся свидетели, ставшие жертвами или пострадавшие от гит-
леровцев и их пособников. Они ранее не знали обвиняемых, никогда с ними не встре-
чались до момента совершения преступления. Эти свидетели только описывают кар-
тину события: расстрел, казнь, издевательства, поведение преступников и результат их 
преступного действия. К таким свидетелям относятся, как правило, чудом спасшиеся 
жертвы карательных акций.

99 Вышинский А. я. Теория судебных доказательств в советском праве. м., 1945. С. 213.
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Так, например, ценные показания о преступлениях 667-го карательного батальона 
«Шелонь», действовавшего в 1942–1943 гг. в южном Приильменье и уничтожившего 
около 40 населенных пунктов смогли предоставить немногие оставшиеся в живых 
свидетели: Т.П. Иванова, А.И. Зверева, А.И. Иванов, е.С. Семенова, А.Н. Савченко, 
Н.И. Паклин. При допросах этих свидетелей, видевших смерть своих ближайших род-
ственников, следователю приходилось очень осторожно интересоваться их прошлым и 
настоящим. У них часто случались нервные срывы и истерики, навеянные кошмарными 
воспоминаниями.

Вторая группа свидетелей по уголовным делам на карателей, полицейских и других 
изменников Родины состояла из лиц, знавших преступников по совместной службе в 
различных фашистских формированиях. Как правило, они уже отбыли наказание за 
службу у оккупантов, но у них всегда проявлялась настороженность и боязнь, велико 
было нервное напряжение. Немало требовалось усилий следователя, чтобы добиться у 
них объективных и достоверных показаний в отношении обвиняемых.

Например, житель Псковской области Калистов Алексей, один из участников бата-
льона «Шелонь», был осужден за службу у немцев, досрочно освобожден из лагеря по 
амнистии 1955 г. Советские органы государственной безопасности получили достовер-
ные сведения, что Калистов в составе 2-ой роты (он был рядовым солдатом) находился 
в оцеплении на реке Полисть и мог видеть всю картину расстрела жителей деревень 
Бычково и Починок. Долго и упорно он отрицал свое участие в этой карательной ак-
ции. На допросах вел себя истерично, плакал, заявлял, что он ни в чем не виноват, о 
действиях сослуживцев ему ничего не известно. Следователю пришлось применить ряд 
тактических приемов, которые способствовали получению от Калистова фактических 
данных о событиях на реке Полисть и конкретных виновников преступных действий. 
Для этого потребовались очные ставки Калистова с другими свидетелями, проведение 
следственного эксперимента на месте расстрела. Эти приемы ведения следствия оказа-
лись эффективными и полезными, они воздействовали на психологическое состояние 
свидетеля в положительную сторону.

Особый интерес для следствия представляли сотрудники различных коллабораци-
онистских органов, не совершившие военных преступлений. Так, в деле начальника 
Старорусской полиции периода нацистской оккупации Александра Кютта есть раз-
личные показания его бывших подчиненных, выполнявших «бумажную» работу. Они 
достаточно легко шли на контакт со следователем, рассчитывая на то, что их помощь 
органам государственной безопасности будет им зачтена. Эти показания пролили свет 
на многие преступления гитлеровских пособников.

Так из допроса бывшей сотрудницы Старорусской полиции Тамары Финагиной сле-
дует: «мне так же известно, что под руководством Кютта, полицией в декабре месяце 
1941 г. было арестовано до тридцати человек евреев, которые в начале прихода немцев 
были оставлены, так как у них были жены или мужья русские. В августе и сентябре 
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1941 г. немцами были уничтожены еврейские семьи, где не было русских. Все эти 
евреи сгонялись полицией и жандармами в монастырь и в разбитых стенах расстрели-
вались немцами и жандармерией. Это говорили мне полицейские, фамилий которых я 
не помню. Кроме этого, на протяжении всего этого времени, шли аресты коммунистов, 
советских активистов и членов их семей».

Отдельную подгруппу свидетелей представляли родственники и близкие знакомые 
лиц, совершивших преступление. Они часто ни в чем не были виновны, но хорошо вла-
дели информацией. Так, будучи допрошенной в качестве свидетеля вдова бургомистра 
Новгорода морозова, убитого испанским солдатом в ноябре 1941 г., Раиса морозова 15 
ноября 1947 г. рассказала о деятельности начальника новгородской полиции Никиты 
Расторгуева: «В октябре 1941 года, числа 11–12, Расторгуев пришел к нам на квартиру и 
говорит: “Нужно организовать арест Силантьева Василия”. На второй день после этого 
Силантьев был арестован и в деревне Григорово расстрелян. Кроме того, Расторгуев 
при немцах был резко антисоветски настроен. Он заявлял, что, наконец, он дожил до 
времени, когда можно жить по-настоящему и есть возможность лично, собственными 
руками отомстить большевикам-паразитам. мне также известно, что он обирал совет-
ских граждан и их вещи обращал в личное пользование». 

Третья группа свидетелей по делам нацистских пособников наиболее многочисленна. 
По своим субъективным признакам она неоднородна как по характеру, так и по вос-
приятию событий. Эти свидетели были непричастны к преступлениям, они являлись 
наблюдателями за действиями виновных в силу сложившихся обстоятельств или из 
любопытства. Среди них встречались и такие, которые по разным причинам уклонялись 
от дачи показаний, боясь мести преступников и их родственников, а также нежелания 
«ходить по судам».

Из показаний Лапшиной Ираиды ермиловны: «Оставшись проживать на оккупи-
рованной территории в гор. Старая Русса, я была очевидцем нижеизложенных фактов 
преступлений немецких захватчиков и их пособников. В октябре 1941 г. на территории 
военного городка в полку около собора происходили массовые расстрелы русских во-
еннопленных. Почти ежедневно расстреливались большими партиями, так что учесть 
количество расстрелянных не представляется возможным. Трупы расстрелянных хо-
ронили на берегу реки Полисть против улицы Бетховена, где и по настоящее время 
есть большие ямы-могилы, которые я могу показать. Изложенные мною факты я лично 
видела сама, т. к. жила по соседству».

К четвертой группе свидетелей можно отнести людей, которые давали произвольные 
показания в отношении обвиняемых. В таких случаях свидетели сообщали сведения, 
ссылаясь на других лиц или на содержание каких-либо документов, которые они читали 
или содержание которых им пересказали. 

В процессе розыска гитлеровских пособников, для установления истины, следователи 
допрашивали сотни людей. Далеко не все из них легко шли на контакт с сотрудниками 
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органов государственной безопасности. Полковник КГБ В.П. михеев писал: «Эмпири-
чески каждый достаточно опытный следователь знает, что общение с недоверчивыми 
и подозрительными людьми требует терпения и осторожности. С капризными целесоо-
бразен спокойный тон, при полном игнорировании их капризов. Самодовольных и хва-
стливых останавливает ирония, но пользоваться ею надо умело. Как найти необходимую 
линию поведения в общении с обвиняемым, свидетелем, потерпевшим в различных 
ситуациях, все зависит от процессуального мастерства следователя».

Способы воздействия, которые мог применить следователь, были регламентированы 
уголовно-процессуальным законодательством лишь в общем плане. Поэтому в каждом 
конкретном случае чекисты в своей практике строго определяли их допустимость и 
правомерность, исключая всякие элементы психологического насилия в отношении 
участников уголовного процесса. Поэтому, к ним после 1955 г. по делам активных на-
цистских пособников не было каких-либо серьезных претензий, как со стороны судеб-
ных органов, так и от лиц, проходивших по делам в стадии предварительно следствия.

В заключение следует отметить, что в современных условиях требование о нака-
зании агрессоров и военных преступников продолжает оставаться актуальным. От-
ветственность нацистских преступников имеет не только историческое, но и важное 
современное значение. если говорить о сроке давности, при наличии множества еще не 
привлеченных к ответственности преступников, не названных преступников, которые 
у себя на родине объявляются героями, хотя они совершили тягчайшие преступления, 
погашение их злодеяний давностью было бы оскорблением памяти миллионов их жертв.

В приговоре Нюрнбергского Трибунала указывалось: «Преступления против между-
народного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем 
наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены 
установления международного права».

Подтверждением обозначенных выше слов и является подготовка данных методиче-
ских рекомендаций.

Практическое занятие на тему 
«Источники о преступлениях нацистов и их пособников против мирного 

населения РСФСР в годы Великой Отечественной войны»

План
1. Источники о военных преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их по-

собников на территории центральной России.
2. Источники о геноциде мирного населения на Северо-Западе РСФСР.
3. Источники о военных преступлениях нацистов против мирного населения в цен-

тральном черноземье и на Юге РСФСР. 
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Исторический источник, архивные документы, государственный архив, ведомствен-

ный архив, гриф «Совершенно секретно», мемуары, устная история, критика источника.
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1. Подготовьте анализ исторического источника на выбор из перечня раздела «Источ-

ники» плана практического занятия, используя следующую памятку-алгоритм:
I. «Внешняя» характеристика источника
а) полное название;
б) место и время создания;
в) авторство;
г) язык подлинника;
д) вид источника (письмо, дневник, нормативный договор и т. п.);
е) структура.
II. «Внутренняя» характеристика источника
а) исторические условия, в которых появился источник;
б) цель его создания;
в) степень его объективности и тенденциозности;
г) полнота и достоверность сведений, содержащихся в источнике;
д) оценка исторической значимости этого источника (документа).
2. Подготовьте медиапрезентацию (не менее 20 слайдов; авторский характер работы) 

на тему «Источники о военных преступления украинских и прибалтийских коллабора-
ционистов на оккупированной территории РСФСР».

При выполнении данного задания рекомендуется использовать документы, матери-
алы и публикации следующих Интернет-ресурсов:

1) Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. URL: http://victims.rusarchives.ru (дата 
обращения: 15.11.2021).

2) Проект «Без срока давности». URL: безсрокадавности.рф (дата обращения: 15.11.2021).

Методическое обеспечение занятия
I. Прочитайте отрывки из помещенных ниже исторических источников, свидетель-

ствующих о злодеяниях нацистских преступников на оккупированной территории цен-
тральной России в годы Великой Отечественной войны, и ответьте на поставленные 
вопросы.
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Информация УНКВД по г. Москва 
и Московской области о фактах грабежа и насилия 

немецко-фашистских войск на оккупированной территории области 
(5 ноября 1941 г.) (отрывок из документа)

«В занятых деревнях м.-ярославецкого района немцы насильно отбирают у населе-
ния общественный и индивидуальный скот, хлеб и другие продукты.

Одновременно с грабежами начались расстрелы и казни:
а) На центральной площади города были повешены 3 человека, один из которых 

опознан и оказался шофером Горкома ВКП(б) г. можайска;
б) В пригороде г. можайска был расстрелян коммунист тов. ПеТРИч (работник 

пригородного совхоза);
в) Среди дня в г. можайске группой фашистов была схвачена 20-ти летняя девушка 

и изнасилована. После издевательств и пыток фашисты ее умертвили.
Все взрослое мужское население г. можайска немцы согнали в местную церковь, где 

и содержат их на голодном пайке уже несколько дней…
В Угодско-Заводском, Рузском и Осташевском районах противник повсеместно про-

водит грабежи и реквизиции, отбирая у местного населения птицу, хлеб и мелкий скот. 
Особенно от грабежей немецких войск пострадали деревни: Осташево, Бражниково 
и Шохлово Осташевского района, в которых фашисты кроме указанного отобрали и 
крупный рогатый скот.

… В деревнях, где расположились немецкие войска, население выселяется на 
улицу или в сараи, жилые дома и теплые помещения немцы используют для своих 
квартир».

Центральный государственный архив города Москвы. Ф. П-1870. Оп. 1. Д. 9. Л. 44 
// Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/informaciya-unkvd-po-g-moskve-i-moskovskoy-

oblasti-o-faktakh-grabezha-i-nasiliya-nemecko
(дата обращения: 14.11.2021).

Справка Тульского облисполкома о злодеяниях немецко-фашистских войск
на территории Тульского района Тульской области в период оккупации

(17 декабря 1941 г.) (отрывок из документа)

«Тульский район был оккупирован немцами с 30 октября по 17 декабря 1941 г.
За это время немцами было сожжено и разрушено:

домов – 1302;
сараев – 1166;
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больниц – 1; 
клубов – 11;
красных уголков – 6;
зернохранилищ – 50;
кузниц – 6;
мельниц – 3;
конюшен – 11;
скотных дворов – 26;
свинарников – 18;
риг – 92;
инвентарных сараев – 13.

Отобрано:
лошадей – 664 головы;
коров – 413 голов;
овец – 1634 головы;
телят – 156 голов;
свиней – 256 голов;
птицы – 14844 шт.;
яиц – 1136 шт.;
масла – 552 кг;
картофеля – 20551 ц.

По имеющимся актам немцами:
расстреляно – 109 чел.;
сожжено – 30 чел., из них:
женщин – 12,
детей – 6;
ранено – 28 чел., из них:
женщин – 5 чел.,
детей – 6 чел.,
стариков – 1 чел.
убито – 80 чел., из них:
женщин – 30 чел.,
детей – 12 чел.»

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 47. Д. 4. 
Л. 140–140об. // Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/spravka-tulskogo-oblispolkoma-o-zlodeyaniyakh-

nemecko-fashistskikh-voysk-na-territorii-tulskogo
(дата обращения: 14.12.2021).
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Из показаний красноармейцев 
Сафраз Бекяна, П. Фурманского и В. Рубинштейна, 

вышедших из окружения, о положении на территории Московской области, 
оккупированной немецкими войсками 

(3 ноября 1941 г.)

Отношение немцев к крестьянам не везде одинаковое. Очевидно, существуют ин-
струкции, которые не все воинские части одинаково добросовестно выполняют.

Наряду с прямым грабежом, когда отбирают мед, уничтожив полностью улья, мас-
ло, режут гусей, кур, телят, колят свиней, отбирают теплые вещи, шерсть, роются в 
сундуках и амбарах. Забирают в домах патефоны, иногда швейные машины, ведра, 
даже корыта. Как правило, берут сначала из колхозного имущества. Были случаи, когда 
заколов свинью крестьянина немцы компенсировали это колхозным скотом. Закрытых 
дверей для немцев нет…

Условия, в которых пребывают пленные ужасны. В лагерях голод. В пути колонны 
[пленных] сопровождают верховые-конвойные. Гонят бегом. Бьют нагайками, отстаю-
щих приканчивают. 

Пленных используют на тяжелых работах (главным образом – ремонт дорог)».
Центральный государственный архив города Москвы. 

Ф. П-3. Оп. 52. Д. 95. Л. 41–42 // Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. URL: http://victims.rusarchives.ru/pokazaniya-
krasnoarmeycev-safraz-bekyana-p-furmanskogo-i-v-rubinshteyna-vyshedshikh-iz-

okruzheniya-o (дата обращения: 14.12.2020).

Вопросы и задания:
1. Какие виды преступлений против мирного населения совершали немецко-фаши-

стские захватчики и их пособники в ноябре 1941 г. на территории московской области?
2. Каким злодеяниям со стороны нацистов в период оккупации подвергся Тульский 

район Тульской области?
3. Как немецкие войска относились к советским военнопленным?
4. Используя материалы сайта «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сде-
лайте подборку источников (не менее 15 единиц), содержащих информацию о военных 
преступлениях нацистов на территории центральной России.

II. Прочитайте отрывки из помещенных ниже документов, свидетельствующих о 
геноциде мирного населения на Северо-Западе РСФСР в 1941–1944 гг., и ответьте на 
поставленные вопросы.
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Из разведывательной сводки № 4 4-го Управления НКВД СССР
«О положении во временно оккупированных противником районах СССР

(Ленинградская обл. и Карело-Финская ССР)» (16 октября 1942 г.)

«Все население оккупированной территории Ленинградской области взято на учет. 
В городах проведена перерегистрация паспортов и перепись населения в возрасте от 
16 до 60 лет. 

Лица, приехавшие в населенные пункты непосредственно перед оккупацией их не-
мецкой армией или после оккупации, подвергаются тщательной проверке и находятся 
под наблюдением контрразведки…

Въезд в ряд городов: Псков, Луга, Дно, Новгород, Красногвардейск – запрещен. Так 
же запрещен въезд в прифронтовую полосу. Все мужское население прифронтовой 
полосы районов: мгинский, Тосненский, Волховский, чудовский и Новгородский еще 
зимой 1941–1942 гг. угнано немцами в тыл. Из городов: Пушкино, Слуцк, Стрельна, 
Петергоф и ряда поселений прифронтовой полосы, большая часть населения эвакуи-
рована немецким командованием в районы Пскова, Гдова и Нарвы.

Для оставленного на месте населения прифронтовой полосы, установлен особо 
жесткий режим. Всем жителям прифронтовой полосы, в том числе и детям, под угро-
зой расстрела на месте, запрещено появляться на улицах без нарукавных повязок, 
выдаваемых комендатурами. цвет повязок для каждого населенного пункта особый. 
На каждой повязке имеется печать местной комендатуры. Из боязни содействия пар-
тизанам, жителям прифронтовой полосы под угрозой репрессий запрещено выходить 
за околицу населенных пунктов и особенно ходить в леса.

… Псков особо строго охраняется. Вход в город запрещен. Разрешения на вход да-
ются с большими ограничениями, главным образом крестьянам, идущим на базары.

… На базарах часто производятся облавы и проверки документов.
Большинство трудоспособного населения Пскова работы не имеет и, по приказу 

германских властей, привлекаются в порядке трудовой повинности на работы: по ре-
монту железнодорожных и шоссейных дорог и мостов, строительство оборонительных 
сооружений, выгрузку и погрузку грузов и т. п.

часть псковичей отправлены в г. Нарву для работы на восстановленных и введенных в 
эксплуатацию фабриках: «Кренгольмская мануфактура», «Парусиновая» и «Суконная».

Лицам, используемым на трудовых работах по месту жительства или вблиз лежащем 
районе, немцы питания не дают.

В городе существует карточная система. Продовольственные карточки населению 
выдает Отдел снабжения Городской управы по спискам, представляемым домохо-
зяевами и управляющими домами. жители Пскова – германские граждане, продо-
вольственных карточек не получают и снабжаются продуктами питания в особом 
порядке.
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жители города платят большое число различных налогов, установленных Городской 
управой».

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 136–138 // 
Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-4-4-go-upravleniya-

nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 14.12.2021)

Из акта комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск
и их сообщников в г. Великие Луки и на территории Великолукского района

в период оккупации (25 января 1943 г.)

«1943 года 25 января. мы нижеподписавшиеся – емельянова А.Г., яковлева е.С. и 
Лобанова е. И. были очевидцами, что во время оккупации г. Великие Луки в июле 1941 
г. южнее дер. Кулево, были зверски замучены и расстреляны коммунисты, комсомольцы 
и рядовые колхозники – т.т. янкевич Валентина, коммунист, работник электростанции, 
комсомольцы Назарова, Семенова и Богданов Анатолий, данные товарищи были в упор 
застрелены на глазах у колхозников дер. Кулево, их трупы изуродованные валялись 
полные сутки, немцы не давали колхозникам их убирать.

При попытке колхозников убрать эти трупы в могилу немцы также замучили и рас-
стреляли комсомольца-колхозника т. егорова. После чего его труп был так изуродован, 
что его никак не могли опознать».

Государственный архив Псковской области в г. Великие Луки.
Ф. Р-1691. Оп. 8. Д. 10в. Л. 4 // Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-

voysk-i-ikh-soobschnikov-v-g-velikie-luki-i-na (дата обращения: 14.10.2021).

Из сообщения Политуправления Центрального штаба 
партизанского движения в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) 

о злодеяниях немецко-фашистских войск и их финских сообщников
на оккупированных территориях Ленинградской 

и Калининской областей (8 ноября 1942 г.)

«Только за 4 месяца, с 1 мая по 1 сентября 1942 г., немецкими оккупантами в Дедо-
вическом, Дновском, Белебелковском и Поддорском районах Ленинградской области 
сожжено 350 населенных пунктов, 4200 домов и строений.

В Белебелковском районе немцы полностью сожгли 62 деревни, 1807 домов со все-
ми надворными постройками, 32 культурно-общественных строения, 377 обществен-
но-колхозных построек. Расстреляли и замучили 125 человек.
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В Ашевском районе Калининской области немецкие оккупанты сожгли полностью 
72 деревни, 5350 строений, из них 1310 домов, 4000 хозяйственных построек, школ, 
больниц, библиотек и 24 культурных учреждения. Расстреляли и замучили 110 человек.

В деревне Алексино Дедовического района фашистские изверги в августе месяце 
1942 г. учинили зверское издевательство над 5 женщинами, среди которых была одна 
учительница. После долгих и мучительных пыток немцы повесили этих женщин».

Российский государственный архив социально-политической истории. 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 1063. Л. 11–12 // Преступления нацистов 

 их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

URL: http://victims.rusarchives.ru/soobschenie-politupravleniya-centralnogo-shtaba-
partizanskogo-dvizheniya-v-upravlenie-propagandy-i (дата обращения: 14.12.2021).

Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте политику, проводившуюся немецко-фашистскими захватчиками 

в 1941–1944 гг. по отношению к мирному населению городов Северо-Запада РСФСР.
2. Какие меры устрашения использовали нацисты и их пособники в отношении мир-

ного населения Великолукского района?
3. Приведите примеры злодеяний немецко-фашистских войск и их финских союзни-

ков на оккупированных территориях Ленинградской и Калининской областей.
4. Используя материалы сайта «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сде-
лайте подборку источников (не менее 10 единиц), содержащих информацию о военных 
преступлениях прибалтийских коллаборационистов на территории Ленинградской 
области.

III. Прочитайте отрывки из помещенных ниже исторических источников, свидетель-
ствующих о военных преступлениях нацистов против мирного населения в централь-
ном черноземье и на Юге РСФСР в годы Великой Отечественной войны, и ответьте на 
поставленные вопросы.

Из показаний завхоза психоизолятора Конокотина З.С.
и рабочего Дронова И.Н. об отправке немцами пациентов изолятора

на машине похожей на газваген («душегубку») (27 ноября 1942 г.)

«Ноября 27 дня 1942 г. нам пришлось присутствовать при отправке больных из пси-
хоизолятора.

В отличие от прежних отправок, машина пришла совершенно ни черная, обтекаемой 
формы с автоматически открывающимися дверцами, когда последние открылись, что-



76

бы поместить больных, хлынуло теплым воздухом – пошел пар (день был морозный). 
Стены машины толстые, обшитые железом с имеющимися выступами, внутри, соз-
дающими впечатление батарей. На полу решетка. Когда больные поместились, двери 
сами захлопнулись, немцы сели в кабину и уехали (шофер в течение всего времени из 
кабины не выходил).

Такой вид машины нас навел на подозрение, что мы после происшедшего рассказали 
главному врачу».

Информационный центр УМВД России по Орловской области. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. Л. 270 // Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/pokazaniya-zavkhoza-psikhoizolyatora-konokotina-zs-i-

rabochego-dronova-ob-otpravke-nemcami-pacientov
(дата обращения: 14.12.2021).

Из разведсводки УНКВД по Курской области о злодеяниях
немецко-фашистских войск и их сообщников на оккупированных

территориях области (24 декабря 1941 г.)

При отступлении немцы сжигают села. В селе Кшень Советского района осталось 
только 10 дворов, в селе Пожидаевка из 602 домов осталось 48. Станция мамыжи и 
прилегающие к ней села сожжены. На этой станции немцами расстреляно 2 человека. 
При отступлении из села Переволочное Советского района, противник угнал с собой 
в направлении Курска большую часть мирного населения. В селе Борково Советского 
района немцы при отступлении расстреляли 20 человек местных жителей, сожгли 20 
домов и увели с собой мальчика и девочку – 10–15 лет. В селе Киселевка немцы рас-
стреляли двух подростков за то, что те брали из своего погреба картофель. В этом селе 
сожжено 15 дворов…

Села Панфилово, емельяновка, Росканец, мансурово, Панское, Горияновка – нем-
цами сожжены. Пытавшихся тушить пожар, немцы расстреляли. Из села емельяновка 
немцы увезли в неизвестном направлении колхозника Хаина И. Н. и Лебедева м. А. за 
то, что они пытались потушить подожженную немцами хату…

В райцентре села Волово, в котором немцы находились 4 часа, немецкий офицер 
ударом головой об стену убил 2-летнего сына Бойковой за то, что ребенок плакал.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 43, 44 // 
Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedsvodka-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-

zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh-soobschnikov-0
(дата обращения: 14.12.2021).
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Из сообщения секретаря 
Карачаевского обкома ВКП(б) Х.О. Лайпанова начальнику 

Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову 
«О зверствах немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 

в Карачаевской автономной области» (24 июня 1943 г.)

«Беззаконие гитлеровцы провозгласили своей правовой нормой. Функции палача 
они возвели в высокую профессию. Кровопролитную войну они назвали нормальным 
состоянием человечества. Фашисты открыто отреклись от таких чувств, как стыд, жа-
лость, милосердие, сострадание.

Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, уби-
вать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают 
гражданское население оккупированных территорий нашей страны – мужчин и женщин, 
детей и стариков, наших братьев и сестер. 

Они задались целью обратить в рабство или истребить население Украины, Белорус-
сии, Прибалтики, молдавии, Крыма, Кавказа. Только низкие люди и подлецы, лишенные 
чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе безобразие в отношении 
невинных людей…

Свыше пяти месяцев хозяйничали немецкие фашисты в Карачае. Эти месяцы 
были самым черным периодом в истории народов Карачая. Немецкие оккупанты 
и их сообщники осуществляли свою программу людоедов – истребление народов 
Карачая без различия национальностей, программу разнузданного грабежа и кро-
вавого насилия.

Поставив своей целью лишить карачаевцев и казаков земли и национальной культу-
ры, превратив их в своих рабов, фашисты беспощадно расправлялись с мирным насе-
лением станиц и аулов Карачая…

Злодеяния немецких оккупантов и их пособников подтверждены показаниями со-
ветских граждан, проживавших во время оккупации в Карачае, а также актами, состав-
ленными комиссиями из представителей советских, хозяйственных, кооперативных, 
профсоюзных и др. общественных организаций, рабочих, служащих, колхозников, 
интеллигенции и военнослужащих…

Немецкие людоеды, по неполным данным, в одном только микояновском районе 
уничтожили 860 человек советских граждан. 

Эти зверства над советскими гражданами учинили по приказу гестапо подлые из-
менники, агенты немецких кровопийцев – областной старшина Байрокумов Кади и 
начальник областной полиции Лайпанов м.

Кровь стынет от страшных зверств, которые натворили немцы в детдомах курорта 
Теберды, Нижней Теберды и Нижнего Архыза, где помещались дети, эвакуированные 
в августе 1942 г. из Ленинграда, Крыма, Ростова.
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Немецкие мерзавцы замучили 20 детишек детдома Нижнего Архыза. Эти дети были 
удушены фашистскими извергами отработанным газом в машине».

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. 
Оп. 17. Д. 8. Л. 2–3: «Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/soobschenie-sekretarya-karachaevskogo-obkoma-

vkpb-kho-laypanova-nachalniku-upravleniya-propagandy-i 
(дата обращения: 14.12.2021).

Вопросы и задания:
1. Какие зверские способы уничтожения мирного населения, в том числе психически 

больных людей, использовали нацисты на оккупированных территориях Юга РСФСР?
2. Какие наиболее жестокие преступления совершали немецко-фашистские войска в 

отношении мирного населения на оккупированной территории Курской области 1941 г.?
3. Каким злодеяниям со стороны нацистов в период оккупации подверглась Карача-

евская автономная область?
4. Используя материалы сайта «Преступления нацистов и их пособников против мир-

ного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», сделайте 
подборку источников (не менее 15 единиц), содержащих информацию о преступлениях 
нацистских пособников (коллаборационистов) на территории центрального черноземья 
и Юга России.
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глава III. 

идеОлОгические 
и институциОнальные ОснОвы 

нацистских преступлений 
прОтив челОвечнОсти

В результате освоения материалов тематического раздела обучающийся должен:
знать 
– причины возникновения и распространяя идеологических и институциональных 

основ националистических и евгенических учений; 
– модели разностороннего анализа идеологических проблем;
– основные факты, события Великой Отечественной войны;
– нормативно-правовые основы предупреждения преступлений против человечности.
уметь 
– использовать систематизированные теоретические и практические звания при 

решении духовно-нравственных, мировоззренческих задач;
– выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;
– давать самостоятельную оценку историческим событиям;
– работать с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях.
владеть
– способами получения, хранения и переработки информации по теме;
– навыками анализа мировоззренческих, социальных и идеологических проблем;
– методами использования отечественных и зарубежных источников.

Изучение истоков политики уничтожения мирного населения на оккупированных 
территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны невозможно без учета того, 
что нацизм явился закономерным следствием германской политики и идеологии, сфор-
мировавшихся в Германском рейхе на протяжении нескольких десятилетий задолго до 
прихода к власти национал-социалистов. Националистические, расовые, евгенические 
теории и учения широко встречались в воззрениях интеллектуалов, общественных объ-
единений, программах политических партий и псевдонаучных теориях. Представления 
о доминировании германцев и их интеллектуальном превосходстве с приходом к власти 
национал-социалистов трансформировалось в насилие, как в отношении политической 
оппозиции, так и представителей иных национальностей.



80

Одной из основополагающих концепций, лежащих в основе тотального истребле-
ния целых народов, стала расовая теория, которая непрерывно развивалась в европе с 
началом эпохи колониальных открытий. До XIX в. в расовых воззрениях преобладал 
так называемый «генеалогический» расизм, конструируемый с учетом роста экономи-
ческого и политического влияния буржуазии. В XVIII в. расовые воззрения дополня-
ются церковно-критическими мотивами в духе эпохи Просвещения и расширяются в 
целях оправдания рабского содержания аборигенов в колониях. естественные науки 
задавались вопросом о том, в какой степени существует связь между внешним обликом 
человека и его психическими предрасположенностями, особенно одаренностью разума. 
Таким образом, закладываются основы дифференциации людей по принципу их пол-
ноценности или неполноценности. 

Расовая теория была развита в работах целого ряда авторов XIX в. Наиболее системати-
зированные и последовательные теоретические положения были выдвинуты в сочинениях 
ж.А. Гобино100 и Х.С. чемберлена101, развивающих идеи об интеллектуальном и духовном 
превосходстве арийской расы. Теория ж.А. Гобино была представлена в сочинении «Эссе 
о неравенстве человеческих рас», опубликованном в 1853 г. Гобино объяснял историческое 
развитие с помощью расового неравенства, как основополагающего принципа обществен-
ной иерархии. По его словам, раса – это главный субъект исторического процесса, влияю-
щий на социальные институты. Основанием для выделения рас служит цвет кожи. Высшее 
место среди них занимает белая раса или «арийцы», которая превосходит остальные в 
интеллекте, физической силе и красоте: «из всех человеческих групп самыми красивыми 
являются те, которые принадлежат к европейским нациям и их потомству»102. Воззрения 
ж.А. Гобино базировались на полигенетических обоснованиях, не предполагали практи-
ческого применения. В дальнейшем они были развиты Х.С. чемберленом, который в свою 
очередь оказал наибольшее влияние на представления национал-социалистов.

Х.С. чемберлен объединил в своих работах расизм и германство. В результате на-
цистское мировоззрения являлось как расистским, так и националистическим. В работе 
чемберлена «Основы XIX столетия», опубликованной в 1899 г. падение государств 
объяснялось смешением крови, которое разрушало народ. единственный путь спа-
сения заключался в сохранении расовой однородности. Именно нордические арийцы 
или германцы, согласно чемберлену, являлись носителями мировой истории и оказали 
решающее влияние на формирование европейской культуры. В годы Первой мировой 
войны Х.С. чемберлен превратился в знаковую фигуру германского националистиче-
ского движения, являясь «духовным символом утраченной Германии»103.

Германский национализм играл важную роль в немецком обществе на рубеже веков. 
Национализм использовал патриотические чувства народа, его стремление к величию 

100 Гобино жозеф Артюр (1816–1882) – французский писатель, романист, социолог.
101 чемберлен Хьюстон Стюарт (1855–1927) – английский и немецкий писатель, социолог, философ.
102 Гобино ж.А. Опыт о неравенстве человеческих рас. м., 2001. С. 143.
103 Артамошин С.В. Идейные истоки национал-социализма // Новая и новейшая история. 2019. № 3. С. 80.
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отечества. До объединения немецкое национальное движение было представлено пре-
имущественно политической оппозицией системе Германского союза. После объедине-
ния национализм стал развиваться в сторону самоидентификации с рейхом, например, 
им стал так называемый позитивный рейхспатриотизм. Выражением нового рейхспа-
триотизма стало создание всевозможных бюргерских обществ и союзов – певческих, 
гимнастических, стрелковых обществ и в первую очередь воинских союзов, в которых 
населению прививались идеи национальной исключительности.

Националистические организации в Германии были одними из самых многочислен-
ных. Так называемый организованный национализм получил свое выражение в деятель-
ности воинских союзов, например, в 1873 г. образовался «Германский воинский союз». 
«Ветеранский Кифгейзерский союз германских воинских объединений»104, пропаганди-
рующий укрепление армии, объединял более полутора миллионов человек. Наиболее 
влиятельным был «Пангерманский союз» (1891 г.). Он не был многочисленным, в него 
входило около 35 тыс. человек, но поскольку большей частью его членов было чинов-
ничество, он имел прочные связи с государственным аппаратом105. 

Пангерманцы требовали создания обширной колониальной империи, присоединения 
к Германии Прибалтики, Бельгии, Люксембурга, установления немецкой гегемонии на 
Балканах и в других регионах. Они пропагандировали концепцию немцев как «народа 
без жизненного пространства», со всех сторон окруженного врагами, война с которы-
ми является неизбежной и к ней необходимо готовить немецкий народ. Деятельность 
пангерманцев поддерживали многочисленные ферайны106: «Немецкое колониальное 
общество», «Немецкий союз восточной марки», «Имперский союз против социал-де-
мократии». Они имели филиалы на всей территории империи, выпускали огромными 
тиражами газеты, листовки и т. п. В этой пропагандистской литературе проводилась 
генеральная мысль – превосходство немцев над другими нациями и необходимость 
установления германской гегемонии во всем мире.

Рассматривая историю германизации в годы Великой Отечественной войны нужно 
помнить, что на практике политика германизации проводилась по отношению к не-
немецким народам, проживавшим на территории Второго рейха: полякам в Познани, 
датчанам в Шлезвиг-Гольштейне, французам в Эльзас-Лотарингии. О. фон Бисмарк, в 
постобъединительный период, относил поляков, наряду с социал-демократами и като-
ликами, к силам, которые представляли угрозу созданной им империи. Для подавления 
оппозиции проводилась политика германизации в области культуры. В 1876 г. в Пруссии 
был принят закон, запрещающий использовать польский язык в делопроизводстве. В 
1877 г. рейхстаг утвердил закон о проведении судебных процессов на немецком язы-
ке. В 1898 г. власти империи запретили применение польского языка в школах, при 

104 Киффхойзербунд (Kyffhäuserbunde.V.) – объединение немецких военнослужащих. Союз был основан как 
организация немецких военных ассоциаций 2 мая 1900 г.

105 Данн О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб., 2003. С. 191.
106 Ферайн – в Германии союзы или группы, объединяющие людей с общими интересами.
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проведении собраний, а в 1906 г. в системе религиозного образования. Эта политика 
рассматривалась как «народническая борьба германцев против славян» и являлась, по 
сути, расистской. 

Прусским правительством ставилась задача ассимиляции поляков и колонизации 
польских земель. Эта проблема возникла в связи с ростом потока переселенцев из 
аграрной Восточной Пруссии в район «индустриального сердца» Германии – Рурскую 
область. многие переселенцы являлись немцами, а не поляками, поэтому в остэльбских 
областях и Познани снизилась доля германского населения. В 1871–1873 гг. империю 
покинули около 60 тыс. жителей Эльзаса и Лотарингии, получивших право выбора 
подданства. Права остальных были ограничены по сравнению с коренными жителями 
Германии.

Особую популярность на рубеже XIX–XX вв. имели организации, ставившие своей 
целью поддержку немецкоязычных меньшинств. Самая известная из них «Герман-
ский школьный союз» (1881 г., Берлин). Союз ставил своей задачей оказание помощи 
немецким школам за рубежом и «сохранить немцев, живущих за пределами рейха, 
немцами и оказывать им посильную поддержку в их стремлении оставаться или снова 
стать немцами»107. К началу ХХ в. шел рост радикализации взглядов организованных 
националистов, который выразился в популярности таких обществ как «Объединение 
в поддержку немцев восточных окраин». Их деятельность была направлена на борьбу 
с «польской опасностью» в Германии и массовой миграцией польских рабочих в за-
падногерманские промышленные районы. Союз занимался усиленной германизацией 
посредством агитации, пропаганды, бойкотов и земельной политики.

Изучая взаимосвязь немецкого национализма и расизма, следует помнить, что она 
была усилена вследствие поражения в Первой мировой войне, а послевоенные правые 
движения выработали на их основе консервативные политические концепции. Принятая 
в апреле 1920 г. официальная программа Национал-социалистической рабочей партии 
Германии «25 пунктов» подчеркнуто связала право на гражданство с принадлежностью 
к немецкой нации и немецкой крови и провозгласила требование жизненного простран-
ства для «пропитания немцев» и расселения их «избыточной части». 

В дальнейшем идеи национализма и расизма развил А. Гитлер в своем сочинении 
«моя борьба» (“Mein Kampf”). В нем были сформулированы и идеи завоевания «вос-
точного пространства», которые стали своеобразным вариантом концепции «натиска на 
Восток» (Drang nach Osten): «мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту 
под внешнеполитическим прошлым довоенных времен… мы переходим, наконец, к 
политике будущего, основанной на расширении нашего пространства. Когда мы гово-
рим сегодня о приобретении новых земель и нового пространства в европе, то в первую 
очередь думаем о России и о подчиненных ей окраинных государствах»108.

107 Данн О. Нации и национализм в Германии, 1770–1990. СПб., 2003. С. 195.
108 мельников Д., черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. м., 1981. С. 350.
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В годы консолидации нацистского режима расовая теория была положена в основу 
проводимой государственной политики. Законы, принимаемые с 1933 г. создали пра-
вовую и институциональную базу для политики геноцида отдельных групп населения. 
Концепция нацистской расовой теории подразумевала разделение людей на представи-
телей высшей и низших рас. Первых следовало искусственно поддерживать, а вторых 
сокращать, не допуская смешения. На практике это превращалось в репрессии, а затем 
и физическое истребление. Положение о расовой чистоте вылилось в теорию о «расовой 
гигиене», которая предполагала улучшение расовой чистоты германцев за счет истре-
бления физически «неполноценных». 

Таким образом, расистская политика нацистов в годы Великой Отечественной войны 
выросла, в том числе, и из германского национализма периода строительства единого 
государства. Она строилась на отрицательном отношении к славянам, земли которых 
должны были предоставить «жизненное пространство», и неоднозначном отношении 
к романским и германских народам, в отношении будущего которых не существовало 
четкого представления, что хорошо видно на радикальных различиях оккупационных 
режимов, например, Франции и Советского Союза. Так, 11 марта 1941 г. й. Геббельс 
записал в дневнике: «Фюрер разрешил офицерам браки с датчанками, голландками, 
норвежками и т. д. Это правильно и полезно политически»109. В Норвегии Гитлер соби-
рался начать воспитывать «новых людей», так как, по его мнению, норвежская нация 
имела «подходящий материал». Нацисты вели себя относительно лояльно на территории 
Норвегии, Голландии, Дании. Г. Гиммлер видел в подобной политике возможность для 
увеличения «арийского» населения рейха, численность которого должна была вырасти 
до 400 млн человек. 

При изучении материалов модуля следует принять во внимание, что расовая полити-
ка и германизация шли рядом на протяжении всех лет нахождения нацистов у власти. 
Подобная практика усилилась в годы войны, когда началось привлечение в СС добро-
вольцев из представителей других наций, в том числе и французов, но эти планы не 
встретили энтузиазма. Из Голландии, Фландрии, Норвегии и Дании в охранные отряды 
вступило только 13 500 человек. Одновременно Г. Гиммлер планировал создание госу-
дарства Бургундия на территории Франции, специально для СС. 

Совершенно иначе осуществлялась расовая политика и германизация на Востоке. 
Кайзеровская “Ostpolitik” (восточная политика) была радикально расширена и уже-
сточена в соответствии с принципами национал-социализма и взглядами А. Гитлера, 
который уничижительно отзывался о русских. По его мнению, они могут реагировать 
только на удар кнута, не имеют представления о трудовой морали и долге. Идентичные 
принципы исповедовал руководитель охранных отрядов Г. Гиммлер. В мае 1940 г. он 
говорил: «для ненемецкого населения Востока не нужно никакой высшей школы, до-

109 Ржевская е.м. Геббельс. Портрет на фоне дневника. м., 2004. URL: https://www.litmir.me/br/?b=227355&p=59 
(дата обращения: 14.11.2021).
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статочно четырех классов начальной школы. целью школы является обучение счету до 
500, написанию имени, послушанию немцам, честности и прилежности. чтению, я по-
лагаю, обучать не нужно»110. Подобные суждения не являются исключительными, если 
проанализировать содержание немецкого школьного учебника 1908 г.: «Народная душа 
русских отличается чувственностью, душевностью и национальной гордостью. Русским 
свойственно чередование веселости и тоски. Они очень хитры и очень вежливы. Непре-
одолимая грубость натуры воспитала в них нетребовательность, терпение и раболепие, 
а также фатализм, так что они, за исключением великорусского племени казаков, утра-
тили жизненную энергию. Долгая зима побуждала великороссов к занятию ремеслом 
и воспитала в них ловкость рук, усердие в торговле (коробейники) и практический ум. 
Однако привела также к лености и пьянству. Русские племена – наполовину азиаты. Их 
дух – несамостоятелен, чувство истины заменено слепой верой, им недостает склон-
ности к исследованию. Подхалимство, взяточничество, нечистоплотность – настоящие 
азиатские качества»111. Таким образом, теория и практика национал-социализма стали 
смесью элементов расовой теории, «прусского социализма», идеологии завоевания 
«жизненного пространства», антимарксизма и тоталитаризма.

Характеризуя политику уничтожения как инструмент нацистского режима студенту 
необходимо знать, что она была взята на вооружение сразу после подписания прези-
дентом П. фон Гинденбургом указа о назначении Адольфа Гитлера рейхсканцлером 30 
января 1933 г. Первоначально репрессивный аппарат был направлен против политиче-
ских противников, выявив яркую антикоммунистическую направленность внутренней 
политики. Большинство политиков Германии не предвидели установления в стране 
однопартийного террористического режима. Опасность прихода к власти А. Гитлера 
первыми увидели социал-демократы и коммунисты, но антифашистские действия не 
смогли стать едиными и последовательными. 

Поджог рейхстага 27 февраля 1933 г. и обвинение в этом Коммунистической пар-
тии Германии, а затем Лейпцигский процесс над Г. Димитровым112 стали важными 
элементами «национальной революции» и положили начало репрессиям против по-
литических оппонентов. целый ряд законов был направлен не столько на пресечение 
критики, сколько на физическое устранение критиков. В марте 1933 г. был принят закон 
«О защите от вероломных нападок на правительство национального возрождения», а 
1 декабря 1933 г. законом «Об обеспечении единства партии и государства» НСДАП 
была объявлена единственной носительницей германской государственной мысли113. К 

110 Пленков О.Ю. Третий Рейх. Социализм Гитлера (Очерк истории и идеологии). СПб., 2004. С. 261. 
111 Из немецкого школьного учебника о сущности русских. 1908 г. // История Германии ХХ века в новом изме-

рении: источники, статистика, художественные документы. м., 2008. С. 35.
112 Димитров Георгий михайлович (1982–1949) – болгарский революционер, государственный, политический 

и партийный деятель. С 1934 г. – член Политической комиссии Исполкома Коминтерна и руководитель Средне-
европейского секретариата Коминтерна.

113 Пономарев м.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран европы и Америки. Т. 3. м., 2000. 
С. 173.
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концу 1933 г. по разным оценкам от 60 до 100 тыс. коммунистов сидели в тюрьмах и 
концлагерях по всей Германии. После нескольких волн арестов, предпринятых гестапо, 
КПГ была лишена возможности легального сопротивления.

Антикоммунизм проявился не только в запрете всех политических партий левого 
блока, но и в нападениях, избиениях и арестах антифашистов. По всей стране созда-
вались тюремные помещения и концентрационные лагеря. «Непрофессиональная» 
деятельность штурмовых отрядов в первый год нацистской власти быстро сменилась 
организованной и разветвленной системой контроля над обществом и подавления ина-
комыслящих. Такой системой стала организация СС («охранные отряды») во главе с 
Г. Гиммлером. В его распоряжении в 1933 г. находилось 56 тыс. «партийных бойцов»114.

За уничтожение мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в годы 
Великой Отечественной войны несут ответственность практически все немецкие поли-
цейские и военные структуры. Ключевую роль в политике геноцида сыграли охранные 
отряды. Их история начинается с так называемой штабной охраны А. Гитлера. Но отряд, 
преданный Адольфу Гитлеру, из-за внутренней борьбы за власть просуществовал всего 
несколько недель. А. Гитлер воспринял это как повод для создания новой организации – 
«ударного отряда Адольфа Гитлера», из которого впоследствии возникла СС. Первона-
чально в группу входило 22 человека и их задачей являлась защита А. Гитлера на ми-
тингах. После воссоздания НСДАП в феврале 1925 г. Гитлер призвал к формированию 
СС. В первую очередь она должна была защищать партийные собрания и рекламировать 
новых членов НСДАП. Все изменилось с приходом Г. Гиммлера, который должен был 
сделать ее крупнейшей военизированной организацией в Третьем рейхе. 

Охранные отряды должны были воплощать «нордическую расу». члены СС долж-
ны были быть ростом не менее метра семидесяти и не иметь неарийских предков. 
Подготовка будущих руководящих кадров НСДАП и СС велась в специальных Наци-
онал-политических академиях (Napola), где молодым людям прививали безграничную 
преданность фюреру. Решающее значение для приема в академию имели, во-первых, 
«расовая чистота», во-вторых, физическая подготовка и только в-последних, интеллек-
туальная пригодность. Основное внимание уделялось «арийскому происхождению», 
«наследственному здоровью» и полной физической работоспособности. Во время всту-
пительных экзаменов особое внимание обращалось на такие качества, как мужество, 
настойчивость, храбрость, способность к организации. В дальнейшем члену СС надле-
жало вступить в брак исключительно с учетом расовой и наследственной точек зрения. 
Для укрепления чувства принадлежности каждый новый член получал так называемый 
кинжал СС.

В 1930-х гг. СС начала использоваться как партийная полиция. Она должна была 
контролировать нелояльные А. Гитлеру организации и внутрипартийную оппозицию. 
После прихода к власти национал-социалистов в январе 1933 г. было отобрано 120 че-

114 Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945. м., 2009. С. 106.
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ловек для «Лейбштандарта Адольфа Гитлера», которые отвечали исключительно за ох-
рану фюрера и подчинялись только ему. еще одно подразделение сформировали отряды 
СС, охраняющие концлагеря. Из них и Лейбштандарта Адольфа Гитлера впоследствии 
вышли так называемые Ваффен-СС (воинские части СС).

После разгрома штурмовых отрядов (СА) были созданы резервные части СС, финан-
сировавшиеся на государственные средства, но сформировать настоящую армию перво-
начально не удалось из-за сопротивления вермахта. Ваффен-СС были основаны в декабре 
1939 г. и стали основной силой, которая ответственна за преступления против человеч-
ности на оккупированных территориях во время войны. Репутация СС ухудшилась уже 
в 1930-х гг., что привело к уменьшению количества немецких добровольцев. С началом 
войны в Ваффен-СС включались норвежцы, финны, осужденные преступники и ино-
странные солдаты, например, хорваты, украинцы и жители прибалтийских государств115.

еще одним элементом механизма уничтожения являлись тайная политическая поли-
ция (Гестапо116) и полиция безопасности (Зипо117). Политическая полиция существовала 
почти во всех землях германского рейха до прихода к власти национал-социалистов 
для борьбы с враждебными государству устремлениями. В основном их деятельность 
была сосредоточена на борьбе с представителями левых политических сил. С приходом 
А. Гитлера к власти в целях усиления контроля за инакомыслием в апреле 1933 г. под 
руководством Р. Дильса был создан отдел 1А полиции Пруссии (политические престу-
пления). В дальнейшем отдел получил название Тайная государственная полиция (геста-
по). Она стала важнейшим инструментом карательной политики в Германии, а с началом 
войны и на оккупированных территориях. В апреле 1934 г. ее возглавил Р. Гейдрих, 
шеф службы безопасности СД. В течение нескольких месяцев гестапо превратилось в 
самостоятельную, освобожденную от традиционных полицейских и административных 
органов «полицию разума», номинально подчиненную Г. Герингу до 1936 г.

В 1936 г. Г. Гиммлер окончательно централизовал подразделения политической по-
лиции земель Германии под прусским названием «гестапо». Объединенное с уголовной 
полицией гестапо получило название Главное управление полиции безопасности (Зипо) 
под руководством Р. Гейдриха. С сентября 1939 г. Зипо и Служба безопасности (СД) 
образовали Главное управление безопасности Рейха (РСХА). Гестапо вошло в него в 
качестве IV управления под руководством Г. мюллера.

На протяжении всего периода своего существования гестапо ответственно за аресты, 
пытки и казни тысяч людей. Первыми жертвами режима стали представители соци-
ал-демократического и коммунистического движения. К концу 1933 г. в рамках так назы-
ваемого «чрезвычайного постановление рейхстага» от 28 февраля в концентрационные 

115 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Scriba A. Die Schutzstaffel (SS). URL: https://www.dhm.de/
lemo/kapitel/ns-regime/ns-organisationen/ss/ (дата обращения: 14.11.2021).

116  Geheime Staatspolizei (Gestapo, Гестапо) – политическая полиция Германии в 1933–1945 гг. (входила в со-
став министерства внутренних дел, с 1939 г. – в Главное управление имперской безопасности (РСХА)).

117 Sicherheitspolizei (SiPo, Зипо) – полиция безопасности.
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лагеря было отправлено более 26 тыс. человек. Предлогом для него послужил поджог 
рейхстага 27 февраля, в котором были обвинены члены Коммунистической партии Гер-
мании. «чрезвычайный декрет об охране народа и государства», изданный на основе 48 
статьи Веймарской конституции, отменил основные права граждан. Согласно декрету 
лица, подозреваемые во враждебности к режиму, могли подвергаться превентивному 
аресту на неопределенный срок. Указ позволил нацистскому режиму отменить ман-
даты членов КПГ, избранных 5 марта в ходе парламентских выборов и начать против 
них репрессии. Политические оппоненты без обвинений и доказательств могли быть 
отправлены под суд, а их газеты запрещены. Постановление имело решающее значение 
для создания однопартийного государства.

Первоначально судебные власти выступили против навязанного Г. Гиммлером, не 
подлежащего судебной проверке постановления, но юрист гестапо В. Бест в 1935 г. 
сумел убедить А. Гитлера в том, что коммунисты не имеют права на юридическую по-
мощь. Три года спустя министерство внутренних дел рейха санкционировало обычную 
практику «немедленного применения государственной власти». 

В первые годы реализации постановления группы лиц, на которые распространя-
лось постановление, было расширено за счет «асоциальных элементов». Эти действия 
отражают намерение национал-социалистической системы радикально перестроить 
«народное сообщество», из которого были исключены «расовые», политические и со-
циально нежелательные «подданные». В 1933 г. была введена в действие практика так 
называемого «защитного ареста» (Die Schutzhaft), которую обосновывали необходимо-
стью стабилизации нацистской системы. 

Практика защитного ареста была незаконной с точки рения имперского уголовно-про-
цессуального кодекса. Только суд мог выносить решение о превентивном аресте и 
только в том случае, если преступник однозначно представлял угрозу общественной 
безопасности. Однако для полиции безопасности это не являлось помехой. Она при-
своила себе право подвергать аресту и заключению в концентрационный лагерь всех, 
кто подпадал под определение «злостного рецидивиста», то есть в первую очередь 
политических оппонентов, несмотря на то, что не имела на это права. Судьбу «полити-
чески неблагонадежных» решало Зипо. Арестованного могли либо предать суду, либо 
отправить в лагерь. В основном выбирался второй путь. 27 февраля 1937 г. Райнхард 
Гейдрих направил в гестапо следующее предписание: «Предлагаю в будущем не прибе-
гать к полицейским арестам, чтобы избежать судебного расследования правомерности 
полицейских мероприятий. Постановление о полицейском аресте… не является необ-
ходимостью, если имеется возможность вынести решение о превентивном аресте»118.

Формулировка «Защитный арест» являлась эвфемизмом ареста без суда и следствия 
политических врагов государства или неугодных режиму лиц, которых перемещали в 
концентрационные лагеря. С введением «защитных арестов» начался процесс посте-

118 Хене Х. черный орден СС. История охранных отрядов. м., 2003. С. 121.
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пенного фактического упразднения судебной системы Германии и полной передачи 
абсолютной власти в руки гестапо и СС, которые окончательно превратились в инстру-
менты репрессий. После начала Второй мировой войны механизм «защитного ареста» 
распространили на оккупированные территории119. 

Исследование темы геноцида невозможно без изучения роли концентрационных 
лагерей. В годы Великой Отечественной войны тысячи советских граждан были угна-
ны в немецкие лагеря в Германию. Как крупнейший инструмент тотальной политики 
истребления мирных жителей система концентрационных лагерей была создана уже 
в первый год прихода к власти национал-социалистов. С 1933 г. в их задачу входило 
интернирование политических оппонентов. Помимо лагерей их содержали в старых 
фабричных зданиях, заброшенных домах. Их пытали, проводили на них медицинские 
эксперименты и использовали как трудовую силу. НСДАП стремилась обезопасить свою 
власть и предотвратить любое возрождение разгромленных организаций. Таким обра-
зом, сеть концентрационных лагерей, предназначенных для массового уничтожения, 
стала неотъемлемой частью национал-социалистического государства.

На территории Германии с 1933 г. было создано шесть крупных лагерей – Дахау, Бу-
хенвальд, Ревенсбрюк, Ораниенбург, Флоссенбург и Нойнгамм. С захватом территорий 
в европе и началом Второй мировой войны, концентрационные лагеря были созданы в 
Австрии (маутхаузен), Польше (Аушвиц-Биркенау, Треблинка, майданек, Собибор) и 
СССР (Саласпилс). Каждый из них представлял целую систему, доходящую до несколь-
ких десятков лагерей. Кроме того, на оккупированной территории создавались местные 
концентрационные лагеря для мирного населения и военнопленных.

С 1934 г. концлагеря перешли в ведение СС. Формально они делились на трудовые; 
лагеря для больных; экспериментальные, где проводили опыты; тренировочные, где 
обучали эсэсовцев. Затем к ним добавились лагеря для военнопленных, гетто и центры 
содержания под стражей. Заключение в концентрационные лагеря обосновывалось как 
идеей искоренения антиобщественных элементов, неполноценных, бесполезных людей, 
так и государственной экономической пользой: «Строгое исполнение четырехлетнего 
плана требует участия всех трудоспособных сил, и недопустимо, чтобы антиобществен-
ные элементы уклонялись от работы и тем самым саботировали четырехлетний план»120. 
Фактически речь шла об эксплуатации подневольного труда на предприятиях СС. К ним, 
например, относились кирпичные заводы “Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH” и гра-
нитные каменоломни в немецком Флоссенбурге, австрийском маутхаузене и эльзасском 
Натцвайлере, где были построены новые концлагеря. С 1941 г. во многих городах на 
оккупированной территории РСФСР были созданы так называемые шталаги121.

119 Онлайн-портал Немецкого исторического музея: сайт // Altmann G. Die Schutzhaft. URL: https://www.dhm.
de/lemo/kapitel/ns-regime/etablierung/schutzhaft/ (дата обращения: 14.11.2021).

120 Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945. м., 2009. С. 110.
121 Stammlager – основной лагерь. Общее название лагерей, находящихся в управлении вооруженных сил 
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Первым концентрационным лагерем стал Дахау, построенный в марте 1933 г. на месте 
бывшего порохового завода недалеко от мюнхена (Бавария). В июне его начальником 
стал Теодор Эйке, который превратил его в «образцовый». Разработанный им план 
обустройства зданий, распорядок служб, администрации и комендатуры стал моделью 
для всех последующих концлагерей. К 1937 г. Т. Эйке организовал по образцу Дахау 
Заксенхаузен и Бухенвальд. Охрана и эксплуатация концлагерей возлагалась на отряды 
СС «мертвая голова», которые насчитывали около 5000 человек.

Первыми заключенными в Дахау были только мужчины – политические противники 
нацистского режима: коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели, отчасти 
либеральные и консервативные политики. Во второй волне арестов в 1935–1937 гг. за 
ними последовали так называемые «антиобщественные элементы»: преступники, Сви-
детели Иеговы, христиане, синти и цыгане, гомосексуалисты, евреи.

В 1933–1945 гг. в Дахау содержались под стражей более 200 000 человек. После раз-
дела чехословакии в марте 1939 г. и после начала Второй мировой войны в сентябре 
1939 г. в Дахау отправлялись в основном иностранные заключенные. С конца октября 
1939 г. до середины февраля 1940 г. лагерь оставался закрытым для подготовки подраз-
делений СС. Заключенных распределяли на этот период по другим концлагерям. 

В 1941 г. в лагерь стали привозить советских военнопленных. В октябре 1941 г. сюда 
были доставлены несколько тысяч красноармейцев. СС расстреливали их во дворе 
лагеря, а позже на тренировочном стрельбище СС. Всего было застрелено более 4000 
советских граждан.

Зимой 1942 г. врачи СС начали медицинские эксперименты над заключенными. Для 
тестирования лекарств они, в частности, искусственно создавали флегмону (воспаление) 
и исследовали действие лекарств против малярии. На задержанных проводили опыты по 
воздействию давления, проверяли жизнеспособность человека на больших высотах, при 
быстром подъеме, при падении с большой высоты, переохлаждении. В лагере была установ-
лена вакуумная камера люфтваффе. В 1942 г. была построена газовая камера и крематорий. 

Как и остальные лагеря на территории Германии, Дахау, помимо основного, имел 
внешние лагеря, численность которых достигала 170. Так, в двух больших внешних 
лагерных комплексах под Ландсбергом и в мюльдорфе (Восточная Бавария) заклю-
ченные вели строительство огромных подземных заводских цехов. До начала войны 
заключенные работали в основном на предприятиях СС, в дорожном строительстве, 
добывали гравий и осушали болота. С 1942 г. они усиленно использовались в произ-
водстве вооружений. После начала интенсивных авиационных налетов летом 1944 г. 
администрация лагеря принимает решение перенести авиазавод под землю122. 

Концентрационный лагерь Ораниенбург стал первым, так называемым «диким» кон-
цлагерем в Пруссии. Он был создан в марте 1933 г. отрядами СА на территории бывшего 

122 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Dachau. URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/
zweiter-weltkrieg/holocaust/dachau (дата обращения: 14.11.2021).
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пивоваренного завода в Ораниенбурге под Берлином для 40 задержанных. В отличие 
от других мест пыток и заключения СА, возникших в этот период по всей Германии и 
позже распущенных, концлагерь Ораниенбург превратился в постоянное учреждение, 
финансируемое министерством внутренних дел. Небольшие лагеря вокруг него были 
закрыты, а их заключенных перевели в Ораниенбург.

В основном в лагере содержали видных антифашистов, в частности членов комму-
нистической партии, а также социалистов, социал-демократов, интеллектуалов и ху-
дожников. Концлагерь должен был выполнять задачу популяризации «воспитательного 
эффекта», который давало содержание в нем. его посещали журналисты, публикующие 
газетные отчеты, о нем вели радиопередачи, демонстрирующие образ «стеклянного» 
лагеря, который навел порядок и прививал дисциплину. 

Задержанных принуждали к дорожным, лесным, железнодорожным и гидротехниче-
ским работам, а также к работе в частных домах. В лагере их постоянно допрашивали 
и часами пытали. За время существования лагеря в нем находилось в общей сложности 
около 3000 заключенных123.

Концентрационный лагерь Заксенхаузен был построен в августе 1936 г. для заключенных 
мужского пола примерно в 35 километрах к северо-востоку от Берлина под Ораниенбургом. 
В 1936 г. было произведено первое переустройство концлагеря. его комплекс ориентировал-
ся на архитектурный «идеальный план»: трехэтажные симметричные бараки, веерообразно 
сгруппированные вокруг центральной площади, распределение на специальные зоны с 
целью абсолютного контроля. Из-за близости к столице рейха Заксенхаузен занял особое 
положение в системе национал-социалистических концлагерей в качестве модели учебного 
лагеря СС. его роль усилилась в апреле 1938 г. после переноса «инспекции концлагерей» 
(административного центра для всех концлагерей в рейхе) из Берлина в Ораниенбург.

Как и в Дахау, Заксенхаузен первоначально был предназначен для политических 
противников нацистского режима: коммунистов, социал-демократов, либералов и кон-
сервативных политиков. Позже за ними последовали гомосексуалисты, синти и цыгане, 
христиане, Свидетели Иеговы и преступники. В марте и июне 1938 г. число заключен-
ных исключительно мужского пола в Заксенхаузене резко возросло. СС доставили в 
лагерь около 6000 «антиобщественных» элементов. 

Из-за постоянно растущего числа заключенных условия жизни в Заксенхаузене стре-
мительно ухудшались. Тысячи людей умерли от недоедания, болезней, истощения и 
жестокого обращения или были убиты СС. С октября 1941 г. в Заксенхаузен начались 
массовые расстрелы. Более 12 тыс. «политически и расово неполноценных» советских 
военнопленных были убиты в специальном помещении выстрелом в затылок. 

жертвой девиза «истребление трудом» стали десятки тысяч заключенных, отправ-
ленных на принудительные работы на предприятиях СС “Deutsche Erd- und Steinwerke 

123 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Oranienburg. URL: https://www.dhm.de/lemo/kap-
itel/ns-regime/etablierung/oranienburg (дата обращения: 14.11.2021).
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GmbH” и “Deutsche Equipmentwerke”, а также в более чем 100 внешних лагерях Зак-
сенхаузена. После 1942 г. включение лагерей в военное производство усилилось. Труд 
заключенных начали использовать крупные оборонные предприятия, такие как Все-
общая электротехническая компания (AEG), Сименс, Хейнкель, Даймлер-Бенц, ИГ 
Фарбениндустри124.

Концентрационный лагерь Бухенвальд был открыт недалеко от г. Веймар (Тюрингия) 
15 июля 1937 г. для заключенных, которых не вмещали лагеря Лихтенбург и Заксенхау-
зен. Бухенвальд принадлежал ко второму поколению новых крупных концентрационных 
лагерей, таких как Заксенхаузен, Флоссенбург, маутхаузен и Равенсбрюк, запланиро-
ванных и построенных СС в рамках подготовки к войне. 

Первыми заключенными концлагеря Бухенвальд были политические противники 
нацистского режима, Свидетели Иеговы, гомосексуалисты, а также неоднократно су-
димые. С апреля по июнь 1938 г. по приказу Г. Гиммлера проводилось задержание тех, 
кто, будучи трудоспособным, систематически отказывался от работы, а также «асоци-
альные» элементы, в основном нищие.

С середины июля 1941 г. несколько сотен заключенных были отобраны для умерщ-
вления газом в учреждениях эвтаназии Зонненштейн и Бернбург. С октября 1942 г. по 
приказу Гиммлера в лагере были убиты более 8 тыс. советских военнопленных.

если до начала Второй мировой войны заключенные работали в основном на строитель-
стве лагеря и в карьерах, то с 1942 г. их деятельность фундаментально изменилась. Из-за 
переориентации СС на экономическое использование концлагерей, заключенные отныне 
использовались в более чем 130 внешних лагерях, в основном для производства самолетов, 
ракет, синтетического топлива и боеприпасов. В июле 1942 г. было начато строительство 
оружейного завода Вильгельма Густлоффа. В марте 1943 г. завод Густлоффа был завершен 
и началось строительство железной дороги в Веймар. 14,5-километровая «Бухенвальдбан» 
была завершена заключенными без специального оборудования почти за три месяца. Трасса 
служила только для снабжения оборонных предприятий. До завершения работы заключен-
ные должны были возвращаться в лагерь по так называемой «дороге крови».

С 1942 г. начинаются первые медицинские опыты на заключенных. Эксперименты 
проводились с эпидемическими заболеваниями, в которых участвовали представители 
химических компаний и вермахта. От последствий экспериментов большинство по-
допытных мучительно умирали. Заключенных заражали тифом или туберкулезом для 
тестирования вакцин. Поскольку заключенные жили вместе в ограниченном простран-
стве, болезни быстро распространялись, в результате чего возникали эпидемии, с кото-
рыми, однако, почти не боролись. Большинство испытаний проводилось в блоках 46 и 8.

В 1945 г. лагерь оказался переполненным, так как в него начали свозить заключенных 
с востока. В течение почти 100 дней 14 тыс. заключенных умерли от болезней. С 1937 г. 

124 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Sachsenhausen. URL: https://www.dhm.de/lemo/
kapitel/zweiter-weltkrieg/holocaust/sachsenhausen (дата обращения: 14.11.2021).
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по 1945 г. в лагере в общей сложности содержалось около 240 тыс. человек – немцев и 
заключенных из всех европейских стран. СС зарегистрировали смерть 34 тыс., но фак-
тически погибло не менее 56 тыс., в том числе 15 тыс. советских граждан.

С 1945 г. по 1950 гг. в Бухенвальд были интернированы бывшие функционеры на-
цистского режима. В 1958 г. в Бухенвальде был открыт первый национальный мемориал 
Германской Демократической республики (ГДР)125.

Концентрационный лагерь Флоссенбург был открыт в начале мая 1938 г. в Северной 
Баварии, недалеко от чешской границы. Удаленность лагеря, нахождение его в леси-
стой местности дали возможность руководству СС использовать принудительный труд 
заключенных. Первые заключенные с пометками «профессиональные и обычные пре-
ступники», «общественно опасные», «трудовые», «асоциальные», были переведены из 
концлагерей Дахау, Бухенвальд и Заксенхаузен в рамках так называемой превентивной 
борьбы с преступностью. 

После начала Второй мировой войны в Флоссенбург прибыли иностранные заключен-
ные из чехии и Польши. В сентябре 1941 г. СС были доставлены около 2000 советских 
военнопленных, большинство из которых после «специальной обработки» было убито. 

Заключенные первоначально выполняли принудительные работы в основном при 
строительстве лагеря, а также в близлежащих гранитных карьерах компании СС 
«Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH». В 1942–1943 гг. заключенные использовались 
на оружейном заводе мессершмидт, а также на промышленных предприятиях Флика, 
Сименса, Юнкерса. Со временем СС построила более 100 внешних лагерей, которые 
простирались через Баварию, Богемию и Саксонию. 

После начала освобождения Польши в 1944 г. СС очистила концлагеря Аушвиц и 
Грос-Розен, а во Флоссенбург (из-за его географического положения) перевезли тысячи 
заключенных. В лагере разразилась эпидемия тифа, и смертность возросла настолько, 
что крематория уже не хватало, а тела приходилось сжигать на открытом воздухе.

Наступление союзников и стремление скрыть свои преступления породили так на-
зываемые «марши смерти». Из лагерей Бухенвальд, Флоссенбург на юг направлялись 
колонны из тысяч заключенных, умирающих по пути из-за лишений, голода и болез-
ней. Из 10 тыс. человек, отправленных маршем из Флоссенбурга, погибло около 7 тыс. 
между 1938 и 1945 гг. из около 100 тыс. узников из более чем 30 стран европы во 
Флоссенбурге умерли 30 тыс. человек126.

Концлагерь Нойенгамме был построен в одноименном гамбургском районе в декабре 
1938 г. на заброшенном кирпичном заводе как внешний лагерь концлагеря Заксенхаузен. 
Используя сначала 100 заключенных, компания “Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH” 
ввела в эксплуатацию старый клинкерный завод. Благодаря финансовой поддержке 

125 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Buchenwald. URL: https://www.dhm.de/lemo/kap-
itel/zweiter-weltkrieg/holocaust/buchenwald (дата обращения: 14.11.2021).

126 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Flossenbürg. URL: https://www.dhm.de/lemo/kap-
itel/zweiter-weltkrieg/holocaust/flossenbuerg (дата обращения: 14.11.2021).
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города Гамбурга, который планировал перестройку гамбургского берега Эльбы, Нойен-
гамме был расширен в начале лета 1940 г., а затем получил новый крупный кирпичный 
завод и был объявлен самостоятельным концлагерем.

В первые годы существования в Нойенгамме содержались почти исключительно 
немецкие заключенные. С началом Второй мировой войны в лагерь прибыли люди со 
всех оккупированных Германией стран, из которых советские заключенные составляли 
самую большую группу. Заключенные концлагеря Нойенгамме должны были сначала 
выполнять принудительные работы при возведении лагеря и нового кирпичного завода, 
добыче глины в близлежащих глиняных ямах, производстве клинкеров, выпрямлении 
бокового рукава Эльбы, а также при установке канала с портовыми бассейнами. В 
1942 г. завод СС DAW и ряд других оборонных корпораций, таких как оружейный завод 
Metalwerke Neuengamme, создали на территории лагеря производственные мощности 
для военной продукции. В более чем 80 внешних лагерях концлагеря Нойенгамме по 
всей Северной Германии узники работали в основном на производстве вооружений.

С 1942 г. врачи СС проводили медицинские эксперименты над заключенными, в 
частности, с лекарствами для борьбы с сыпным тифом, туберкулезом, а также с водой, 
зараженной ядовитым газом. В апреле того же года медицинская комиссия в рамках 
«акции 14 f 13 по уничтожению непригодных для жизни» отобрала ослабленных за-
ключенных, а также инвалидов и евреев, которые через несколько недель были убиты 
в «лечебнице» Бернбург-ан-дер-Заале. К концу 1942 г. с помощью отравляющего газа 
циклон-Б СС убили 448 советских военнопленных.

Когда в начале апреля 1945 г. британские и американские войска подошли к главно-
му лагерю Нойенгамме и его внешним лагерям, по приказу Г. Гиммлера было начато 
выселение лагерей. На «маршах смерти» погибли тысячи заключенных. Последние 10 
000 были перевезены в середине апреля в направлении Любека и погружены на корабли 
«Дойчланд», «Кап-Корона», «Тильбек» и «Афины». В мае 1945 г. они были разбомбле-
ны британскими истребителями, которые посчитали корабли перевозчиками войск. 
«Кап-Аркона» и «Тильбек» сгорели, 7 000 заключенных погибло127.

Концентрационный лагерь Равенсбрюк был открыт 15 мая 1939 г. в 90 км северу от 
Берлина в курортной местности на берегу озера. После того как заключенные из кон-
цлагеря Заксенхаузен построили лагерь в середине мая 1939 г. сюда прибыли первые 
женщины-заключенные из распущенного концлагеря Лихтенбург под Виттенбергом. 
Первоначально это было около тысячи женщин, главным образом, свидетели Иеговы 
и цыгане со своими детьми. После нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 г. 
были доставлены первые польские заключенные, а через несколько месяцев после нача-
ла войны против Советского Союза в октябре 1941 г. в лагерь прибыл первый транспорт 
с советскими женщинами, угнанными с оккупированных территорий.

127 Онлайн-портал Немецкого исторического музея. URL: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/
holocaust/neuengamme (дата обращения: 14.11.2021).
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Лагерь расширялся весь период своего существования. СС строила новые бараки с 
производственными мощностями и 20 цехами электроконцерна Сименс. Летом 1942 г. в 
непосредственной близости от концлагеря возник «молодежный лагерь Укермарк» для 
подростков. Узники концлагеря Равенсбрюк использовались для строительства лаге-
рей, садоводства, а также для переработки текстиля и кожи. Со временем было создано 
более 70 внешних лагерей, в которых с 1942 г. женщины были привлечены к военному 
производству на заводах боеприпасов.

С 1942 г. врачи СС в Равенсбрюке начали проводить медицинские эксперименты. 
Они заражали заключенных бактериями, экспериментировали с переохлаждением, 
оперировали здоровых для проверки непроверенных методов лечения и проводили 
принудительные стерилизации. Из более чем 800 младенцев, родившихся в лагере в 
период с 1943 по 1945 гг., большинство умерли в течение нескольких дней. 

В последние месяцы войны Равенсбрюк был полностью переполнен в результа-
те «эвакуации» заключенных из расположенных к востоку концлагерей. Разразились 
брюшной тиф и дифтерия, недостаточное питание и катастрофические санитарные 
условия привели к гибели многих заключенных. В начале апреля 1945 г. благодаря 
усилиям вице-президента Шведского Красного Креста граф Фольке Бернадота удалось 
вывезти около 7 тыс. заключенных. 27 апреля более 10 тыс. оставшихся в лагере заклю-
ченных СС выгнал на «марш смерти» в северо-западном направлении. Когда 30 апреля 
1945 г. Красная Армия освободила лагерь, их встретили только около 3,5 тыс. больных 
женщин и детей, которые были слишком слабы для эвакуации.

За период с 1939 до 1945 гг. в лагере было зарегистрировано около 132 тыс. женщин 
и детей, 20 тыс. мужчин и 1 тыс. девочек-подростков из всех оккупированных стран. 
Их них около 30 тыс. были убиты и скончались от лишений128.

Рассмотрение механизмов уничтожения в нацистской Германии невозможно без 
обращения к теме евгенической «Программы Т-4», названной по имени «операции 
Тиргартенштрассе, 4»129. евгеника, как учение «о наследственном здоровье человека» 
и путях его улучшения получила распространение на рубеже XIX–XX вв. В Германии 
она привлекала интерес авторов, изучавших «расовую биологию» и стремившихся к 
ее развитию с позиции превосходства германской нации. В 1921 г. в Дрездене была 
организована конференция, собравшая исследователей «расовой гигиены», а в 1923 г. 
в мюнхенском университете появилась кафедра расовой гигиены. В 1927 г. в Берлине 
основан институт антропологии и генетики человека и евгеники имени кайзера Виль-
гельма, с которым был связан йозеф менгеле. Отдельные положения евгенического 
учения были использованы А. Гитлером для обоснования теории национал-социализ-
ма о неравенстве рас и превосходстве арийцев, которые он развил в своей книге «моя 

128 Онлайн-портал Немецкого исторического музея // Das KZ Ravensbrück. URL: https://www.dhm.de/lemo/kap-
itel/zweiter-weltkrieg/holocaust/ravensbrueck (дата обращения: 14.11.2021).

129 Jenner H. Quellenzur Geschichte der “Euthanasie”-Verbrechen 1939–1945 in deutschen und österreichischenArchi-
ven. URL: https://www.bundesarchiv.de/geschichte_euthanasie/Inventar_euth_doe.pdf (дата обращения: 14.11.2021).
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борьба». К 1933 г. сторонниками евгенической идеи в Германии были тысячи врачей, 
являвшихся членами «Национал-социалистического союза немецких врачей», возник-
шего в Нюрнберге в 1929 г.

Программа Т-4 представляла собой часть поэтапной реализации основных целей 
национал-социалистической идеологии «упорядочивания» немецкого народа. Это вклю-
чало в себя такие меры как брачные ссуды, пособия на детей, налоговые льготы в целях 
поощрения расово желаемого многочисленного потомства. Любое «нарушение немецко-
го народного тела» должно было быть устранено путем законодательно регулируемого 
предотвращения размножения людей с реальным или предполагаемым наследственным 
заболеванием, а также социально и расово нежелательных.

Практическая разработка была начата с принятием Закона о пресечении наслед-
ственно-больного поколения от 14 июля 1933 г., предусматривавшего принудительную 
стерилизацию людей с якобы наследственными заболеваниями. В рамках реализации 
этого закона в общей сложности было стерилизовано до 400 тыс. мужчин и женщин, 
более 6 тыс. человек погибли. через Закон о внесении изменений в Закон о пресечении 
наследственно-больного поколения от 26 июня 1935 г. было легализовано прерывание 
беременности при диагностированном наследственном заболевании. Кроме того, поми-
мо уже существующих медицинских показаний в 1938 г. к ним были добавлены расовые 
показания, а в 1943 г. этические показания. Эвтаназии было подвергнуто около 5 тыс. 
детей. В октябре 1935 г. был запрещен брак лиц с наследственными заболеваниями или 
умственной отсталостью со здоровыми или малообеспеченными людьми.

Непосредственное начало программы связано с консультацией в июле 1939 г. между 
А. Гитлером, рейхсфюрером Леонардо Конти, начальником рейхсканцелярии Гансом 
Генрихом Ламмерсом и мартином Борманом. Предметом было продолжение уже теку-
щих консультаций по уничтожению психически больных. Они завершились в сентябре 
решением о выборе врачей, которые должны были быть привлечены в качестве необхо-
димых сотрудников для проведения взрослой «эвтаназии», а затем «программы Т-4». 

Всего за период с 1933 по 1945 гг. принудительной эвтаназии были подвергнуты 
около 70 тыс. человек. Пациентов содержали в особых учреждениях, расположенных в 
центре рейха или на востоке. В результате целенаправленных убийств передозировкой 
лекарствами или голоданием их количество резко сокращалось. 

Обоснования для массовых убийств были не только расовыми, но и экономически-
ми. Пропагандистский плакат 1938 г., опубликованный в ежемесячном журнале Бюро 
расовой политики НСДАП, изображающий больного человека, гласил «Этот больной за 
время жизни обходится народу в 60 тыс. рейхсмарок. Гражданин, это и твои деньги!». 
В годы нацизма имели широкое распространение пропагандистские плакаты, изобра-
жающие обузу нетрудоспособных людей. 

Всего на территории Германии было создано шесть главных центров по уничтожению 
в рамках евгенической программы: Графенек, Бранденбург, Зонненштайн, Бернбург, 
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Хадамар, Хартхайм. Каждый из них располагал собственной сетью психиатрических 
клиник, в которых проводились медицинские эксперименты. Например, в замке Гра-
фенек (Баден-Вюртемберг), в рамках программы Т-4, с января по декабрь 1940 г. в ка-
мерах с угарным газом погибли более 10 тыс. человек, в Бранденбурге – около 10 тыс. 
человек, в Хартхайме – более 18 тыс. человек, Зоннештайне – более 13 тыс. человек, 
Бернбурге – более 8 тыс. человек, Хадамаре – более 10 тыс. человек. чиновники про-
граммы имели тесные связи с лагерями смерти СС, куда отправляли людей, подлежащих 
умерщвлению.

Эвтаназия включала учет и экспертизу жертв, их вывоз, убийство и сожжение, а также 
подделку свидетельств о смерти и сдачу зубного золота. Людей, предназначенных для 
эвтаназии, перевозили специальными автобусами. Промежуточной станцией в цепочке 
эвтаназии служили преимущественно государственные психиатрические учреждения, 
в чью задачу входило сокрытие конечной точки – места убийства. В приемном бараке 
учреждения, где происходили убийства, прибывших раздевали, измеряли, взвешивали, 
фотографировали, а затем показывали врачам. При этом проверялись персональные 
данные и отмечались особые примеры, такие как, например, операционные шрамы, ко-
торые могли иметь значение для описания предполагаемой причины смерти. Для обмана 
жертв газовые камеры оснащались душевыми кранами. Трупы, как правило, сжигали в 
крематориях, заранее вырвав золотые коронки. Затем выдавались сфальсифицирован-
ные свидетельства о смерти с выдуманной историей болезни, поэтому родственники 
верили в смерть в лечебном заведении. Личные визиты и исследования на местах вво-
дили в заблуждение и затрудняли дальнейшие попытки обращения родственников. Та-
ким образом, возможное сопротивление или даже просто усилия с требованиями были 
сведены к минимуму. Носителям расходов выдавали счета за жилье, питание и уход в 
течение недель и месяцев, хотя людей убивали сразу по прибытии. Родственников вво-
дили в заблуждение и тем, что выдавали им урны с прахом покойного из указанного в 
документах учреждения, что служило и обогащению учреждения за счет расчета якобы 
связанных с этим расходов.

Изучая проблемы геноцида мирного населения, особое внимание обучающихся сле-
дует обратить на тему усиленной подготовки Германии к войне. Курс на нее был взят 
в сентябре 1936 г., когда на Нюрнбергском партийном имперском «съезде чести» был 
принят четырехлетний план подготовки к войне. В ноябре 1937 г. на совещании с пред-
ставителями министерства иностранных дел и вермахта А. Гитлер заявил, что «вопрос 
о жизненном пространстве для немцев должен быть решен не позднее 1943–1945 гг.». 
Экспансионистская фаза внешней политики с использованием дипломатических средств 
завершилась 1 сентября 1939 г. нападением на Польшу. 

План войны против Советского Союза обсуждался в ставке главного командования с 
лета 1940 г., одновременно с началом военной кампании на Западе. Отказ Англии заклю-
чать мир привел к решению начать войну на Востоке без решающей победы на Западе. 
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С осени 1940 г. началась частичная переброска войск на Балтику и их перегруппировка 
вблизи советских границ.

18 декабря 1940 г. последовал приказ Гитлера вермахту о начале планирования «бы-
строй военной кампании против Советской России до завершения войны против Ан-
глии», известный как Директива № 21 или «план Барбаросса». Соответствующие при-
готовления вменялось сделать до 15 мая 1941 г.

Война против СССР рассматривалась нацистской верхушкой прежде всего как война 
против славянских народов. В разговоре с президентом Сената Данцига Г. Раушнин-
гом Гитлер объяснял: «мы обязаны истреблять население, это входит в нашу миссию 
охраны германского населения. Нам придется развить технику обезлюживания. если 
меня спросят, что я подразумеваю под обезлюживанием, я отвечу, что имею в виду 
уничтожение целых расовых единиц. Именно это я и собираюсь проводить в жизнь, – 
грубо говоря, это моя задача. Природа жестока, следовательно, мы тоже имеем право 
быть жестокими. если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, без малейшей 
жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то, без сомнения, я имею право унич-
тожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как черви»130. В мае 
1940 г. Г. Гиммлер направил А. Гитлеру записку об обращении с населением «восточ-
ных областей». В ней он откровенно поясняет: «мы в высшей степени заинтересованы 
в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а наоборот, 
дробить их на возможно более мелкие ветви и группы»131.

Организационные мероприятия с октября 1939 по июнь 1941 гг. показывают пла-
номерную подготовку к освобождению «жизненного пространства» на востоке. Так, 7 
октября 1939 г. Г. Гиммлер был назначен рейхскомиссаром «по укреплению немецкой 
расы». В его обязанности входили вопросы «возвращения» из других стран имперских 
немцев и «фольксдойче» и создания новых поселений по мере того, как в ходе войны 
будет расширяться немецкое жизненное пространство. 24 июня 1941 г. профессор Бер-
линского университета К. мейер-Хетлинг132 (специалист в сфере системы сельскохо-
зяйственного обучения и аграрных исследований) получает задание – подготовить план 
массовой депортации коренного населения из центральной и Восточной европы, чтобы 
высвободить пространство для заселения немцами.

17 июля 1941 г. указом А. Гитлера «О гражданском управлении во вновь оккупи-
рованных восточных областях» создается Имперское министерство оккупированных 
восточных территорий. Возглавил министерство А. Розенберг, занимавший должность 
начальника Внешнеполитического управления НСДАП и уполномоченного фюрера 

130 Нюрнбергский процесс: Сб. материалов. В 8 т. Т. 2. м., 1987–1999. C. 224.
131 Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы и материалы. м., 

1987. С. 101.
132 мейер-Хетлинг Конрад (1901–1973) – в 1935–1939 гг. являлся сотрудником главногоуправления СС по расовой 

и переселенческой политике в Берлине, в 1939–1945 гг. – шефом главного отдела «Планирования и почвы» Рейхско-
миссариата по укреплению германской государственности, руководитель личного штаба рейхсфюрера СС, с 1941 г. – 
начальником штаба главного управления Рейхскомиссариата по укреплению германской государственности.
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по контролю за общим и духовным мировоззренческим воспитанием партии в 1933–
1945 гг. министерство подготовило так называемую «Коричневую книгу», которая 
предусматривала разделение СССР по национальному признаку, экономическую экс-
плуатацию оккупированных территорий и колонизацию «восточного пространства»133.

Особое внимание руководством нацистской Германии уделялось захвату советского 
экономического потенциала. еще в ноябре 1938 г. в Имперскую канцелярию поступил 
меморандум промышленника А. Рехберга134 «об экономическом обосновании агрессии 
против Советского Союза», в котором он обосновывал необходимость экспансии «не-
исчислимыми потенциальными богатствами в области сельского хозяйства и еще не 
тронутых сырьевых ресурсов»135. 

19 марта 1941 г. была создана специальная хозяйственная организация, получившая 
кодовое название «Ольденбург», а после начала операции «Барбаросса» она была пе-
реименована в «Восток». Общее руководство операцией осуществлял Г. Геринг, воз-
главлявший «Экономический штаб особого назначения», сфера деятельности которого 
распространялась на всю экономику оккупированных восточных земель. 16 июня 1941 
г. планы, координировавшие работу различных ведомств, были утверждены в виде 
«Директив по руководству во вновь оккупированных областях». По цвету переплета 
документ получил название «Зеленая папка Геринга». 

Согласно «зеленой папке» после разгрома СССР необходимо было организовать на 
его территории добычу и вывоз сырья. В первую очередь того, которое имело ключевое 
значение для военного потенциала Германии, например, нефти. Затем следовало частич-
но восстановить заводы в целях ремонта немецкой техники. Остальные предприятия, 
необходимые для мирной жизни планировалось уничтожить. Сельскому хозяйству 
ставилась задача обеспечивать долгие годы немецкое гражданское население. есте-
ственным следствием этого становился голод среди советских граждан, что полностью 
входило в планы немецкого командования. 

Для реализации этих планов было создано пять хозяйственных инспекций, 23 хозяй-
ственные команды и 12 их филиалов, различные так называемые «восточные общества», 
представлявшие интересы работавших на войну крупных немецких банков, концернов 
и трестов. В их числе были компании Круппа, цейса, Флика, ИГ Фарбениндустри. На 
15 октября 1941 г. без учета экономических команд в Прибалтике и соответствующих 
специалистов в армии штаб насчитывал около 10 тыс., а к концу года – 11 тыс. человек.

Под руководством представителей концернов и с их непосредственным участием после 
нападения на СССР с оккупированных территорий начался вывоз в Германию всего, что 

133 Буханов В.А. европейская стратегия германского национал-социализма и ее крах. Идейно-политические 
проблемы. екатеринбург, 1998. С. 221.

134 Рехберг Арнольд (1879–1947) – немецкий предприниматель. Сыграл значительную роль в поддержке пла-
нов А. Гитлера.

135 Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Документы и материалы. м., 
1987. С. 241.
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представляло хоть какую-либо хозяйственную ценность. Осуществлялась нещадная экс-
плуатация населения, которое за символическую плату отбывало трудовую повинность 
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, попавших в руки германских 
хозяев. Во время войны штабу экономического руководства «Восток» подчинялись эконо-
мические инспекции, действовавшие в оперативном тылу немецких войск на Восточном 
фронте, экономические отделы в тылу армий, включая технические батальоны, специа-
листов горнодобывающей и нефтяной промышленности, части, занятые изъятием сырья, 
сельскохозяйственной продукции и орудий производства. Экономические команды были 
созданы в дивизиях, экономические группы – в полевых комендатурах.

мероприятия на оккупированных территориях были окончательно сформулированы в 
середине июля 1941 г. под названием «Генеральный план «Ост». 16 июля в ставке Глав-
ного командования состоялось совещание с участием А. Гитлера, Г. Геринга, м. Бормана 
и В. Кейтеля, на котором были определены задачи политики в СССР: «Основной прин-
цип заключается в том, чтобы этот пирог разделить наиболее сподручным способом, для 
того чтобы мы могли: во-первых, им владеть, во-вторых, им управлять и, в-третьих, его 
эксплуатировать»136. План предусматривал депортацию населения, в первую очередь тех, 
кто будет объявлен нежелательным по «расовым показателям». Они должны были быть 
переселены в Сибирь, а на их землях планировалось расселить немногим менее одного 
миллиона немцев. При обсуждении плана «Ост» откровенно высказывался А. Розенберг. 
По его словам многие миллионы жителей СССР умрут голодной смертью137. 

План «Ост» стал основой политики нацистов, направленной на уничтожение мирно-
го населения СССР. План был рассчитан на тридцать лет и его разработкой занимался 
Г. Гиммлер. Содержание плана сохранилось в виде «Замечаний и предложений по Ге-
неральному плану Ост», составленных доктором Э. Ветцелем, заведующим расово-по-
литическим отделом министерства оккупированных восточных территорий, служебной 
записки, составленной для А. Розенберга 27 апреля 1942 г. Генеральный план «Ост» 
представлял из себя ряд документов, разработанных на протяжении 1939–1943 гг. Так, 
в мае 1943 г. Гиммлеру была представлена записка профессора К. мейера-Хетлинга 
«Генеральный план Ост. Правовые, экономические и территориальные основания вос-
точного строительства», которая предлагала убийство и изгнание 30–40 млн славян и 
«большевиков», а затем колонизацию «освобожденных» земель от Ленинграда до Бай-
кала. План предусматривал «полное уничтожение русского народа, или онемечивание 
той его части, которая имеет явные признаки нордической расы…. Речь идет не только 
о разгроме государства с центром в москве. Достижение этой исторической цели ни-
когда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в 
том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их»138.

136 Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. м.; Смоленск, 1993. С. 29.
137 1941 год: Страна в огне. Документы и материалы. В 2 кн. Кн. 2. м., 2011. С. 612.
138 мельников Д., черная Л. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. м., 1981. С. 351.
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человеконенавистническое отношение к славянскому населению А. Гитлер пропаган-
дировал в многочисленных беседах, записанных его окружением. Такие записи велись 
и по указанию А. Розенберга. Стенограммы этих записей свидетельствуют о целях и 
методах оккупационной политики на территории СССР. А. Гитлер называл русских 
только «славянским сбродом», неспособным к самоуправлению. Их роль – рабская 
сила, «привыкшая реагировать только на удары кнута», которая будет создавать благо-
состояние немцев. По словам А. Гитлера, славяне принадлежали к расе, недостойной 
гуманного обращения. Им нельзя давать образование и самоуправление, а их города 
следует сравнять с землей. А. Гитлер говорил: «Возникнет другой мир, в котором рус-
ским будет позволено жить… Но при одном условии: господами будем мы. Восточные 
пространства станут для нас тем, что была для Англии Индия»139. В записях Г. Пикера 
от 19 февраля 1942 г. он цитирует слова А. Гитлера: «Русские живут недолго, 50–60 лет. 
Почему мы должны им делать прививки? Действительно, нужно применить силу в от-
ношении наших юристов и врачей: запретить им делать туземцам прививки и заставлять 
их мыться. Зато дать им шнапсу и табаку сколько пожелают»140.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Франц Гальдер 
записал в дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять москву и Ленинград с 
землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном 
случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих 
городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это бу-
дет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов 
(русских) вообще»141. 

Будущее территории СССР также было определено уже к началу войны: «В течение 
кратчайшего срока» предполагалось создать и заселить три имперских округа: Ин-
германландия (Ленинградская, Псковская и Новгородская области), Готенгау (Крым и 
Херсонская область) и мемель-Нарев (Западная Литва и Белостокская области). Всю 
территорию на Востоке, которая будет захвачена вермахтом, предлагалось объявить 
государственной собственностью, передав власть над ней эсэсовскому аппарату управ-
ления во главе с Гиммлером. Гиммлер лично будет решать вопросы, связанные с предо-
ставлением немецким поселенцам прав на владение земельными участками142. В планы 
входило также изъятие культурных и научных ценностей. Организационное руководство 
возлагалось на оперативный штаб, подчиненный А. Розенбергу. В директиве начальнику 
тыла сухопутных войск от 5 апреля 1941 г. требовалось оказывать уполномоченному 
Розенберга «любое возможное содействие для осуществления скорейшего и четкого 
выполнения его задачи»143.

139 Пикер Г., Хаффнер С. План «Ост»: Как правильно поделить Россию. м., 2011. С. 6.
140 Пикер Г., Хаффнер С. Указ. соч. С. 9. 
141 Гальдер Ф. Военный дневник. 22.06.1941–24.09.1942. м., 2004. С. 92.
142 Золотарев В., Кульков е. Генеральный план «Ост» // международная жизнь. 2011. № 6. С. 83.
143 Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. В 7 т. Т. 3. M., 1958. С. 84.
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С апреля по июнь 1941 г. издается целый ряд директив, снимающих с военнослужа-
щих и чиновников любую ответственность за возможные преступления против мирного 
населения на захваченной территории. Так, 13 мая 1941 г. появился секретный Указ Вер-
ховного главнокомандующего вермахта о военной подсудности в районе «Барбаросса» 
и об особых полномочиях войск. Согласно указу партизаны должны были беспощадно 
уничтожаться войсками в бою или при преследовании, а нападения гражданских лиц на 
солдат и офицеров вермахта «должны подавляться войсками на месте с применением 
самых крайних мер для уничтожения нападающего». В отношении населенных пунктов, 
в которых вооруженные силы вермахта подверглись нападению, должны применяться 
«массовые насильственные меры». 

В случае, когда преступления в отношении мирного населения совершали военнос-
лужащие, их преследование не являлось обязательным. Обоснование подобной поли-
тики выводилось из поражения в Первой мировой войне: «При обсуждении подобных 
действий необходимо в каждой стадии процесса учитывать, что поражение Германии 
в 1918 г., последовавший за ним период страданий германского народа, а также борьба 
против национал-социализма, потребовавшая бесчисленных кровавых жертв, явля-
лись результатом большевистского влияния, чего ни один немец не забыл». Военные 
преступления подлежали наказанию только в тех случаях, когда они могли привести к 
разложению войск.

19 мая указ был дополнен директивой В. Кейтеля о поведении германских войск в 
СССР, имеющей подчеркнуто антикоммунистический характер. «Большевизм» называл-
ся «смертельным врагом национал-социалистического немецкого народа», что делало 
борьбу с ним долгом Германии. Пункт 2 Директивы требовал от вермахта «безжалост-
ного и энергичного подавления большевистских провокаторов, партизан, саботажников, 
евреев и полной ликвидации любого активного или пассивного сопротивления». Текст 
директивы исходил из предположения, что население страны, особенно в сельской мест-
ности, настроено против власти, поэтому оно «с радостью» воспримет «освобождение». 
При этом распоряжение требовало бережно относиться не к населению, а к имуществу, 
такому как продовольствие, корма, промышленные товары и одежда. Самому суровому 
наказанию должно было подлежать мародерство144. 

Антикоммунистическая направленность оккупационного режима хорошо видна из 
«Директивы об обращении с политическими комиссарами» от 6 июня 1941 г., согласно 
которой «носителей государственной политической идеи и политических руководителей 
(комиссаров)» следовало уничтожать. Политкомиссары не признавались пленными и 
уничтожать их следовало в пересыльных лагерях, не отправляя в тыл. В то же время, ру-
ководящие работники, не проявившие себя враждебно, могли быть оставлены в живых.

144 Директива начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 
относительно поведения германских войск в СССР (19 мая 1941 г.). URL: http://victims.rusarchives.ru/direktiva-na-
chalnika-shtaba-verkhovnogo-glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-v-0 (дата обращения: 11.11.2021). 
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В развитие «Директивы об обращении с политическими комиссарами» верховное 
командование вермахта 16 июля заключило соглашение с Главным управлением им-
перской безопасности. По этому соглашению, подготовленному начальником РСХА 
Р. Гейдрихом, специальные команды полиции безопасности и СД под эгидой началь-
ника 4-го главного управления тайной государственной полиции (гестапо) Г. мюллера 
были обязаны выявлять среди доставляемых с фронта в стационарные лагеря советских 
военнопленных «неприемлемые» в политическом и расовом отношении «элементы». 
«Неприемлемыми» признавались не только партийные работники всех рангов, но и 
«все представители интеллигенции, все фанатичные коммунисты». Подчеркивалось, 
что применение оружия против советских военнопленных считается, «как правило, 
законным». Подобная фраза означала официальное разрешение на убийство. Лишь 
спустя полгода она была изъята из приказа, поскольку слишком много военнопленных 
оказалось уничтожено без всякой причины145.

Подтверждением антикоммунистического характера политики уничтожения являют-
ся высказывания А. Гитлера. В ходе выступления перед главнокомандующими родов 
войск вермахта 30 марта 1941 г. он подчеркнул, что война с СССР – это война мировоз-
зрений, а «большевизм равнозначен социальной преступности». «Коммунист, не был на-
шим камрадом раньше, не будет он им и впредь. Речь идет о борьбе на уничтожение»146.

8 сентября 1941 г. было издано «Распоряжение командования германской армии об 
обращении с советскими военнопленными и арестованными гражданскими лицами». 
Предписание декларировало, что «большевизм является смертельным врагом нацио-
нал-социалистической Германии», поэтому «большевистский солдат потерял все осно-
вания для обращения с ним как с честным солдатом и в соответствии с положениями 
женевской конвенции», а, следовательно, любые попытки проявить снисхождение или 
даже войти в доверие должны строго караться. При малейших признаках неповиновения 
военнопленных от немецких солдат требовалось «безжалостно применять оружие», а 
при попытках к бегству – «немедленно стрелять без предупреждения»147.

В первые дни нападения на СССР появляется ряд документов, посвященных правилам 
обращения с гражданским населением и военнопленными на оккупированной террито-
рии. Одной из них становится секретная Директива Главного командования сухопутных 
войск вермахта командующим войсками тыла групп армий «Север», «центр» и «Юг» от 
25 июля 1941 г., подписанная Г. мюллером. В ней немецкое командование подчеркивает 
необходимость самых «широких и эффективных мер» по управлению завоеванной тер-
риторией и эксплуатации страны. Директива осуждает тех, кто пока еще действует без 

145 Золотарев В., Кульков е. Генеральный план «Ост» // международная жизнь. 2011. № 6. С. 83.
146 Тайны истории. Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего рейха» против СССР: 

Секретные речи. Дневники. Воспоминания. м., 1996. С. 119.
147 8 сентября 1941 г. Распоряжение командования германской армии об обращении с советскими военноплен-

ными и арестованными гражданскими лицами. URL: http://victims.rusarchives.ru/rasporyazhenie-komandovani-
ya-germanskoy-armii-ob-obraschenii-s-sovetskimi-voennoplennymi-i (дата обращения: 14.11.2021).
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необходимой жестокости, объясняя это недостаточной обученностью войск. Особенно 
подчеркивалась задача «быстрого умиротворения страны», чего можно было добиться 
только в том случае, если всякая угроза со стороны гражданского населения будет беспо-
щадно пресечена оружием, вплоть «до уничтожения противника»: «Любая снисходитель-
ность и нерешительность – это слабость, представляющая собою опасность». 

Директива предполагала возникновение пассивного сопротивления, которое необхо-
димо было пресекать коллективными насильственными мерами. Особо указывалось, 
что предварительный арест заложников, в качестве гарантии от будущих преступлений 
не требуется: «Население несет ответственность за спокойствие на своих территори-
ях даже без особых предупреждений и арестов». Передвижение гражданских лиц без 
соответствующих пропусков запрещалось. Умиротворение гражданского населения 
связывалось только с привлечением их к работе148. Решение подобных вопросов Главное 
командование отдавало в ведение отрядов полиции безопасности (СД) – так называе-
мым айнзацгруппам149. Спецподразделения по борьбе с политическими противника-
ми впервые использовались во время аншлюса Австрии в 1938 г. и при вторжении в 
чехословакию в 1939 г. Специальные «оперативные группы» для плановой войны на 
востоке были созданы полицией безопасности (Зипо) и службой безопасности (СД) и 
были задействованы в 1939 г. в Польше. Но самые чудовищные преступления против 
мирного населения айнзацгруппы совершили в годы Великой Отечественной войны на 
территории СССР. Войну на уничтожение, возглавляемую «оперативными группами», 
поддерживали различные подразделения вермахта и Ваффен-СС, а также добровольче-
ские соединения с оккупированных территорий.

Полиция безопасности была введена в состав армии 28 апреля 1941 г. секретным 
Приказом главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала В. фон 
Браухича. В их задачи входили действия в тылу, включающие обнаружение и подавле-
ние «враждебных рейху и государству намерений лиц и организаций, а также информа-
ция командующих тыловыми прифронтовыми районами о политическом положении». 

Для централизованного управления этими отрядами в каждой армии вводилась долж-
ность уполномоченного шефа тайной полиции и СД. Он был обязан доводить до све-
дения командующего армией указания, направленные ему от шефа тайной полиции и 
СД. Оперативные группы имели право в рамках своих заданий принимать любые меры 
против гражданского населения150. В соответствии с этим приказом было создано четыре 

148 Директива Главного командования сухопутных войск вермахта командующим войсками тыла групп армий 
«Север», «центр» и «Юг» об обращении с гражданским населением и военнопленными на оккупированной 
территории (25 июля 1941 г.) // Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. До-
кументы. материалы. м., 1987. С. 110–111.

149 Einsatzgruppen – оперативные группы.
150 Приказ главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала В. фон Браухича о введении 

полиции безопасности в состав армии 28 апреля 1941 г. // мюллер Н. Вермахт и оккупация. (1941–1944). О роли 
вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории / Пер. 
с нем. м., 1974. С. 363–366.
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айнзацгруппы – «A», «B», «C», «D». Айнзацгруппа «A» (группа армий «Север») дей-
ствовала в Прибалтийских республиках; айнзацгруппа «B» (группа армий «центр») – в 
Белоруссии; айнзацгруппа «C» (группа армий «Юг») – на Украине; айнзацгруппа «D» 
(11-я армия) – в южной части Украины и в Крыму. 

Каждая айнзацгруппа насчитывала от 800 до 1200 единиц личного состава (СС, СД, 
уголовная полиция, гестапо и полиция порядка), находившихся под юрисдикцией СС. Из 
990 карателей айнзацгруппы «А» 340 представляли войска СС, 18 – административную 
группу, 35 – СД, 41 – уголовную полицию, 133 – полицию порядка, 89 – вспомогатель-
ную полицию, 13 – обслуживающий персонал (женщины). Кроме них в айнзацгруппе 
состояли 51 переводчик, три телеграфиста и восемь радиосвязистов.

Уже 7 декабря 1941 г. издается еще одна директива, направленная против гражданских 
лиц на оккупированных территориях, которая получает впоследствии название «Ночь и 
туман»151. Вермахт получил приказ депортировать в Германию людей, подозреваемых в со-
противлении оккупационной власти. Семьи, как правило, ничего не знали о судьбах своих 
родных. Сколько депортированных погибло в тюрьмах и концлагерях сейчас не установить.

 В директиве Гитлер поручил начальнику верховного командования вермахта Виль-
гельму Кейтелю действовать против «коммунистических элементов и других враждеб-
ных Германии кругов» на оккупированных территориях. За преступления против Рейха 
или оккупационной державы «в принципе уместна смертная казнь». Но по возможности 
виновных следует доставить в Германию для вынесения приговора. Для разбирательства 
Гитлер распорядился о секретности: «немецким и иностранным службам по вопросам 
о таких преступниках следует заявить, что они арестованы, состояние разбирательства 
не допускает дальнейшего участия»152. 

Вскоре национал-социалистическое руководство поняло, что тайное преследование 
подозрительных лиц является подходящим средством запугивания. В феврале 1942 г. В. 
Кейтель распорядился: «сдерживающий эффект этих мер заключается в: а) в бесследном 
исчезновении обвиняемых; б) в том, что об их местонахождении и судьбе не может быть 
предоставлена никакая информация». Таким образом, нацисты изобрели инструмент 
террора, который и по сей день применяется военными и другими диктатурами.

В официальном обращении национал-социалистические власти называли задер-
жанных «узниками NN», секретный процесс назывался «процедурой NN» или «делом 
NN». По одной из версий, аббревиатура “NN” происходит от лат. nescio («не знаю»), 
что могло бы соответствовать секретности, но уже в нацистской Германии под “NN” 
вполне однозначно понималось «ночь и туман» (нем. “Nacht und Nebel”). Приказ «Ночь 
и туман» действовал до августа 1944 г.

151 Nacht-und-Nebel-Erlass – «Приказ о ночи и тумане» стал известен под этим названием только со времени 
Нюрнбергского процесса. В служебном письменном употреблении министерства юстиции рейха термин встре-
чается редко и только в сокращении: «NN-предмет», «NN-заключенный» и т.п.

152 Из «Приказа Кейтеля» («нахт унд небель эрласс») // СС в действии: Документы о преступлениях СС. м., 
2000. С. 207–208.
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Приход нацистов к власти в 1933 г. стал прологом крупнейшей военной и гумани-
тарной катастрофы в истории человечества. Теория национал-социализма, основанная 
на псевдонаучных расовых, евгенических воззрениях первоначально была реализова-
на через сеть концентрационных лагерей на территории самой Германии и была на-
правлена на политических оппонентов режима. Система законов и указов, принятых в 
1933–1939 гг. стала основой для массового геноцида.

Инструментами политики уничтожения мирного населения стали созданные нацио-
нал-социалистами охранные отряды, отделения гестапо. Преступные действия во время 
войны совершали и вооруженные силы страны. Вермахт, лишенный директивами В. 
Кейтеля ответственности за военные преступления виновен в тотальном истреблении 
миллионов советских граждан.

Захват территории СССР и установление на ней так называемого «нового порядка» 
являлось частью генерального плана по уничтожению большей части славянского на-
селения. Оккупационный режим носил откровенно расовый и антикоммунистический 
характер. Земли вплоть до Урала должны были превратиться в «немецкое жизненное 
пространство», с выстроенной системой эксплуатации материальных ресурсов, пред-
назначенных для экономики Германии.

Политика расового геноцида, направленная на большинство населения РСФСР долж-
на была привести к почти полному их физическому истреблению в концентрационных 
лагерях, угону в немецкое рабство и превращению жителей захваченных территорий 
в обслугу.

Практическое занятие на тему
«Теоретические основы нацистской политики геноцида»

План
1. Формирование национального государства в Германии. Организованный национа-

лизм и предпосылки национал-социалистического движения. 
2. Расизм и антикоммунизм в политике уничтожения мирного населения.
3. евгеническая программа национал-социалистов «Т-4». 

Источники
Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, 

документы и материалы. В 2 т. м., 1973.
История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю.В. Га-

лактионова. Кемерово, 2005.
СС в действии: Документы о преступлениях СС. м., 2000.
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8 т. м., 1987–1999.
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Даты:
30 января 1933 г. – президент П. фон Гинденбург назначил А. Гитлера рейхсканцле-

ром Германии.
27 февраля 1933 г. – поджог рейхстага.
14 июля 1933 г. – в Германии принят Закон о пресечении наследственно-больного 

поколения.
21 сентября 1933 г. – в Германском имперском суде г. Лейпцига начался процесс над 

председателем фракции Коммунистической партии Германии в рейхстаге Э. Торглером, 
проживавшими в Германии болгарскими коммунистами и членами Коммунистического 
Интернационала Г. Димитровым, Б. Поповым и В. Таневым, а также задержанным в 
здании рейхстага в момент пожара нидерландским анархистом м. ван дер Люббе. В ходе 
слушаний Димитров полностью опроверг обвинения в адрес коммунистов и возложил 
ответственность за поджог рейхстага на нацистское руководство. 

1 декабря 1933 г. – в Германии принят Закон об обеспечении единства партии и го-
сударства.

Основные термины и понятия:
Гестапо; «жизненное пространство»; национализм; национал-социализм; расизм; 

«удар кинжалом в спину»; программа Т-4 (операция «Тиргартенштрассе, 4»).

Методическое обеспечение занятия
Из книги Ж. А. Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас»

Арийские народы европы и Азии в своей совокупности, что касается их общих 
типичных качеств, поражают нас явным превосходством над остальными, даже над 
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смешанными белыми народами, среди которых, или рядом с которыми, они жили. Даже 
один этот признак выделяет их из остальной массы человечества. Однако не следует 
искать это превосходство в фактах, которые не имеют к нему отношения. И не стоит 
также ставить это превосходство под сомнение, пользуясь фактами, которые искажают 
саму идею превосходства. Итак, превосходство арийцев не связано с исключительным 
развитием моральных качеств – оно заложено в принципах, из которых вытекают эти 
качества.

Не надо забывать, что при изучении истории обществ никоим образом нельзя ос-
новываться на морали как таковой. цивилизации отличаются друг от друга главным 
образом не пороками и не добродетелями, хотя в этом смысле они стоят выше варвар-
ства, но это – побочное следствие их деятельности. Их в первую очередь характеризуют 
врожденные и развиваемые способности…

Повторяю, ариец стоит выше остальных людей в основном благодаря своему ин-
теллекту и своей энергии; благодаря этим двум качествам, преодолевая свои страсти и 
возвышаясь над материальными потребностями, он приходит к поистине высокой мо-
рали, хотя при обычном положении вещей он может обнаруживать такие же качества, 
как у обеих низших групп.

Этот ариец западной ветви предстает перед нами таким же могучим, красивым и 
воинственным, каким мы видели его в Индии и Персии, а также в гомеровской Элладе. 
Одно из первых впечатлений о германском мире заключается в том, что главным в нем 
является человек, а нация стоит на втором месте. Здесь мы видим прежде всего индиви-
да, а не общую массу, и этот индивид представляет еще больший интерес, если сравнить 
его с семитскими, эллинскими, римскими, кимрийскими и славянскими метисами…

Вообще, во всех германских странах, в том числе завоеванных германцами, принци-
пы иерархии были одинаковы и отличались исключительной мягкостью в отношении 
покоренных рас.

Исключая наказание за общественные и государственные преступления, например, 
измену или трусость перед врагом, германское законодательство сегодня представля-
ется нам чрезвычайно снисходительным и слабым. Оно не предусматривало смертной 
казни, и даже за убийство царствующей особы ограничивалось денежным штрафом…

Арийцы-германцы не любили жить в завоеванных городах и вообще с презрением 
относились к горожанам, хотя не трогали их…

Германцы приобщали местную молодежь к своим нравам, местные воины участво-
вали в их походах, разделяли их почести и добычу, и скоро кельтская знать смешалась 
с пришельцами. что касается класса торговцев и ремесленников, они с трудом выдер-
живали конкуренцию римлян и греков, поставлявших более дешевые и качественные 
товары. Таким образом, города постепенно обезлюдели и превращались в захудалые 
селения.

Ж.А. Гобино. Опыт о неравенстве человеческих рас. М., 2001. С. 635–655.
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Вопросы:
1. чем ж.А. Гобино обосновывает превосходство арийской расы? 
2. Опираясь на текст документа, а также используя другие источники докажите не 

научность данного обоснования?
3. Почему сочинение Гобино стало одним из истоков национал-социализма?

Из книги С.Х. Чемберлена «Арийское миросозерцание»

Первое свойство – чистота – исходит, конечно, не из собственной силы, а представ-
ляет собою продукт исторического промысла. его значение касается самой сущности 
мышления: на протяжении всей истории духовного развития индоевропейцев одно 
только древне-индусское мышление, как и поэзия, осталось свободно от всякого, даже 
самого отдаленного, соприкосновения с семитическим духом; оттого оно так чисто, 
ясно, подлинно и самобытно…

Каким же образом можно ожидать такого процесса усвоения от человека совершенно 
чуждой расы, да еще лишенного всякой творческой способности? я считаю это просто 
невозможным…

Ни одна только история говорит о том, как собственно европейцы (индогерманцы) в 
своем стремлении на юг и запад, врезались в чуждые, этнографически сильно-смешан-
ные элементы более низкого духовного уровня, никогда их бесследно не стирая, – и в 
антропологии есть указания на присутствие и постепенный рост населения, происхо-
дящего от первоначальных жителей европы, частью скрывшихся от Homo europaeus 
высоко в горах, частью им порабощенных: потомки этих первобытных туземцев быстро 
размножаются, благодаря своей физической и в особенности сексуальной силе, обычно 
связанной с относительною духовною ограниченностью, и мало-помалу пропитывают 
основной германский ствол. Затем следует большая примесь монгольского элемента, ко-
торая, по изысканиям Бушмана, привела к явному уменьшению емкости черепа, величи-
ны мозга, а вместе с тем и восприимчивости к культуре, короче говоря – к поглупению.

чем же мы можем, чем должны ограждать себя? Как устоять в этой священной и спра-
ведливой борьбе, борьбе за собственное существование? Прежде всего, глубоко проник-
нувшись необходимостью этой борьбы, а затем, выработав вдумчивое и сознательное 
отношение к тому, что собственно нам присуще. целым столетием пожертвовали мы 
ради какой-то до нелепости неограниченной терпимости; мы почти утратили чувство 
невозместимой важности границ, важности того индивидуального, что безвозвратно 
уходит, и из чего единственно исходит творчество и великие дела. мы мчимся прямо 
к хаосу. Пора, давно пора опомниться! И вовсе не для того, чтобы ограничить чью-ни-
будь духовную свободу, а чтобы самим стать господами в своем собственном доме, 
чего у нас все еще нет. Вот в этой-то крайней необходимости «опомниться» и может 
иметь огромное значение общение с подлинными индоарийцами. Потому что они дают 
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нам, в сильно сгущенных красках, картину тех же добродетелей и недостатков, какие 
врождены нам, при чем картина эта, хотя и не одинакова, но столь подобна нашей, что 
сходство между германцами (в особенности немцами), и индоарийцами в некоторых 
отношениях кажется более близким, чем между германцами и эллинами. Стремление 
символически связывать между собой все явления, пока не будет достигнуто живое (а 
не абстрактно постижимое) представление единства, неисчерпаемое богатство фан-
тазии, смелый полет бесстрашной мысли, метафизическая жилка, проникновенность, 
единственное в своем роде преклонение перед личностью, беспристрастие, священный 
Ernst, склонность к аскетизму, невероятное трудолюбие, далее, успехи наук, углублен-
ность мистики, и, с другой стороны – неповоротливость и многоречивость, недостаток 
вкуса, бесхарактерность, нагромождение неясных мыслей, которое идет рука об руку 
с ребяческой манией систематизации, постоянная готовность преувеличить ценность 
чужого и умалить ее в своем, собственном, и т. д., и т. д., – все это мы снова находим у 
индоарийцев и видим в них себя, точно в увеличительном зеркале. Все это поможет нам 
изучить самих себя и начисто отделить то, что нам действительно присуще, от того, что 
нам навязано, что в нас втиснуто и вбито, как и от всего поддельного.

Чемберлен Х.С. Арийское миросозерцание. М., 2013. С. 43.

Вопросы:
1. Какое значение сочинение чемберлена имело для развития националистических 

идей в начале ХХ века?
2. Какие положения чемберлена легли в основу нацистской идеологии?

Из лекции профессора Ганса Дельбрюка о германизации 
восточных провинций (1913 г.)

В современном национальном государстве возникает особо трудная проблема, если в 
него включен значительный элемент чужой национальности. чем можно в государстве 
немцев, которое возникло на наполненном жизнью сознании немецкого народа, ком-
пенсировать тот факт, что в государственном и имперском организме имеется не менее 
4 млн. поляков, а, кроме того, еще датчане на севере, французы на востоке. Конечно, 
полного решения этой проблемы никто дать не может. 

есть обыкновение утверждать, и не без оснований: поляки – пруссаки по статисти-
ке. Они присягают конституции, выполняют свои обязанности, работают на решение 
сиюминутных задач государства. Благодаря голосам поляков в рейхстаге [создавался] 
германский флот и реформа армии 1893 г. – и, тем не менее, если представить, что в 
мировой истории, или, как выражаются поляки, «если по воле Бога», однажды возник-
нет возможность создания польского национального государства, то они воспримут ее 
как высший закон и обратятся к этому государству. 
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Как должно в таком случае договариваться с такой частью народа? Решительно на-
строенные [люди] считают, что поляков нужно германизировать. Это было принято в 
расчет еще 25 лет назад. Да, мы имеем народные школы, а в них немецкого классного 
наставника. С шести лет польские дети учат немецкий язык, и выученное в школе 
получает завершение в армии; польские рекруты определяются под германское руко-
водство. Все управление – германское, все высшие чиновники – немцы. Кроме того, 
использованы громадные средства, чтобы скупить польские поместья и расселить на 
них германских крестьян. Некто может сказать: да, это может помочь в перспективе, 
тем более что поляки распределены по четырем различным провинциям. мы имеем 1,2 
млн. поляков в Верхней Силезии, 1,5 млн. в Познани, 0,5 млн. в Западной и 0,5 млн. в 
Восточной Пруссии, постоянно смешанных с немцами... Германизация народной школы 
происходила параллельно с повсеместной германизацией высшего чиновничьего сосло-
вия. если раньше в нем, а также в офицерском корпусе были многочисленные поляки, 
постепенно они почти совсем исчезли. 

Основное средство германизации Восточной марки – поселения немецких крестьян. 
Там мы поселили более 120 тыс. крестьянских душ и создали тем самым действительно 
значительный островок германского [мира]. Да, теперь закон затрудняет поляку селить-
ся на своей родине… Этот исключительный закон… действительно часто применяется 
со всей его жестокостью. Все нежелательные последствия… мероприятий по герма-
низации… сходятся в одном фокусе: возбуждении польского национального чувства.

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 274.

Вопросы:
1. что объединяет расовые воззрения ж.А. Гобино, Х. чемберлена и Г. Дельбрюка? 
2. Какие меры предлагает Г. Дельбрюк в отношении ненемецкого населения Германии? 
3. В каких целях осуществляется германизация в государстве?

Из сообщения члена КПГ Франца Болльфрасса
о «кровавой неделе в Кепенике»153 (июнь 1933 г.)

Здесь сидел фюрер команды СА и принимал «персон»... Товарищей, все равно, ком-
мунист он или социал-демократ, бандиты из СА били по голой спине по 25 ударов пру-
тами и резиновыми дубинками... [Потом] нам приказали положить руки на затылок и 
таким манером нас провели по улицам Кепеника. Когда наша колонна проходила мимо 
Луизенштрассе, я увидел свою мать и устремился к ней. Но штурмовики набросились на 
меня и опрокинули на землю... Нас отправили в тюрьму... Потом в мою камеру пришли 

153 Кепеник – район в Берлине. Кровавая неделя – с 21 по 26 июня 1933 г., когда сотни противников нацио-
нал-социалистов были арестованы, подверглись пыткам и убийствам силами СА.
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четверо бандитов и прорычали: «А, ты здесь, красная сволочь!» и начали меня избивать. 
Прошло несколько часов, пока я пришел в себя. От боли я не мог пошевелиться... Со 
словами: «Ну вот, коммунистические свиньи, теперь вы знаете, что произошло», нас 
вытолкали наружу...

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 390.

Вопросы:
1. О каких событиях идет речь?
2. Кто подвергался избиениям во время мирной демонстрации в Берлине?
3. Почему насилие совершали штурмовики? Какую роль играли штурмовые отряды в 

преследовании представителей социал-демократической и коммунистической партий?

Из радиограммы Управлению государственной тайной полиции
в Берлине (24 июня 1933 г.)

Секретно!
К о п и я !

Социал-демократическую партию Германии следует рассматривать, 
особенно ввиду ее деятельности в последние дни и недели, как враждебную 

государству и народу организацию. Поэтому я приказываю:
1. Всех членов Социал-демократической партии Германии, которые еще входят в пред-

ставительные органы государства и общин, немедленно лишить их мандатов, так как 
продолжение их деятельности представляет собой угрозу общественной безопасности. 
Полицейским властям округов следует в связи с этим издать распоряжения, предписыва-
ющие упомянутым лицам воздержаться от дальнейшего использования своих мандатов, 
указав, что в противном случае они будут арестованы в соответствии с положениями § 1 
декрета о защите народа и государства от 28.2.33. В круг этих лиц входят:

а) все члены рейхстага, ландтага и государственного совета, являющиеся членами 
Социал-демократической партии Германии или избранные по спискам Социал-демо-
кратической партии Германии;

б) все члены представительных органов общин и союзов общин, являющиеся члена-
ми Социал-демократической партии Германии или избранные по спискам Социал-демо-
кратической партии Германии. К ним относятся также почетные председатели и члены 
правлений общин и союзов общин, депутаций, комиссий и комитетов, а также лица, 
занимающие отдельные почетные должности, которые являются членами Социал-демо-
кратической партии Германии или которые избраны представительными органами или 
другими уполномоченными избирать органами общин или союзов общин по спискам, 
выставленным Социал-демократической партией Германии;
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в) члены провинциальных советов и окружных комитетов, а также члены совета 
объединения поселков рурского угольного района, являющиеся членами Социал-де-
мократической партии Германии или избранные по спискам Социал-демократической 
партии Германии. Полицейским властям округов следует далее издать распоряжения о 
немедленном прекращении выплат на возмещение расходов, суточных и других видов 
жалованья теми учреждениями, от которых лишенные мандатов лица получали до сих 
пор эти выплаты. Последнее не относится к рейхстагу, ландтагу и государственному 
совету, председатели, которых уведомлены непосредственно.

2. Рабочих, состоящих в Социал-демократической партии Германии, рассматривать 
как антигосударственные элементы в смысле ст. II закона о представительстве пред-
приятии и о хозяйственных объединениях от 4.4.1933 («Рейхсгезетцблатт», I, стр. 161).

<…>
4. Запретить собрания Социал-демократической партии Германии и ее вспомога-

тельных и примыкающих к ней организаций, невзирая на то, идет речь о мероприятиях 
публичного или не публичного характера.

5. Запретить впредь до дальнейших указаний социал-демократические периоди-
ческие издания, если это еще не сделано. Прочие социал-демократические печатные 
издания должны быть конфискованы полицией.

6. Имущество Социал-демократической партии Германии и ее вспомогательных и 
примыкающих к ней организаций, согласно предписаниям декрета о защите народа и 
государства от 28.2.33 и из данных в его развитие постановлений, подлежит конфиска-
ции полицией. В случае если властями, осуществляющими уголовное преследование, 
уже изданы распоряжения о такой конфискации, издать распоряжение о дополнительной 
конфискации, сообщив об этом соответствующим органам юстиции с тем условием, что 
без согласия полицейских властей нельзя распоряжаться этим имуществом. Указания о 
конфискации полицией этого имущества в пользу казны будут в скором времени изданы.

СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 58.

Вопросы:
1. Перечислите меры, которые были предприняты властями Германии в отношении 

политических противников?
2. Назовите цели, которые преследовало правительство в отношении представителей 

Социал-демократической и Коммунистической партий Германии.

Из приказа прусского министра внутренних дел (4 октября 1933 г.)

11 Q 1937
После того как коммунистические организации в стране были разгромлены, оставши-

еся коммунистические подстрекатели пытаются помешать строительству национал-со-
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циалистского государства. Они ведут свою подрывную деятельность особенно путем 
распространения рукописных и ввезенных из-за границы печатных листовок.

Приказываю всем служащим полиции всеми средствами воспрепятствовать этой 
деятельности.

Против тех, кто распространяет листовки и не останавливается после окрика слу-
жащего полиции, немедленно, не считаясь ни с чем, применять огнестрельное оружие.

Служащих полиции, действующих во исполнение этого приказа, я беру под свою 
защиту. Служащие, которые своими нерешительными действиями затрудняют эффек-
тивную борьбу с подобного рода антигосударственными происками, будут наказаны.

Прилагаются добавочные экземпляры для ландратов, которым настоящим предлага-
ется устно проинструктировать городские управления полиции, в том числе и городов, 
не подчиненных округам, и служащих сельской жандармерии.

Геринг
СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 45.

Вопросы:
1. Какие способы использовали члены Коммунистической партии Германии для 

борьбы с национал-социализмом?
2. Какие средства использовали национал-социалисты для борьбы с политическими 

противниками?

Из приказа начальника политической полиции Берлина (29 июля 1935 г.)

Секретно!

Всем управлениям политической полиции, кроме прусской Усилившаяся особенно 
за последнее время активность коммунистических функционеров безусловно требует, 
чтобы на них и их сообщников было обращено особое внимание и чтобы их деятель-
ность была самым решительным образом пресечена.

Принимая во внимание, что нелегальная деятельность никогда не может быть пресе-
чена только при помощи уголовных законов и что в гораздо большей степени должны 
преобладать меры превентивного характера, приказываю:

1) лица, которые до переворота занимались деятельностью в коммунистическом духе, 
а теперь снова подозреваются в нелегальной деятельности, подлежат превентивному 
аресту и отправке в концентрационный лагерь;

2) лица, которые с момента переворота занимались нелегальной деятельностью, подле-
жат немедленному превентивному аресту, если их поведение свидетельствует о том, что они, 
как и прежде, настроены враждебно по отношению к государству, и существует подозрение, 
что они в скрытой форме ведут подстрекательскую деятельность против государства;
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3) коммунистические функционеры, которые теперь после отбытия наказания долж-
ны быть освобождены, в принципе подлежат превентивному аресту, поскольку речь 
идет о них как об опасных врагах государства или предполагается, что они снова пре-
доставят себя в распоряжение нелегальной КПГ;

4) те коммунисты, которые вторично находятся в превентивном заключении, в бли-
жайшем будущем больше не подлежат освобождению. (Смотри также приказ господина 
имперского и прусского министра внутренних дел от 13.12.34 – III P 8500/403.) Отдано 
распоряжение принять подобные же меры по отношению ко всем остальным марксист-
ски настроенным врагам государства.

Исполняющий обязанности
Гейдрих

СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 51. 

Вопросы:
1. Почему национал-социалисты преследовали в первую очередь членов Коммуни-

стической партии Германии?
2. Какие правовые инструменты использовались властями для преследования?

Из «Закона о пресечении наследственно-больного поколения»
(14 июля 1933 г.)

§ 1. (1). Кто является наследственно больным, может быть путем хирургического 
вмешательства стерилизован, если согласно опытам медицинской науки с большой 
долей вероятности можно ожидать, что его наследники будут страдать от тяжелого 
физического или психического недуга.

Больным в соответствии с этим законом считается тот, кто страдает от следующих 
болезней:

прирожденного слабоумия;
шизофрении;
циркулярного (маниакально-депрессивного) умопомешательства;
наследственной эпилепсии;
наследственной «пляски святого Витта»;
наследственной слепоты;
наследственной глухоты;
тяжелого телесного наследственного уродства.
(3). В дальнейшем могут быть подвергнуты стерилизации лица с тяжелой формой 

алкоголизма.
§ 2. (1). Имеющим право на ходатайство является тот, кто хочет быть стерилизован. 

если этот человек ни к чему не способен, или страдает от слабоумия, или не достиг 
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восемнадцати лет, то имеет право на ходатайство законный представитель. При этом 
он должен иметь заключение опекунского суда. если совершеннолетний содержал са-
нитара по уходу за собой, то необходимо согласие последнего.

(2). К договору должно быть приложено свидетельство практикующего в рейхе врача, 
о том, что проводящий стерилизацию знает суть операции и ее последствия.

(3). Договор (на стерилизацию) может быть отозван.
§ 3. Об операции по стерилизации могут ходатайствовать:
1. ведомственный врач;
2. для постояльцев лечебных, санаторных, попечительских или исправительных уч-

реждений – их руководители.
<…>
§ 12. если суд принял окончательное решение об операции по стерилизации, то она 

может быть выполнена и против воли (лица), делающего операции по стерилизации, 
поскольку не он один вносил предложение.

Ведомственный врач может просить у полицейских учреждений о соответствующих 
мероприятиях. если недостаточно других действий, то допустимо применение непо-
средственного принуждения.

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 373.

Вопросы:
1. чем обосновывалась евгеническая практика нацистов?
2. можно ли назвать евгеническую практику преступлением против человечности? 

Обоснуйте свое мнение.
3. Используя свои знания, приведите примеры подобных преступлений.

Закон о гражданстве рейха (15 сентября 1935 г.)

Рейхстаг единогласно принял следующий Закон, который настоящим доводится до 
сведения населения:

§ 1. 1. Подданным является всякий, кто находится под сенью Германского рейха и 
несет за это особые обязательства.

2. Подданство приобретается согласно положениям Закона о подданстве рейха и 
государства.

§ 2. 1. Гражданином рейха является лишь подданный немецкой или родственной ей 
крови, доказавший своим поведением, что он готов и достоин верно служить немецкому 
народу и рейху.

2. Право гражданства предоставляется путем выдачи свидетельства о гражданстве 
рейха.
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3. Только гражданин рейха обладает всеми политическими правами в соответствии 
с законом.

§ 3. Рейхсминистр внутренних дел по согласованию с заместителем фюрера издает 
необходимые правовые и административные распоряжения по проведению в жизнь и 
дополнению данного Закона.

Нюрнберг, 15 сентября 1935 г.
На рейхссъезде свободы.

Фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер 
Рейсхсминистр внутренних дел Фрик

Закон о гражданстве рейха и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести 
(«Нюрнбергские законы»), 15 сентября 1935 г., 

и два первых распоряжения к ним, 14 ноября 1935 г. URL: https://
www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0007_

nue&object=translation&l=ru (дата обращения: 14.11.2021).

Вопросы:
1. Какие цели преследовали нацисты, принимая этот закон?
2. чем отличались права граждан и права подданных в государстве?
3. Приведите примеры сегрегации граждан и подданных государства в профессио-

нальной, научной и творческой сферах. 
4. Какие известные общественные деятели Германии пострадали в результате введе-

ния в действие этого закона?

Поручение А. Гитлера о расширении полномочий врачей
(1 сентября 1939 г.)

Рейхсляйтеру Боулеру 
и д-ру медицины Брандту
поручается под их ответственность расширить полномочия назначаемых для этого пои-
менно врачей в том направлении, чтобы, из гуманных соображений, неизлечимо больным 
в случае критической оценки их болезненного состояния обеспечивалась легкая смерть.

Гитлер
СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 409. 

Вопросы:
1. Почему это поручение появилось 1 сентября 1939 г.?
2. О каких преступлениях идет речь?
3. Где применялись подобные действия врачей?
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Из письма профессора медицины К. Клауберга рейхсфюреру СС

Глубокоуважаемый рейхсфюрер!
На мое письмо от 5. 6. 41 г. «о научно-исследовательском институте биологии раз-

множения» я получил тогда обстоятельный ответ Вашего личного адъютанта штурм-
банфюрера СС Брандта, датированный 19.06.1941 г., в котором говорилось, что Вы, 
рейхсфюрер, вернетесь к моим соображениям, как только будет возможно. Несомненно, 
этому помешали начавшиеся вскоре за этим гораздо более важные военные события.

если мне будет позволено напомнить, продвижение моей работы натолкнулось тог-
да на вопрос о том, как должно осуществляться предоставление в мое распоряжение 
заключенных концлагерей.

В связи с беседой на научные темы я переговорил также о моей исследовательской ра-
боте в области биологии размножения с начальником штаба Вашего здешнего управления 
оберштурмбанфюрером СС д-ром Арльтом. Г-н д-р Арльт сказал мне при этом, что тот, кто 
сейчас в Германии особенно интересуется подобными делами и мог бы мне помочь, – это Вы, 
глубокоуважаемый рейхсфюрер. Как члену СС и начальнику штаба Вашего здешнего управ-
ления, я тогда коротко сообщил ему о том, что я уже сделал Вам доклад по этому вопросу.

После этого разговора я осмеливаюсь почтительнейше просить Вас, рейхсфюрер, 
предоставить мне здесь, в Верхней Силезии, возможность проводить работы...

я думаю, что присоединение клиники к Вашему лагерю в Верхней Силезии создало 
бы наилучшие предпосылки как в отношении предоставления земельных участков, 
необходимых животных, обслуживающего персонала, так и в отношении поставки 
подопытных лиц.

СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 383. 

Вопросы:
1. О каких преступлениях идет речь в документе? О какой клинике?
2. что означают слова «поставка подопытных лиц»?
3. Откуда привозили людей для биологических экспериментов? 

Практическое занятие на тему
«Нацистский террор. Механизмы уничтожения мирного населения»

План
1. Радикализация национал-социалистического режима. Формирование институтов 

террора. Охранные отряды и их роль в преступлениях против человечности.
2. Концентрационные лагеря как элемент системы уничтожения мирного населения.
3. Генеральный план «Ост». Планы германского командования в отношении мирного 
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населения на оккупированных территориях. Преступная роль вермахта в уничтожении 
мирного населения.

Источники
1941 год: Страна в огне. Документы и материалы. В 2 кн. м., 2011.
Война за колючей проволокой: Воспоминания бывших узников гитлеровского кон-

центрационного лагеря Бухенвальд / Сост. м. Виленский. м., 1958.
СС в действии: Документы о преступлениях СС / Пер. с нем. А.Л. Лягушкина и 

В.В. Размерова. м., 2000.
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8 т. м., 1987–1999.
Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 

фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). м., 1985. 
Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза. Доку-

менты и материалы. м., 1987.
Тайны истории. Откровения и признания. Нацистская верхушка о войне «третьего 

рейха» против СССР: Секретные речи. Дневники. Воспоминания. м., 1996.

Литература
Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, 

документы и материалы. В 2 т. м., 1973. 
Конопатченков А.В. Концлагерь маутхаузен, 1938–1945. м., 2015. 

Даты:
март 1933 г. – создание концентрационных лагерей Дахау и Ораниенбург для поли-

тических оппонентов нацистского режима.
Август 1936 г. – создание концентрационного лагеря Заксенхаузен.
Июль 1937 г. – создание концентрационного лагеря Бухенвальд.
май 1938 г. – создание концентрационного лагеря Флоссенбург.
Декабрь 1938 г. – создание концентрационного лагеря Нойенгамме.
май 1939 г. – создан концентрационный лагерь Равенсбрюк.
13 марта 1941 г. – начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта ге-

нерал-фельдмаршал В. Кейтеля издал Директиву об установлении оккупационного 
режима на подлежащей захвату территории СССР.

2 апреля 1941 г. – рейхсляйтер А. Розенберг подписал меморандум относительно 
целей агрессии и методов установления господства на оккупированных территориях 
СССР.

3 апреля 1941 г. – главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал 
В. фон Браухича подписал Приказ об установлении военного оккупационного режима 
в подлежащих завоеванию районах СССР.
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19 мая 1941 г. – Директива начальника штаба Верховного главнокомандования вер-
махта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля относительно поведения германских войск в 
СССР.

23 мая 1941 г. – издание Директивы по экономической политике для экономической 
организации «Восток, Сельскохозяйственная группа» экономического штаба «Восток».

1941 г., не позднее 16 июня – издание Директивы по руководству экономикой в под-
лежащих оккупации восточных областях» («Зеленая папка»).

25 июня 1941 г. – издание Гитлером указа о передаче всей полноты власти на окку-
пированной территории командующим войсками вермахта.

25 июля 1941 г. – издание Директива Главного командования сухопутных войск 
вермахта командующим войсками тыла групп армий «Север», «центр» и» Юг» об 
обращении с гражданским населением и военнопленными на оккупированной тер-
ритории.

18 августа 1942 г. – подписан приказ начальника штаба Верховного главнокомандо-
вания вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля «Ночь и туман».

Основные термины и понятия:
Айнзацгруппы, вермахт, Генеральный план «Ост», концентрационный лагерь, лагеря 

смерти, охранные отряды (СС), план «Барбаросса», приказ «Ночь и туман».

Методическое обеспечение занятия 
из сообщения газеты «Фелькишер Беобахтер»154 о создании 

концентрационного лагеря Дахау
(21 марта 1933 г.)

В среду [22 марта 1933 г.] близ Дахау начнется создание первого концентрационного 
лагеря, рассчитанного на 5000 человек. Здесь будут размещаться все коммунистические 
деятели, а также, в случае необходимости, деятели Социал-демократической партии и 
Рейхсбаннера155, угрожающие безопасности государства...

Практика показала, что недопустимо отпускать этих людей на свободу, так как они 
продолжают заниматься подстрекательством и беспокоить людей. Полиция и министер-
ство внутренних дел убеждены, что они действуют в целях спокойствия населения и в 
интересах всей нации.

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3. / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю.В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 372.

154 «Фелькишер Беобахтер» (Völkischer Beobachter, «Народный обозреватель») – немецкая газета; с 1920 г. – 
печатный орган НСДАП.

155 Рейхсбаннер – союз германских участников войны и республиканцев. межпартийная, но фактически ру-
ководимая Социал-демократической партией политическая и боевая организация. Существовала в Германии в 
1924–1933 гг.
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Вопросы:
1. Кто подлежал заключению в концентрационные лагеря в 1933 г.? 
2. чем обосновывалось политическое преследование? 
3. Как использовалась пропаганда в обосновании необходимости политического 

преследования?

Из пояснений к «Предварительным постановлениям 
о создании и управлении концентрационными лагерями и лагерями

для отбывания трудовой повинности» от 19 апреля 1933 г. 
(5 августа 1933 г.)

Управление уголовной полиции Саксонии, Дрезден
Только для служебного пользования
Устанавливается следующая редакция:

I.
1) В настоящее время существуют следующие постоянные лагеря превентивного 

заключения:
А. Концентрационные лагеря
Дом заключения II, Дрезден, матильденштрассе
I, цвиккау (замок Остерштейн), 
Кольдиц
Б. Лагеря для отбывания трудовой повинности
Замок Хонштейн, 
Саксенбург под Франкенбергом
<…>
7) Абз. 3. если по заключению лагерного врача надлежащее лечение в лагере не-

возможно, то следует немедленно уведомить соответствующий орган хозяйственного 
надзора. Последний должен распорядиться о переводе в лечебное заведение. При этом, 
как правило, следует освобождать из-под ареста или прерывать арест, чтобы избегать 
обременения государства расходами по содержанию больных. Однако от лечебного 
заведения следует потребовать, чтобы оно по окончании курса лечения своевременно 
сообщило учреждению, применившему превентивное заключение, о предстоящей вы-
писке, чтобы вновь было вынесено постановление о взятии под арест.

II.
2) В концентрационные лагеря переводятся все те отбывающие превентивное заклю-

чение, которые проявили себя паразитами на теле германского народа и изменения об-
раза мыслей которых пока что не предвидится, что относится особенно к функционерам 
и прочим духовным вождям марксистских союзов и лицам, подвергавшимся тяжким 
уголовным наказаниям. …
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III.
1) Сортировку лиц, находящихся в превентивном заключении, для отправки их в кон-

центрационные лагеря или в лагеря для отбывания трудовой повинности производят, 
как правило, власти, которые применили превентивное заключение.

Лица, находящиеся в превентивном заключении, которые страдают заразными или 
вызывающими отвращение болезнями, не подлежат отправке…

IV.
С лицами, находящимися в превентивном заключении в лагерях, следует обходиться 

строго, но справедливо. Телесные наказания запрещаются. Нарушение преследуется в 
данном случае путем дисциплинарных взысканий.

V.
4) При комплектовании следует по возможности принимать во внимание возраст, 

прошлое и поведение лица, содержащегося в превентивном заключении. Как правило, 
не следует помещать молодежь в возрасте до 25 лет с лицами пожилого возраста.

14) если имеются налицо факты, из которых можно сделать вывод, что один из заклю-
ченных оказывает вредное влияние на других, то его следует изолировать или перевести 
в лагерь, где есть камеры-одиночки. Решение о переводе по предложению лагерной 
администрации выносят власти, применившие превентивное заключение.

Управление уголовной полиции Саксонии
СС в действии: Документы о преступлениях СС. 

М., 2000. С. 180–181.

Вопросы:
1. что назвалось «превентивным заключением» в отношении политических против-

ников нацистской власти?
2. Опираясь на текст документа, объясните, почему их преследовали?
3. Как обращались с политическими противниками в Германии? 

Из докладной записки министра экономики Ялмара Шахта156
Адольфу Гитлеру о практике, применяемой гестапо (3 мая 1935 г.)

Каждый серьезный политик понимает важность борьбы гестапо с коммунистически-
ми и антигосударственными вылазками. Однако деятельность гестапо выходит далеко 
за эти рамки, оно практикует многочисленные аресты, отправку в концентрационные 
лагеря и т. д. При этом арестованный часто даже и не знает, почему его арестовали; к 
сожалению, часто бывает и так, что арестовывают… всего лишь по подозрению...

156 ялмар Хорас Грили Шахт (1877–1970) – германский государственный финансовый деятель, директор На-
ционального Банка Германии, президент Рейхсбанка в 1923–1930 и 1933–1939 гг. Рейхсминистр экономики в 
1936–1937 гг.
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В сущности, цели и желания Третьего рейха неоспоримы. Зачем же проводить их в 
жизнь в такой форме и такими методами, которые настраивают враждебно к нам внеш-
ние рынки, так необходимые нам сегодня!

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 397.

Вопросы:
1. Какие механизмы и средства террора использовались в Германии в 1930-е – первой 

половине 1940-х гг.?
2. Против кого использовался террор?
3. Почему я. Шахт критикует практику, применяемую гестапо? 

Из доклада «Сопаде»157 о системе террора (январь 1936 г.)

Высказывания фюрера по поводу самой бескровной революции всех времен не оста-
лись без внимания и многие склонились к тому, что все вновь становящиеся известными 
случаи террора отсылаются в область «страшных сказок». Только травля евреев, которая 
летом прошлого года вновь достигла высокого уровня и привела к Нюрнбергскому за-
конодательству, взбудоражила хотя бы часть мировой общественности. Но речь идет не 
только о терроре против евреев, не только о терроре как результате принципов нацистской 
партийной программы, но и о том, что террор – тождественная (и необходимая) составная 
часть общей системы правления в Третьем рейхе. Он является, наряду с «современны-
ми» методами массовой пропаганды, решающим средством того общего и беспощадного 
господства над народом, без которого Третий рейх не может устоять и без которого он 
вообще немыслим. Это то, чего за границей часто не замечали. Не знали, что наряду с 
террором против евреев имеется всеобщий террор, который в разных формах охватывает 
весь немецкий народ. Он применяется сильнее против тех, кто вопреки всем гонениям, 
расстрелам, убийствам продолжает тайно действовать согласно своим убеждениям.

Террор в своем всеобъемлющем виде, в своей нечеловеческой жестокости, остается 
скрытым не только для других стран. Также и в Германии имеется определенный круг лю-
дей, который едва ли догадывается об этом… И если назвать имена некоторых депутатов 
рейхстага, таких как д-р Шумахер, д-р мирендорф, Хайльман и только упомянуть траги-
ческий конец бывшего руководителя горняков Хуземена, который ранней весной 1935 г. 
был расстрелян «при попытке к бегству», то это будет для этих людей ужасным открытием.

История Германии: учебное пособие. В 3 т. Т. 3 / 
Под общ. ред. Б. Бовеча и Ю.В. Галактионова. Кемерово, 2005. С. 391.

157 Сопаде (Sopade, SoPaDe или SOPADE) самоназвание правления Социал-демократической партии Герма-
нии в 1933–1938 гг., находящегося в Праге, затем до 1940 г. в Париже. Термин используется в качестве собира-
тельного для всех его сотрудников и последователей.
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Вопросы:
1. На чем строилась система правления в Германии в 1933–1939 гг.? Приведите примеры.
2. Почему власть нацистов не могла устоять без террора по отношению к разным 

группам населения?

Из письма бригаденфюрера СС Франка 
«О вставных золотых зубах» (1942 г.)

Секретно
Рейхсфюреру СС

Берлин
Рейхсфюрер!

Золотые зубы умерших заключенных по вашему приказу сдаются санитарному управ-
лению. Там это золото используется при изготовлении зубных протезов для наших людей.

Оберфюрер СС Клашов располагает уже запасом золота свыше 50 кг; этого хватит для 
покрытия предполагаемых потребностей в благородных металлах на ближайшие пять лет.

Как по соображениям безопасности, так и в интересах должного использования я не 
считаю целесообразным накапливать большего количества золота для этой цели.

Прошу разрешения в дальнейшем весь лом золотых зубов умерших заключенных 
направлять в рейхсбанк.

Хайль Гитлер!
Исполняющий обязанности Франк, бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС

СС в действии: Документы о преступлениях СС. М., 2000. С. 131.

Вопросы:
1. О каких преступлениях в концентрационных лагерях идет речь? 
2. Для каких целей рейхсбанк получал золото из концентрационных лагерей?

Из «Директивы начальника штаба
Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 
об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории 

Советского Союза» (13 марта 1941 г.)

Ставка верховного главнокомандующего
Совершенно секретно

Инструкция об особых областях к директиве № 21 (План «Барбаросса»)

I. Район операции и исполнительная власть.
1. Не позднее чем за 4 недели до начала операций в Восточной Пруссии и в генерал-гу-

бернаторстве вступают в силу все приказы и распоряжения по боевому обеспечению, из-
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данные верховным главнокомандованием вооруженных сил для районов боевых действий 
вермахта. Предложение об этом своевременно должно быть внесено главнокомандовани-
ем сухопутных сил по согласованию с главнокомандованием военно-воздушных сил…

2. Занимаемая в ходе военных действий русская территория должна быть, как только 
позволит обстановка, разделена, согласно специальным указаниям, на отдельные госу-
дарства с самостоятельными правительствами.

Из этого следует:
а) По возможности ограничить глубину района боевых действий, который будет на-

мечен, как только сухопутные войска перейдут имперскую границу и границы соседних 
с нею государств.

Главнокомандующий сухопутными войсками имеет право осуществлять свою власть 
на этой территории и уполномочивать на это командующих армиями и группами армий.

б) Для подготовки политического управления в районе боевых действий сухопутных 
войск рейхсфюрер СС получает специальное задание, которое вытекает из идеи борьбы 
двух диаметрально противоположных политических систем. В рамках этого задания 
рейхсфюрер действует самостоятельно и на свою ответственность. В остальном ис-
полнительная власть главнокомандующего сухопутными войсками и подчиненных ему 
инстанций затронута не будет. Рейхсфюрер СС отвечает за то, чтобы выполнение его 
задач не нарушало хода боевых операций. Дальнейшие детали Главное командование 
сухопутных войск должно согласовать непосредственно с рейхсфюрером СС.

в) Как только район боевых действий достигнет достаточной глубины, он должен 
быть ограничен с тыла. На оккупированной территории, находящейся за районом бое-
вых действий, будет организовано собственное политическое управление. Эта террито-
рия с учетом национальности ее народонаселения и в приблизительном соответствии с 
границами групп армий будет разделена вначале на области: Северную (Прибалтика), 
центральную (Белоруссия) и Южную (Украина)…

3. … Командующий вооруженными силами является высшим представителем воо-
руженных сил в соответствующей области и осуществляет верховную военную власть. 
Перед ним стоят задачи командующего войсками территориального военного округа, и 
он пользуется правами командующего армией или командира корпуса.

В качестве такового он выполняет следующие задачи:
а) тесное сотрудничество с рейхскомиссаром, оказание последнему поддержки в 

решении его политических задач;
б) использование и охрана хозяйственных ресурсов страны для нужд немецкого хозяйства;
в) использование ресурсов страны для снабжения германских войск по требованию 

главного командования сухопутных сил;
г) вооруженная охрана всей территории, и прежде всего аэродромов, коммуникаций и 

складов, на случай восстания, саботажа или действий парашютных десантов противника;
д) регулирование движения по дорогам;
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е) урегулирование вопросов расквартирования войск, полиции и размещения орга-
низаций и военнопленных, если они остаются на данной территории.

По отношению к гражданским учреждениям командующий имеет право требовать 
проведения мероприятий, необходимых для выполнения военных задач. его распо-
ряжения в этой области должны выполняться в первую очередь даже по сравнению с 
распоряжениями рейхскомиссара.

Начальник штаба верховного
главнокомандования вооруженных сил Кейтель

Директива начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта 
генерал-фельдмаршала В. Кейтеля об установлении оккупационного режима 

на подлежащей захвату территории СССР. Государственный архив Российской 
Федерации. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 115–122. На немецком языке. Опубл.: 

Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 
фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). М., 1985. 

С. 20–24. URL: http://victims.rusarchives.ru/direktiva-nachalnika-shtaba-verkhovnogo-
glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-

 (дата обращения: 14.11.2021).

Вопросы:
1. Охарактеризуйте цели оккупационного режима. 
2. Какие задачи были поставлены перед вермахтом на оккупированных территориях? 
3. Как было приказано относиться немецким войскам к мирному населению? 

Из «Приказа главнокомандующего 
сухопутными войсками генерал-фельдмаршала В. фон Браухича 

об установлении военного оккупационного режима в подлежащих завоеванию
районах СССР» (3 апреля 1941 г.)

Решающее значение для успеха военных операций имеют обеспечение безопасности 
путей коммуникации, а также использование завоеванной территории для нужд ты-
лового снабжения воинских частей. Отсюда следует, что основным назначением всех 
воинских подразделений, развернутых в тылу, должно стать выполнение этих задач.

Вопросы об организованном и планомерном управлении территорией стоит рассма-
тривать лишь в дальнейшей перспективе. Это не является задачей воинских подразделе-
ний. Тем не менее, бессмысленные разрушения и расточительство имущества, важного 
для военных задач должны быть предотвращены любыми средствами.

I. Организация и обеспечение в тыловом районе
1. Вражеская территория становится районом боевых действий.
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2. В армейском районе командующие армиями осуществляют исполнительную власть 
и несут ответственность за обеспечение безопасности и эксплуатацию территории…

3. Площадь армейского района будет сокращена до необходимой степени. Поэтому, в 
соответствии с приказом главного командования сухопутных войск, при первой возмож-
ности должен быть сформирован «оперативный тыл», охраняемый группами армий. Для 
этого в зоне каждой группы армий назначается непосредственно подчиненный командова-
нию группы армий «командующий оперативным тыловым районом» (см. Приложение 1. 
Дислокация и порядок подчиненности в военное время). Он осуществляет исполнитель-
ную власть в соответствии с указаниями командующего группы армий и несет ответствен-
ность за обеспечение безопасности и эксплуатацию закрепленной за ним территории.

<...>
7. Активное или пассивное сопротивление гражданского населения необходимо пресечь 

в зародыше резкими карательными мерами. Самоуверенное и безжалостное отношение 
к немецко-враждебным элементам станет эффективным профилактическим средством. 
Заранее необходимо получить ясное представление о том, на какие части населения могут 
опираться немецкие войска. Враждебное советско-русскому правительству и государству 
население должно быть использовано в немецких интересах, в случае необходимости, 
путем утверждения определенных свобод и материальных выгод.

8. В армейском тыловом районе и в тыловом оперативном районе рейхсфюрер СС са-
мостоятельно и под свою ответственность выполняет боевые задачи с помощью военных 
структур, находящихся в его подчинении. В таких случаях издается отдельный приказ.

<...>
II. Управление и использование территорий.
Пока линия фронта не продвинется вперед и завоеванная территория не перестанет 

быть тыловой областью, она не будет планомерно управляться военной администраци-
ей. До этого момента необходимо должны быть приняты только те административные 
меры, которые точно необходимы для обеспечения безопасности тыла и использования 
территорий в нуждах военных подразделений.

Необходимые экономические меры осуществляются по поручению рейхсмаршала 
отделом военной экономики и техники в тесном сотрудничестве с военным командова-
нием. В этом случае издается отдельный приказ.

По поручению: Гальдер
Приказ главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала 

В. фон Браухича об установлении военного оккупационного режима в подлежащих 
завоеванию районах СССР. Опубл.: Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung der 

faschistischen Wehrmacht auf die Aggression gegen die Sowjetunion (1940/41). 
Berlin, 1970. S. 299–304 / Пер. с нем. А. А. Дерюгиной. 

URL: http://victims.rusarchives.ru/prikaz-glavnokomanduyuschego-sukhoputnymi-
voyskami-general-feldmarshala-v-fon-braukhicha-ob 

(дата обращения: 14.11.2021).
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Вопросы:
1. Опираясь на текст документа, объясните преступную роль вермахта в отношении 

мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
2. Какие меры документ называет «профилактическими»? Почему?

Из приказа главнокомандующего 
сухопутными войсками генерал-фельдмаршала В. фон Браухича 

о введении полиции безопасности в состав армии 
(28 апреля 1941 г.)

Главное командование сухопутных войск.
Генеральный штаб (генерал-квартирмейстер).
№ 11/2101/41,
Секретно.
Содержание: О введении полиции безопасности в состав армии

Осуществление особых задач полицией безопасности вне войск делает необходимым 
введение особых команд (СД) в районе операций.

С согласия шефа полиции безопасности и СД введение полиции безопасности и СД 
в районе операций регулируется следующим образом:

1. Задачи:
а) В тыловом армейском районе.
Выявление перед началом операций установленных объектов (материалы, архивы, 

картотеки враждебных империи или государству организаций, союзов, групп и т. д.), а 
также особо важных частных лиц (видных эмигрантов, саботажников, террористов и 
т. д.). Командующий армией может исключить введение особых отрядов в те, армейские 
районы, где это может повредить проведению операций.

б) В тыловом оперативном районе.
Обнаружение и подавление враждебных рейху и государству намерений лиц и ор-

ганизаций, а также информация командующих тыловыми прифронтовыми районами о 
политическом положении.

Для совместной работы с офицерами абвера или органами контрразведки действуют 
основные положения для сотрудничества тайной государственной полиции с отделами 
контрразведки вермахта, составленные сообща с отделом контрразведки оперативного 
отдела 1 января 1937 г.

2. Сотрудничество особых отрядов и военных командных инстанций в тыловом ар-
мейском районе (к 1«а»).

Особые отряды полиции безопасности (СД) осуществляют свои задачи под личную 
ответственность. Они подчинены армиям в вопросах гарнизонной службы (перебро-
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ска, снабжение и размещение). В дисциплинарном и судебном отношении подчинены 
шефу полиции безопасности и СД. Эти отряды получают специальные распоряжения от 
шефа полиции безопасности и СД и в данном случае подчинены приказам армий лишь 
в ограниченной мере (см. параграф 1«а»).

<…>
Особые отряды имеют право в рамках своих заданий под личную ответственность 

принимать исполнительные меры против гражданского населения. При этом они обя-
заны теснейшим образом сотрудничать с контрразведкой. меры, которые могут отраз-
иться на операциях, требуют разрешения командующего армией.

3. Сотрудничество оперативных групп или отрядов полиции безопасности (СД) с 
командующим тыловым прифронтовым районом (к 1«б»).

В тыловом прифронтовом районе вводятся оперативные группы и отряды полиции 
безопасности (СД). Они подчиняются уполномоченным шефа полиции безопасности и 
СД при командующем прифронтовым районом и подчинены последнему по вопросам 
гарнизонной службы.

Эти группы и отряды получают особые директивы от шефа полиции безопасности 
и СД.

если для передачи приказов нет никаких других средств связи, органы СД пользу-
ются собственной радиосвязью и особыми шифрами. Распределение частот для связи 
регулирует начальник службы связи сухопутной армии.

Уполномоченные и в соответствующих случаях руководители оперативных отрядов 
охраны тыла при дивизиях обязаны своевременно доводить полученные ими директивы 
до сведения военного командования. В случае опасности при обстоятельствах, не допу-
скающих промедления, командующий тыловым прифронтовым районом имеет право 
давать им указания, подлежащие первоочередному выполнению.

Оперативные группы или отряды имеют право в рамках своих заданий под личную 
ответственность принимать исполнительные меры против гражданского населения.

Они обязаны теснейшим образом сотрудничать с контрразведкой.
Фон Браухич

Мюллер Н. Вермахт и оккупация. (1941–1944). 
О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении 

оккупационного режима на советской территории
/ Пер. с нем. М., 1974. С. 363–366.

Вопросы:
1. В каких целях были созданы айнзацкомманды? 
2. Какие меры они имели право предпринимать в отношении мирного населения? 
3. Какие службы были задействованы на оккупированных территориях? 
4. Какую роль играла контрразведка на оккупированных территориях? 
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Из записи о совещании членов 
экономического штаба «Восток» и представителей военно-экономического 

штаба «Восток» по плану вывоза продовольствия и использования ресурсов
на оккупированных территориях СССР (2 мая 1941 г.)

Совершенно секретно.
Только для командования.

Запись об итогах сегодняшнего совещания с государственными секретарями о вари-
анте «Барбаросса»

1. Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы на 
третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России.

2. При этом, несомненно: если мы заберем из страны то, что нам необходимо, десятки 
миллионов людей будут голодать.

3. Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных культур и приготовленных из них 
продуктов питания, потом зерно. жиры и мясо, видимо, пойдут на обеспечение войск.

4. Из промышленных предприятий можно будет восстановить только такие, которые 
производят дефицитную продукцию, например:

– заводы по строительству средств транспорта,
– заводы по производству систем снабжения (железо),
– текстильные предприятия,
– из числа военных предприятий – только такие, каких не достает в Германии.
Разумеется, для нужд войск будет организовано много ремонтных мастерских.
5. Для освоения больших территорий между железными дорогами необходимы 

специальные войска. Возможно, сюда будут брошены отряды имперской трудовой по-
винности или дополнительные формирования сухопутных войск.

Необходимо выяснить наиболее важные в экономическом отношении районы, чтобы 
организовать их охрану.

Дашичев В.И. 
Банкротство стратегии германского фашизма. 

Исторические очерки, документы и материалы. В 2 т. Т. 2. 
Агрессия против СССР. Падение «третьей империи». 

1941–1945 гг. М., 1973. С. 28.

Вопросы:
1. Какие планы в отношении продовольственных запасов на оккупированной терри-

тории были сформулированы военно-экономическим штабом «Восток»? 
2. Какие ресурсы предполагалось вывозить из страны? В каких целях? 
3. К каким последствиям привел вывоз ресурсов с оккупированных территорий 

РСФСР?
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Директива начальника штаба 
Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 

относительно поведения германских войск в СССР (19 мая 1941 г.)

Совершенно секретно
I.

1. Большевизм является смертельным врагом национал-социалистического немецкого 
народа. Германия считает своим долгом борьбу с этим разлагающим мировоззрением 
и его носителями.

2. Эта борьба требует безжалостного и энергичного подавления большевистских 
провокаторов, партизан, саботажников, евреев и полной ликвидации любого активного 
или пассивного сопротивления.

II.
3. К военнослужащим Красной Армии, включая пленных, следует относиться пре-

дельно осторожно и внимательно, поскольку от них следует ожидать коварных вос-
точных методов борьбы. В частности, азиатские солдаты Красной Армии лицемерны, 
непредсказуемы, коварны и бесчувственны.

4. При пленении вражеских военных подразделений их руководители должны быть 
немедленно выявлены и отделены от рядовых солдат.

III.
5. В Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) немецкий солдат сталки-

вается не с некой единой народностью. СССР является государственным образованием, 
которое объединяет множество славянских, кавказских и азиатских народов и удержи-
вается вместе насилием со стороны большевистских правителей. В СССР много евреев.

6. Значительная часть русского населения, особенно сельское, обедневшее из-за боль-
шевистской системы, внутренне настроено против большевизма. В небольшевистском 
русском народе национальное самосознание сочетается с глубоким религиозным чув-
ством. Радость и благодарность за освобождение от большевизма часто находят выраже-
ние в религиозной форме, поэтому не следует мешать церковным службам и шествиям.

7. При общении с населением и в поведении по отношению к женщинам требуется 
наибольшая осторожность. многие русские понимают немецкий язык, однако сами не 
умеют на нем говорить.

Разведывательная служба противника будет особенно активно работать на окку-
пированной территории ради получения информации о важных военных объектах и 
операциях. Поэтому всякое безрассудство, тщеславие и легковерие могут иметь самые 
серьезные последствия. 

IV.
8. Необходимо щадить и охранять имущество всех видов и военные трофеи, в част-

ности продовольствие и корма, промышленные товары и одежду. Всякое разбазаривание 
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и расточительство вредит армии. мародерство наказываются самыми суровыми санк-
циями в соответствии с военным уголовным кодексом.

9. Будьте осторожны при употреблении трофейной пищи! Вода должна употребляться 
только в кипяченом виде (иначе есть риск подхватить тиф или холеру). Любой контакт с 
населением может быть опасным для здоровья. Защита собственного здоровья является 
прямой обязанностью солдата.

10. Обязателен прием имперских кредитных кассовых чеков и имперских кредитных 
монет достоинством 1 и 2 пфеннига, а также 1, 2, 5 и 10 германских пфеннигов или 
рентных пфеннигов. Другие немецкие деньги не должны быть в обращении.

Опубл.: Fall Barbarossa. Dokumente zur Vorbereitung 
der faschistischen Wehrmacht auf die Aggression gegen die Sowjetunion (1940/41).

Berlin, 1970. S. 318–319 / Пер. с нем. К. А. Филимоновой. 
URL: http://victims.rusarchives.ru/direktiva-nachalnika-shtaba-verkhovnogo-

glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-v-0 
(дата обращения: 14.11.2021).

Вопросы:
1. Какие задачи ставились перед германскими войсками на оккупированных территориях? 
2. Из каких предположений исходило германское командование в отношении мирного 

населения на оккупированных территориях? Почему? 
3. чем отличались задачи в отношении населения и ресурсов? 

Из «Директив по экономической политике
для экономической организации «Восток, Сельскохозяйственная группа» 

экономического штаба «Восток» (23 мая 1941 г.)

Изолирование черноземных областей должно позволить нам иметь более или менее 
высокие излишки в этих областях. Следствием этого станет невозможность снабжения 
всей лесной зоны, в том числе крупных промышленных центров москвы и Петербурга…

1. Необходимо отказаться от промышленности в районах, не обеспечивающих себя 
продовольствием, в особенности от обрабатывающей промышленности районов мо-
сквы и Ленинграда, а также в индустриальных районах Урала. Следует иметь в виду, 
что эти районы ежегодно потребляют в настоящее время примерно 5–10 миллионов 
тонн продуктов из районов, производящих продукты питания.

2. Закавказский нефтяной регион должен быть исключен, хотя он является дотаци-
онным регионом. Этот поставщик нефти, хлопка, марганца, меди, шелка, чая должен 
снабжаться по особым политическим и экономическим причинам.

3. Не нужно делать никаких других исключений с целью сохранения того или иного 
промышленного района или промышленного предприятия в зоне субсидирования.
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4. Промышленность может быть сохранена только в том случае, если она находится 
в зоне избыточного производства продовольствия. Помимо вышеупомянутой добычи 
нефти на Кавказе, это в основном тяжелая промышленность в Донецкой области (Укра-
ина). Будущее должно показать, в какой степени возможно полностью сохранить эту 
промышленность, особенно обрабатывающую промышленность, расположенную на 
Украине, после вывоза излишков, необходимых для Германии.

Из этой позиции, которая была одобрена высшим руководством, поскольку она также 
соответствует политическим тенденциям (сохранение малороссии, сохранение Кавка-
за, прибалтийских провинций, Белоруссии за счет подавления Великороссии), имеет 
следующие последствия:

<…>
б) Германия не заинтересована в поддержании производительных сил этих районов, 

за исключением снабжения находящихся там войск. Здесь население, как и в преж-
нее время, будет использовать свои посевные площади для собственного пропитания. 
Здесь бесполезно ожидать появления излишков зерна и т.д. Только через несколько лет 
эти обширные районы смогут быть интенсифицированы на столько, чтобы они могли 
достичь действительного излишка. Население этих районов, особенно городское насе-
ление, столкнется с самым большим голодом. Необходимо будет вывозить население 
в Сибирь. А поскольку о железнодорожном транспорте не может быть и речи, то это 
также чрезвычайно сложная проблема.

в) В этой ситуации Германия сможет добиться значительного преимущества в этих 
районах только путем заранее организованного, особого вмешательства, т. е., по сути, 
речь идет о том, чтобы предстоящий урожай льна полностью использовался для гер-
манских нужд, не только волокна, но и семена (масличных культур).

<…>
Фюрер требует, чтобы сокращение мясного рациона снова было отменено осенью. Это 

может быть достигнуто только путем самого быстрого и решительного захвата скота в 
России, главным образом в районах, удобных для его транспортировки в Германию. Воз-
никнет ряд особых проблем, таких как консервирование мяса для длительного хранения 
для вермахта и сохранение мяса другими способами (заморозка, копчение, копчение).

Немецкое народное хозяйство также будет заинтересовано в этих областях в отноше-
нии производства льна. С другой стороны необходимо, если только возможно, добиться 
бережного отношения к этим областям и по политическим причинам: антагонизм белору-
сов и литовцев против великороссов. Только будущее покажет, насколько это возможно.

<…>
4.) Наконец, особой проблемой для всей территории Великороссии становится учет 

расходных материалов и сырья. Поскольку зона производства излишков будет постав-
лять излишки на рынок в достаточной мере только в том случае, если взамен ей будут 
поставляться предметы домашнего обихода (в частности, текстиль, обувь, резиновая 
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обувь, мелкие железные изделия, деревянные изделия, оборудование, меха, лен, коно-
пля и т. д.), а с другой стороны, поскольку обрабатывающая промышленность, главным 
образом в лесной зоне, не работает, речь идет о том, чтобы передать все существующие 
запасы в руки рейха, чтобы использовать их монопольно в производственной зоне для 
обмена на сельскохозяйственную продукцию. В данной области это касается не только 
учета сырья для немецких целей, но и учета предметов потребления всех видов. Так 
как предметы потребления в силу низкого качества по большей части не пригодны для 
немецких целей, в зонах производства излишков они будут служить средством обмена. 
Германское экономическое управление в этой области должно быть прекрасно осве-
домлено об этих результатах. Попытка сохранить русскую обрабатывающую промыш-
ленность (включая машиностроение) в этой области, зная русский менталитет и о про-
цессах, давших о себе знать после Первой мировой войны и при военном коммунизме, 
будет бесполезна. Речь идет о том, чтобы не проводить опыты на непригодном объекте, 
а обеспечить общий интерес Германии к сырью и плодородию чернозема.

Уничтожение русской перерабатывающей промышленности в лесной зоне является 
безусловной необходимостью и для более отдаленного мирного будущего Германии. 
еще в царской России высокие цены на предметы потребления наряду с налогами были 
средством увеличения товарного зерна в зоне производства. Крестьянин из этой обла-
сти был вынужден продавать свою продукцию, оставляя лишь прожиточный минимум, 
чтобы выплатить налоги и купить необходимые предметы потребления. В будущем Юж-
ная Россия должна повернуться лицом к европе. Однако все излишки продовольствия, 
которые Россия будет поставлять, могут быть оплачены лишь в том случае, если необ-
ходимые промышленные изделия будут покупаться Россией у Германии или в европе. 
Таким образом, русская конкуренция с лесной зоной будет уничтожена.

Из сказанного выше следует, что германская администрация на этих территориях 
вполне может попытаться смягчить последствия голода, без сомнения, наступающего, 
и ускорить возвращение к примитивному сельскому хозяйству. можно пытаться интен-
сивнее вести хозяйство, увеличивая площади для высадки картофеля и других, культур, 
которые важны для потребления и дающих высокие урожаи. Однако эти меры не смогут 
предотвратить голода. Десятки миллионов человек на этой территории окажутся лиш-
ними и вынуждены будут или умереть, или выехать в Сибирь. Всякие попытки спасти 
население от голодной смерти путем импорта излишних продуктов из черноземных 
районов происходили бы за счет европы. Это снизило бы военную мощь Германии и 
подорвало бы в европе и Германии силу сопротивления блокаде. Это должно быть аб-
солютно ясно. Обрабатывающая промышленность Бельгии и Франции гораздо важнее 
для Германии и немецкого военного потенциала, чем Россия.

Таким образом, речь, прежде всего, идет об обеспечении этих территорий излишками с 
востока, а не об амбициозной попытке сохранить российскую промышленность в зоне по-
требления. Надо всегда сознавать, что великорусская натура, царского или большевистского 
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характера, всегда является принципиальным врагом не только Германии, но и европы. Из 
этого также следует, что о рыночных отношениях или точном распределение на этих тер-
риториях вообще не может быть и речи, так как такое распределение означает претензии 
населения к немецкой администрации. Это требование будет отклонено с самого начала.

<…>
I. Снабжение армии. Положение с питанием в Германии на третьем году войны на-

стоятельно требует, чтобы вооруженные силы снабжались всевозможными продуктами 
не с территории Великой Германии, с присоединенных или дружественных территорий, 
которые обеспечивают данное пространство посредством экспорта. минимальная цель, 
заключающаяся в том, что снабжение вооруженных сил на третьем году войны, а воз-
можно, и в последующие годы должно производиться c территории противника, должна 
быть достигнута любой ценой. Это означает, что 1/3 вермахта должна быть полностью 
обеспечена французскими поставками для оккупационной армии. Оставшиеся 2/3 – или 
даже немного больше, учитывая нынешнюю численности вермахта, – должны полно-
стью обеспечить за счет восточного пространства

<…>
V. Представленное демонстрирует, о чем идет речь. минимальная цель должна со-

стоять в том, чтобы освободить Германию на третьем году войны от обеспечения соб-
ственных вооруженных сил, чтобы дать немецкой пищевой промышленности возмож-
ность, с одной стороны, сохранять ранее существующий рацион, с другой стороны, 
создать определенные резервы на будущее. Кроме того будет, необходимо предоставить 
Германии в полном объеме продукцию трех важнейших продовольственных отраслей 
масличные культуры, зерно и мясная продукция, чтобы обеспечить питание не только 
Великой Германии, но и оккупированных территорий на севере и западе.

<…>
В заключение следует еще раз указать на принципиальные моменты: Россия по чи-

сто силовым соображениям вышла при большевистской системе из европы, нарушив 
тем самым равновесие в разделении рабочей силы. Наша задача вновь вовлечь Россию 
в европу неизбежно означает разрыв нынешнего экономического равновесия внутри 
СССР. Таким образом, речь идет ни в коем случае не о сохранении прежнего порядка, 
а о сознательном отходе от существующего и включении пищевого хозяйства России 
в европейские рамки. Из этого неизбежно следует уничтожение как промышленности, 
так и значительной части населения в районах, которые до этого не производили для 
своего потребления достаточного количества продуктов питания.

<…>
Основная доля в производстве в европе остается за самой европой. Присоединение 

Востока отнюдь не означает снижения интенсификации сельского хозяйства Германии 
и Западной европы. Напротив, эта интенсификация должна будет усиливаться и после 
войны. Россия будет играть в войне и после войны только роль дополнения в снабжении 
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продуктами питания, дополнения, которое в лучшем случае составит 10% от собствен-
ного урожая.

Таким образом, проблема заключается не в том, чтобы заменить интенсивное производ-
ство продуктов питания в европе путем включения новых пространств на Востоке, а в том, 
чтобы заменить импорт из заморских стран импортом с Востока. Речь идет о двух пунктах:

1) Восточные пространства должны служить нам для того, чтобы преодолеть дефицит 
продуктов питания во время войны и в послевоенный период. Из этого следует, что мы не 
должны бояться сейчас расходовать «основной капитал» Востока. Такое вмешательство 
на Востоке гораздо более допустимо с европейской точки зрения, чем расходование «ос-
новного капитала» сельского хозяйства европы. Ведь в первом случае речь идет лишь об 
обеспечении 10–15 % продовольственной базы европы, во втором – об оставшихся 90 %.

2) Для будущего порядка производящие районы на Востоке путем интенсификации 
сельского хозяйства и получения в результате этого высоких урожаев должны стать 
постоянным и значительным дополнением в снабжении европы дополнительными 
продуктами питания.

Первая задача должна быть выполнена любыми средствами, даже путем самого без-
жалостного сокращения собственного русского потребления, причем различного для 
производящих и потребляющих регионов.

Однако вторая задача предполагает достаточное питание работающих людей, так 
как увеличение производства невозможно без достаточного питания, задействованных 
в нем людей.

Поэтому вряд ли стоит упоминать, что освоение обширных восточных пространств 
для питания европы не снимает с крестьянства Германии его продовольственной задачи 
в войне и в будущем, и не может принизить его значение. Важно, чтобы отправленные из 
Германии на восток люди придерживались этого принципа, чтобы не допустить ошиб-
ки миллионов немцев за последние 1000 лет, которые шли на восток, строили чужое 
государство и поддерживали его как высший класс и при этом не видели, что они тем 
самым служили державе, настроенной против Германии и против европы.

Нюрнбергский процесс. 
Сборник материалов. В 8 т. Т. 4. М., 1991. С. 279–282.

Вопросы:
1. Какие планы в отношении сельскохозяйственных и промышленных регионов на 

оккупированных территориях были поставлены немецким командованием? 
2. Было ли оно заинтересовано в поддержании производительности в этих районах? 
3. что планировалось уничтожить? Почему? 
4. Почему необходимо было вести учет материалов и сырья?
5. Какое сырье было необходимо немецкой армии? В каких целях? 
6. Сколько планировалось вести войну? За счет каких ресурсов?
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Выдержки из «Директивы по руководству экономикой
в подлежащих оккупации восточных областях» (не позднее 16 июня 1941 г.)

Восточный штаб экономического руководства
Секретное дело командования

(Зеленая папка)158

Предисловие
Главные экономические задачи
Изложенные ниже указания рассчитаны, прежде всего, для ориентации на время 

военных действий. Но вместе с тем они содержат основные директивы на все время 
оккупации. Все указания в области экономики, которые потребуются в дальнейшем ходе 
оккупации, будут даны после того, как будут объявлены основные политические цели, 
связанные с необходимостью улучшения германской военной экономики.

I. Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и воз-
можно более полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. 
Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать достижению этой цели, должны 
быть отложены или вовсе отменены.

II. Использование подлежащих оккупации областей должно проводиться в первую 
очередь в области продовольственного и нефтяного хозяйства. Получить для Германии 
как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампа-
нии. Наряду с этим германской военной промышленности должны быть предоставлены 
и другие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это технически 
возможно и с учетом сохранения промышленности в этих областях. что касается рода 
и объема промышленного производства оккупированных областей, которые надлежит 
сохранить, восстановить или организовать вновь, то они должны быть согласованы в 
первую очередь с требованиями, которые предъявляет эксплуатация сельского хозяйства 
и нефтяной промышленности для германской военной экономики…

III. Для отдельных отраслей работы предусмотрено следующее:
а) Продовольствие и сельское хозяйство.
1. Первой задачей является возможно более полное обеспечение снабжения герман-

ских войск продовольствием за счет оккупированных областей, чтобы таким образом 
облегчить продовольственное положение в европе и разгрузить транспорт. Всю потреб-
ность германской армии в овсе покрывать за счет областей средней России, которые 
являются главным поставщиком овса, если нельзя его доставить из других оккупиро-
ванных областей. В южной России вместо овса следует употреблять ячмень и кукурузу.

158 «Зеленая папка», часть I, предназначена для ориентации военного командования и военно-экономических 
инстанций в области экономических задач в подлежащих оккупации восточных областях. Она содержит дирек-
тивы о снабжении войск из ресурсов страны и дает указания войсковым частям о помощи хозяйственным орга-
нам. Директивы и распоряжения, изложенные в «Зеленой папке», соответствуют военным приказам, изданными 
ОКВ и отдельными родами вооруженных сил.
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2. При обеспечении продовольствием главное внимание следует уделить местному 
производству масличных и зерновых культур. Имеющиеся в южных областях излишки 
и запасы зерновых должны быть сохранены всеми средствами; необходимо следить за 
правильным ходом уборочных работ; решительно препятствовать вывозу продоволь-
ствия в потребляющие области средней и северной России, если исключения не огово-
рены особым распоряжением, или если это не вызывается нуждами снабжения армии.

б) Главным промышленным сырьем является нефть. Среди мероприятий, не относя-
щихся к продовольственному снабжению, все вопросы, связанные с добычей и вывозом 
нефти, должны при всех случаях стоять на первом месте. Для проведения мероприятий, 
касающихся нефтяных районов, особенно на Кавказе, будет организовано Континен-
тальное нефтяное акционерное общество.

Особое место займет вопрос о снабжении сельского хозяйства горючим для тракто-
ров. От этого зависят сбор урожая и осенние сельскохозяйственные работы. До окон-
чания этих работ все перевозки внутри оккупированной области имеют преимущество 
даже по сравнению с вывозом продукции в Германию.

в) Те виды промышленности, которые обеспечивают в интересах Германии развитие 
сельского хозяйства и добычу нефти и сырья, должны быть выдвинуты на первое место 
и быстро восстановлены…

IV. Для обеспечения экономического успеха в интересах Германии необходимо 
привлекать к сотрудничеству в возможно более широком масштабе руководящих ра-
ботников хозяйственных комиссариатов, главных управлений и других хозяйственных 
организаций, а также руководителей сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий (конечно, не работников с чисто политическими задачами). Их дальнейшая 
судьба будет решена позже. Решающим моментом прежде всего является деятельность 
экономического аппарата, служащего немецким интересам, при наименьшей затрате 
немецких сил.

V. При таких больших размерах подлежащей использованию территории, неуверен-
ности в имеющихся возможностях и при отсутствии данных о состоянии экономики в 
подлежащих оккупации областях невозможно уже сейчас дать точные директивы по 
всем отдельным вопросам. Как поступать в каждом отдельном случае, покажет даль-
нейшее развитие событий и в особенности ход военных операций. В крайнем случае 
экономические органы будут принимать самостоятельное решение с последующим 
сообщением.

Преступные цели – преступные средства. 
Документы об оккупационной политике фашистской Германии 

на территории СССР (1941–1944 гг.). М., 1985. С. 35–39.

Вопросы:
1. Какие последствия для мирного населения имели планы немецкого командования 

в отношении ресурсов на оккупированных территориях? 
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2. Кого планировалось привлекать к сотрудничеству в целях обеспечения экономи-
ческого успеха оккупантов? 

3. Насколько долго предполагалось привлекать к сотрудничеству население оккупи-
рованных территорий?

Указ А. Гитлера о передаче всей полноты власти
на оккупированной территории командующим войсками вермахта

(25 июня 1941 г.)

Ставка верховного главнокомандующего.
1) В качестве высших представителей вермахта командующие войсками вермахта на 

вновь оккупированных восточных территориях имеют всю полноту военной и админи-
стративной власти.

Командующие войсками вермахта назначаются мной.
Они подчиняются начальнику главного штаба вооруженных сил Германии и получа-

ют от него распоряжения в соответствии с моими директивами.
2) В обязанности командующих войсками вермахта входит как обеспечение безопас-

ности с военной точки зрения оккупированной территории, так и защита ее от внезап-
ного нападения извне.

Они обязаны оказывать помощь рейхскомиссарам в решении ими административных 
и политических задач и являются единственными представителями интересов вермахта, 
особенно в осуществлении таких мероприятий, как использование ресурсов страны для 
снабжения действующей армии.

3) В области гражданского управления осуществление требований вермахта возла-
гается на рейхскомиссаров.

При обстоятельствах, не допускающих промедления, командующие войсками вер-
махта имеют право вмешиваться в область гражданского управления, если это необхо-
димо для выполнения военных задач.

Командующие войсками вермахта могут временно предоставлять это право коман-
дирам соединений вермахта, расположенных на оккупированной территории.

Указания учреждений вермахта, основывающиеся на этих полномочиях, осущест-
влять в первую очередь.

4) Начальнику главного штаба вооруженных сил Германии в целях проведения и в 
дополнение настоящего указа составить служебную инструкцию для командующих 
войсками вермахта.

А. Гитлер
Преступные цели – преступные средства. 

Документы об оккупационной политике фашистской Германии 
на территории СССР (1941–1944 гг.). 

М., 1985. С. 46.
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Вопросы:
1. Опираясь на документ, ответьте на вопрос: кому передавалась власть на оккупи-

рованных территориях РСФСР? В каких целях? 
2. Каков был характер деятельности оккупационных властей?

Из дополнения начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта 
генерал-фельдмаршала В. Кейтеля к директиве № 33 о применении мер к населению, 

оказывающему сопротивление оккупационным властям (23 июля 1941 г.)

Ставка верховного главнокомандующего
После доклада главнокомандующего сухопутными войсками фюрер приказал 22 

июля сделать следующее дополнение и разъяснение к директиве № 33
<…>
п. 6. Имеющиеся для обеспечения безопасности в покоренных восточных областях 

войска ввиду обширности этого пространства будут достаточны лишь в том случае, 
если всякого рода сопротивление будет сломлено не путем юридического наказания 
виновных, а если оккупационные власти будут внушать тот страх, который единственно 
способен отбить у населения всякую охоту к сопротивлению.

Соответствующие командующие вместе с подчиненными им войсковыми частями 
должны нести ответственность за спокойствие в их районах. Не в употреблении дополни-
тельных охранных частей, а в применении соответствующих драконовских мер команду-
ющие должны находить средства для поддержания порядка в своих районах безопасности.

Кейтель
Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. 

Исторические очерки, документы и материалы. В 2 т. Т. 2. Агрессия против 
СССР. Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 210–211.

Вопросы:
1. Почему В. Кейтелю потребовалось дополнение к Директиве № 33?
2. Почему сопротивление нацистам планировалось сломить не юридическим путем?
3. Кто должен был нести ответственность за поддержание порядка на оккупирован-

ных территориях?

Директива Главного командования сухопутных войск вермахта
командующим войсками тыла групп армий «Север», «Центр» и «Юг»

об обращении с гражданским населением и военнопленными
на оккупированной территории (25 июля 1941 г.)

Обширность оперативных пространств на Востоке, коварство и своеобразие боль-
шевистского противника требуют, в особенности на чисто русских территориях, уже с 
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самого начала самых широких и эффективных мер по управлению завоеванной терри-
торией и эксплуатации страны.

Стало известно, что не везде еще действуют с необходимой жесткостью. частично 
это объясняется до сих пор недостаточной еще обученностью вновь привлеченных и 
используемых учреждений и войск. Смена ведомств ни в коем случае не должна поме-
шать или отрицательно влиять на выполнение этой задачи.

Поэтому главнокомандующий сухопутными войсками приказал еще раз со всей ре-
шимостью указать на соображения следующего порядка:

При любых действиях и при всех предпринимаемых мерах следует руководствоваться 
мыслью об обязательной безопасности немецкого солдата.

I. Обращение с вражескими гражданскими лицами.
Русский с незапамятных времен привык к жесткому и безжалостному вмешательству 

авторитета. Необходимого быстрого умиротворения страны можно добиться только в 
том случае, если всякая угроза со стороны враждебного гражданского населения будет 
беспощадно пресечена. Любая снисходительность и нерешительность – это слабость, 
представляющая собою опасность.

Предполагаемое развертывание партизанских отрядов в собственном тылу, призыв 
к образованию банд из молодежи и вообще подстрекательство со стороны носителей 
еврейско-большевистской идеологии заставляют ожидать, что малая война возобно-
вится даже в ранее спокойных районах. Следствием этого будут нападения и насилие 
враждебного населения, в особенности против отдельных солдат, например мотоци-
клистов-связных, тыловых позиций, отрядов по расчистке, восстания, разрушения ис-
кусственных сооружений, взрывы мостов, повреждения крупных транспортных путей 
и другие диверсионные акты.

Всякого рода нападения и акты насилия против лиц и имущества, как и любые попытки к 
этому, должны быть беспощадно пресечены оружием, вплоть до уничтожения противника.

Там, где возникает пассивное сопротивление или же, где при завалах дорог, стрельбе, 
нападениях и прочих диверсионных актах сразу обнаружить виновных и указанным 
образом покарать их не удается, по приказу офицера в должности не ниже командира 
батальона и выше, следует незамедлительно применять коллективные насильственные 
меры. Особо указывается на то, что предварительный арест заложников, в качестве 
гарантии от будущих преступлений не требуется. Население несет ответственность за 
спокойствие на своих территориях даже без особых предупреждений и арестов.

Нападения и насильственные действия против привлекаемого нами для работ (напри-
мер, для строительства дорог, в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, 
фабриках) местного населения или против надзирающего персонала, рассматриваются 
как выступления против оккупационных властей и должны соответственно караться.

Отбившихся от своей части русских военнослужащих, которые слоняются в тылу в 
военной форме или в гражданском, и могут представлять опасность на умиротворенной 
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территории как самостоятельно, так и путем образования банд, необходимо публично 
(через объявления с вышек, громкоговорители) призывать к немедленной регистрации 
на ближайшем посту германского вермахта. если этого не происходит их необходимо 
с установленного на данной территории времени рассматривать как партизан и обра-
щаться с ними соответствующим образом.

Всякая поддержка или помощь со стороны гражданского населения партизанам, от-
бившимся солдатам и т. д. точно так же карается, как партизанщина.

Подозрительные элементы, которые не могут быть уличены в тяжких преступлениях, 
но которые представляются опасными с точки зрения своего настроения и поведения, 
должны быть переданы айнзацгруппам, то есть отрядам полиции безопасности (СД). 
Передвижение гражданских лиц без соответствующих пропусков следует запретить.

Спокойствие и умиротворение наступит в определенном районе скорее и вернее 
всего тогда, когда гражданское население будет привлечено к работе. Поэтому не-
обходимо использовать все возможности и всячески поддерживать любые меры, на-
правленные на это.

Каждый командир и комендант, вплоть до последнего местного коменданта, должен 
сознавать, что здесь речь идет об актуальных вопросах, требующих в любом случае 
самого срочного и энергичного вмешательства. Он должен чувствовать себя лично 
ответственным за полное проведение необходимых мероприятий. Командующие тыло-
выми оперативными районами обязаны со всей энергией и строгостью держаться этой 
позиции, следовать указанным установкам и следить за их выполнением на подведом-
ственной им территории.

II. Надзор за военнопленными. С трудолюбивым и послушным военнопленным над-
лежит обращаться подобающим образом. Тот, кто выступает против правил, должен 
быть наказан в соответствии с его проступком.

Это соответствует репутации и достоинству германской армии, что каждый немецкий 
солдат сохраняет к русским военнопленным дистанцию и отношение, которые учиты-
вают ожесточение и нечеловеческую жестокость русских во время боев.

Любая снисходительность или даже потворство должны быть строго наказаны. чув-
ство гордости и превосходства постоянно должны быть на виду.

Положения вермахта от 17.01.1936, касающиеся применения оружия, могут действо-
вать лишь ограниченно, поскольку они содержат предпосылки для применения внутри 
Германии в общих мирных условиях. Там, где необходимо применить меры против 
сопротивления, мятежей и т. д., задача сделать это немедленно с применением оружия. 
В частности, следует сразу стрелять по беглым военнопленным, без предупреждения. 
Любое запоздалое использование оружия может создать опасность. С другой стороны, 
любой произвол запрещен.

Главнокомандующий сухопутных войск рассчитывает, что этих указаний будет до-
статочно, чтобы донести до всех важность поставленных задач.
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Он требует, чтобы, помимо четких инструкций, которые должны быть даны, пре-
жде всего, производилась постоянная личная проверка обстоятельств на месте. Лица, 
у которых были обнаружены упущения или нарушения, должны быть привлечены к 
ответственности.

По поручению
мюллер

Преступные цели гитлеровской Германии 
в войне против Советского Союза. Документы. 

Материалы. М., 1987. С. 110–111.

Задание:
1. Какие меры планировалось применять к мирному населению, в случае пассивного 

и активного сопротивления оккупационным властям? 
2. Кто, по мнению Г. мюллера должен нести ответственность за «спокойствие» на 

своих территориях? 
3. Кто такие «вражеские гражданские лица»? 
4. что такое «малая война»? Почему немецкое командование было уверено в ее начале?
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глава IV. 

преступления прОтив мирнОгО 
населения на ОккупирОванных 

территОриях рсФср
В результате освоения материалов тематического раздела обучающийся должен:
знать 
– основные проявления нацистского оккупационного режима на территориях РСФСР;
– нормативно-правовые основы предупреждения и раскрытия преступлений против 

человечности.
уметь 
– использовать систематизированные теоретические и практические знания при 

решении духовно-нравственных, мировоззренческих задач;
– формировать личностное отношение к историческим фактам;
– работать с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
– выявлять и использовать возможности регионально-культурной среды для орга-

низации культурно-нравственной деятельности.
владеть
– навыками анализа мировоззренческих, социальных и идеологических проблем;
– способами осуществления учебно-исследовательской, проектной и информацион-

но-познавательной деятельности;
– подходами к анализу и обобщению теоретической информации.

Тема преступлений против мирного населения на оккупированных территориях 
РСФСР является, с одной стороны, крайне важной и значимой с точки зрения гуманного 
воспитания, с другой стороны, очень болезненна практически для всех граждан нашей 
страны, где в каждой семье имеются родственники, погибшие в пламени войны.

Обращение к проблематике описания преступлений фашистов и их пособников про-
тив мирного населения несет в себе тяжелую эмоциональную составляющую, т.к. зна-
комство с подлинниками документов не оставляет никого равнодушным и вызывает 
чувство глубокого сопереживания по отношению к беззащитным детям, старикам, 
женщинам, больным людям, ставшим жертвами нацистской политики, направленной 
на тотальное уничтожение населения СССР и использование экономических ресурсов 
страны. Подобного античеловеческого и массового по своим масштабам преступления 
человечество еще не знало.
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мирное население, оказавшееся на оккупированной территории, находилось не 
просто в стрессовом состоянии из-за постоянной угрозы жестоких расправ, которые 
регулярно устраивались фашистами и их пособниками; оно также испытывало голод, 
болезни, страх быть убитым или угнанным в рабство в Германию, чувство бессилия 
из-за невозможности защитить своих близких. 

А. Гитлер рассматривал войну с СССР как борьбу двух непримиримых мировоззре-
ний. Считая большевизм «преступлением против общества», а коммунизм «огромной 
опасностью для будущего», он требовал отказаться от взгляда на неприятеля как на 
обычного солдата: «Коммунист никогда не был и никогда не станет нашим товарищем. 
Речь идет о борьбе на уничтожение». Заявления фюрера подобного рода при подготовке 
агрессии против СССР вызвали целый ряд соответствующих военных приказов вермах-
та, которые исключали «восточную кампанию» из разряда «обычных» войн.

Нюрнбергский процесс дал правовую оценку подобных «деяний» гитлеровцев, опре-
делив их как «военные преступления» и преступления против человечности». «К «во-
енным» преступлениям относили убийства, истязания или увод в рабство гражданского 
населения оккупированной территории, убийства и истязания военнопленных, убий-
ства заложников, разорение, не оправданное военной необходимостью, ограбление; к 
«преступлениям против человечности» – убийства, истребление, порабощение и другие 
жестокости, совершенные в отношении гражданского населения, а также преследования 
по политическим, расовым или религиозным мотивам»159. Стоит подчеркнуть еще одну 
важную характеристику подобных преступлений, которая лежит в основе международ-
ного законодательства при определении «преступления против человечности», – это 
масштабность и систематичность репрессий в отношении гражданского населения. 
Именно это и происходило на оккупированной территории РСФСР.

В войне на Востоке преследовались «расовые» цели. Как выразился германский ми-
нистр пропаганды й. Геббельс, «русские – не люди, а кучка животных… Большевизм 
просто подчеркнул эту расовую особенность русского народа». Одновременно поход на 
Восток должен был привести к завоеванию «жизненного пространства», как это было 
сформулировано А. Гитлером еще в «майн кампф». Исходя из этого, предполагалось 
истребление населения на захваченных территориях и заселение этих территорий нем-
цами, что позволяло обосновать необходимость этой войны, оправдать военные престу-
пления и мотивировать германских военнослужащих, а также доказать необходимость 
политики подавления сопротивления покоренных народов.

Г. Гиммлер, выступая 13 июля 1941 г. перед группой эсэсовцев, говорил: «Это война 
идеологий и борьба рас. На одной стороне стоит национал-социализм: идеология, осно-
ванная на ценностях нашей германской, нордической крови. Стоит мир, каким мы его 

159 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тульская область: Сборник документов / Отв. 
ред. Д.Н. Антонов. м., 2020. С. 30.
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хотим видеть: прекрасный, упорядоченный, справедливый в социальном отношении, 
мир, который, может быть, еще страдает некоторыми недостатками, но в целом счаст-
ливый, прекрасный мир, наполненный культурой, каким как раз и является Германия. 
На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена не-
произносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно 
сделать – это расстреливать без всякой жалости и милосердия»160.

Как отмечалось в одном из первых немецких приказов, изданных в начале войны 
против СССР, «за действия, совершенные личным составом вермахта и обслуживающим 
персоналом в отношении вражеских гражданских лиц, не будет обязательного пресле-
дования даже в тех случаях, когда эти действия являются военным преступлением или 
проступком». Освобождение военнослужащих вермахта от уголовной ответственно-
сти за преступления против жителей оккупированных территорий обернулось волной 
убийств, разбоев, изнасилований и прочих тяжких преступлений. И хотя подобные 
деяния совершались далеко не всеми немецкими солдатами, они являлись важной ха-
рактеристикой оккупационного режима – точно так же, как и массовые казни, прово-
дившиеся для устрашения населения161.

При освобождении оккупированных территорий Красная Армия столкнулась с ре-
зультатами «цивилизации», которую несла фашистская Германия мирным советским 
гражданам. Верховным Советом СССР 2 ноября 1942 г. было принято решение о созда-
нии чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР. Аналогичные комиссии создавались в областях, находившихся в 
зоне оккупации, сразу же после их освобождения. Задача данных комиссий заключалась 
в том, чтобы зафиксировать преступления нацистов, оценить размер причиненного ими 
ущерба советским гражданам и государству, установить личности немецко-фашистских 
преступников с целью предания их суду и справедливому наказанию. 

Характер преступлений фашистов и их пособников против мирного населения был 
настолько зверским, что не может быть вписан ни в какие человеческие нормы. В этой 
связи обращение к данной проблематике требует не только констатации фактов, как это 
имело место в актах чрезвычайных комиссий, но и нравственных оценок, прежде всего 
в отношении тех, кто совершал данные преступления.

Немецкий оккупационный режим был подчинен одной цели – максимальная эксплу-
атация ресурсов захваченных территорий для снабжения рейха и победы в войне. 8 мая 
1941 г. А. Розенберг распространил среди рейхскомиссаров «оккупированных восточ-
ных территорий» Общие инструкции уполномоченного по централизованному реше-

160 яковлев е., Пучков Д. Война на уничтожение. что готовил Третий Рейх для России. СПб., 2017. URL: 
https://mir-knig.com/read_191183-21 (дата обращения: 14.11.2021).

161 Сожженные деревни России, 1941–1944: Документы и материалы / Сост. Н. В. Кириллова, В. Д. Селеме-
нева и др. м., 2017. С. 4.
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нию проблем Восточноевропейского пространства, в которых изложил соображения о 
будущем СССР: «На Востоке предполагается создание новых крупных государственных 
образований численностью около 70 миллионов жителей и другого государственного 
образования (России) на их коренных землях»162. Главной задачей «предстоящей борь-
бы» называлось снабжение продовольствием и сырьем Германского рейха.

Ожидалось, что восточные территории войдут в состав Германии, поэтому перед 
всеми должностными лицами на оккупированных территориях ставились задачи по 
правильному отношению к местным жителям. 1 июня 1941 г. уполномоченным по про-
довольствию и сельскому хозяйству статс-секретарем Г. Бакке была подготовлена Ин-
струкция о поведении должностных лиц на территории СССР намеченной к оккупации. 
Инструкция безапелляционно требовала от чиновников: «Вы должны уяснить себе, что 
вы на целые столетия являетесь представителями великой Германии и знаменосцами 
национал-социалистской революции и новой европы. Поэтому вы должны с сознани-
ем своего достоинства проводить самые жесткие и самые беспощадные мероприятия, 
которых потребует от вас государство»163. если должностное лицо «не имеет характе-
ра», то оно будет отстранено от исполнения своих обязанностей и не сможет больше 
занимать ответственных постов в империи. Инструкция подчеркивала: «У русских не 
должно создаваться такое впечатление, будто вы колеблетесь. Вы должны быть людьми 
дела, которые без всяких дебатов, без долгих бесплодных разговоров и без философ-
ствования устанавливают и проводят необходимые мероприятия. Тогда русский охот-
но подчинится вам. Не применяйте здесь никаких немецких масштабов и не вводите 
немецких обычаев, забудьте все немецкое, кроме самой Германии. Особенно не будьте 
мягки и сентиментальны… Будьте всегда мужественны, сохраняйте вашу нордическую 
стойкость». Особое напутствие касалось стиля общения с русским населением: «Дер-
житесь подальше от русских, они не немцы, а славяне. Не устраивайте никаких попоек 
с русскими. Не вступайте ни в какие связи с женщинами и девушками подчиненных вам 
предприятий… Остерегайтесь русской интеллигенции, как эмигрантской, так и новой, 
советской. Эта интеллигенция обманывает, она ни на что не способна, однако обладает 
особым обаянием и искусством влиять на характер немца. Этим свойством обладает и 
русский мужчина и еще в большей степени русская женщина».

Важное место в инструкции Г. Бакке отводилось молодежи: «Не заражайтесь комму-
нистическим духом. Русская молодежь на протяжении двух десятилетий воспитывалась 

162 Инструкция уполномоченного по централизованному решению проблем Восточноевропейского простран-
ства А. Розенберга для рейхскомиссара на оккупированных территориях Прибалтики. 8 мая 1941 г. // Без срока 
давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной тер-
ритории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. 
А.В. Юрасов. м., 2020. С. 72–73.

163 Инструкция уполномоченного по продовольствию и сельскому хозяйству статс-секретаря Г. Бакке о по-
ведении должностных лиц на территории СССР, намеченной к оккупации 1 июня 1941 г. // Без срока давности: 
преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. А.В. Юра-
сов. м., 2020. С. 80–83.
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в коммунистическом духе. ей незнакомо иное воспитание… мы не хотим обращать 
русских на путь национал-социализма, мы хотим только сделать их орудием в наших 
руках. Вы должны покорить молодежь, указывая ей ее задачи, энергично взяться за нее 
и беспощадно наказывать, если она саботирует или не выполняет этих задач». В обо-
снование для жестокого отношения к русскому населению А. Розенберг приводил псев-
донаучные доказательства о том, что «Русские бессовестно угнетали все народности», 
а новый немецкий порядок имеет целью самоопределение народов, которые в течение 
«столетий и тысячелетий угнетались»164.

В первые дни нападения на СССР немецкое командование отдавало себе отчет в том, 
что местное население начнет ожесточенную борьбу с захватчиками. На этот случай 
Г. Геринг, В. Кейтель и А. Розенберг указывали на необходимость жестокого подавления 
любого сопротивления. 23 августа 1941 г. А. Розенберг опубликовал указ о вынесении 
специальными судами смертных приговоров в отношении лиц, не повинующихся окку-
пационным властям. Текст указа недвусмысленно гласил: «местное население обязано 
вести себя в соответствии с немецкими законами и с приказами, изданными для него 
немецкими властями». Поскольку местные жители не являлись немецкими подданны-
ми или лицами немецкой национальности, то для них вводилось особое Положение о 
наказаниях. В случае если местные жители осуществляли «акты насилия» в отношении 
немецких оккупационных властей, намеренно разрушали объекты, учреждения, соору-
жения, подстрекали к неподчинению указам или постановлениям немецких властей, то 
они подлежали смертной казни, а в «менее тяжелых случаях» – заключению в каторж-
ную тюрьму165.

Значительная часть установок нацистского режима связана не столько с организацией 
жизни на оккупированной территории, сколько с подавлением сопротивления, размах 
которого был огромен. 16 сентября 1941 г. начальник штаба Верховного главнокоман-
дования Вермахта В. Кейтель опубликовал совершенно секретный Приказ о подавлении 
«коммунистического повстанческого движения». В приказе отмечался массовый харак-
тер «повстанческого» движения, вытекающие из этого многочисленные политические и 
экономические трудности и возникающие «угрозы для немецкого руководства войной», 
которые проявляются во всеобщей неуверенности оккупационных войск.

Ссылаясь на распоряжение фюрера, В. Кейтель приказал пустить в ход самые крутые 
меры для подавления сопротивления в кратчайший срок. Каждый случай сопротивления 
немецким оккупационным властям отныне рассматривался как проявление коммуни-

164 Речь рейхсляйтера А. Розенберга о политических целях Германии в предстоящей войне против Советского 
Союза. 20 июня 1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фа-
шистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). м., 1985. С. 40–45.

165 Из указа рейхсминистра по делам оккупированных восточных территорий А. Розенберга о вынесении 
специальными судами приговоров о смертной казни лицам, не повинующимся оккупационным властям г. Бер-
лин 23 августа 1941 г. / Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения 
на временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник 
документов: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. А. В. Юрасов. м., 2020. С. 105–106.
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стических происков, а так как «человеческая жизнь ничего не стоит», устрашающее 
воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью.

В феврале 1942 г. А. Розенберг издал очередной декрет о наказании местного насе-
ления, которое «обязано вести себя в соответствии с германскими законами и распоря-
жениями, изданными для него немецкими властями»166. Декрет повторил содержание 
указа от 23 августа 1941 г., перечислив меры наказания для тех, кто выказывал непови-
новение и сопротивление. В подавляющем большинстве случаев за все «акты насилия» 
в отношении оккупантов следовала смертная казнь.

Принципы оккупационного режима были изложены в письме начальника канцеля-
рии НСДАП м. Бормана министру по делам оккупированных восточных территорий 
А. Розенбергу 23 июля 1942 г.167 Они касались вопросов образования, медицинского 
обслуживания и жилищных условий. В письме подчеркивалось, что режим заинтере-
сован в сокращении прироста населения оккупированных восточных областей: «мы 
нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое население размножалось». Для 
этого следовало предпринять ряд мер; например, разрешить аборты и широкую тор-
говлю предохранительными средствами, не производить прививки и оздоровительные 
мероприятия для ненемецкого населения, не благоустраивать города, не давать местно-
му населению получать высшее образование, ибо образованные люди в будущем могут 
стать оплотом сопротивления. По мнению м. Бормана и А. Гитлера, «вполне достаточно 
обучать местное население... только чтению и письму… Вместо нынешнего алфавита в 
будущем в школах надо ввести для обучения латинский шрифт». Оккупанты стремились 
ликвидировать какие-либо напоминания о советской жизни: переименовывали улицы, 
запрещали использовать некоторые политические термины, отражавшие советские и 
коммунистические реалии, запрещали распространение советских газет, листовок (на-
личие таковых у местного населения приводило к расстрелу).

естественно, что экономическая политика германской администрации на временно 
оккупированных территориях Советского Союза кардинально отличалась по своим 
формам от экономической политики советской власти. В ряде случаев разрешалось 
частное предпринимательство, так как существовало представление, что оно может 
дать больше налогов, чем организация больших предприятий. Кроме того, это давало 
пропагандистский эффект в том плане, что позиционировалось как освобождение от 
«большевистского ига». На оккупированной территории была объявлена всеобщая 

166 Декрет рейхсминистра по делам оккупированных восточных территорий А. Розенберга о наказаниях мест-
ного населения. 17 февраля 1942 г. // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 
Сборник документов. В 2 т. Т. 1 // Отв. ред. А.В. Юрасов. м., 2020. С. 115–116.

167 Письмо начальника канцелярии НСДАП м. Бормана министру по делам оккупированных восточных тер-
риторий А. Розенбергу относительно политики на оккупированных территориях. 23 июля 1942 г. // Без срока 
давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной тер-
ритории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. 
А.В. Юрасов. м., 2020. С. 119–120.
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трудовая повинность, что объявлялось «временной мерой для скорейшего достижения 
победы над большевизмом».

 В целях обеспечения Германии сырьем оккупационные власти устанавливали кон-
троль над промышленными предприятиями, складами сырья и готовой продукции. 
На многие виды изделий объявлялась монополия германской армии. В собственность 
рейха переходили крупные предприятия тяжелой и легкой промышленности, железные 
дороги, электростанции. Для их эксплуатации создавались «восточные компании» гер-
манских промышленников, которые брали в аренду бывшие советские заводы. местным 
жителями разрешалось создавать мелкие предприятия, для которых публично отменя-
лись советские налоги, но тут же вводились новые. Небольшие предприятия получали 
заказы на производство одежды, обуви по заказам вермахта.

Налоговая система на оккупированной территории различалась для города и деревни. 
Сельские жители платили подушную подать, поземельный налог, налог с построек и с 
животных. Должны были выполнять планы по обязательной сдаче скота и птицы для 
вермахта. Рабочие, служащие и частные предприниматели платили прогрессивный по-
доходный налог. частники платили промысловый налог и за аренду земельной площади. 
чаще всего устанавливалось обязательное выполнение натурального плана – зерновые 
или картофель (количество центнеров с определённого количества гектаров). Нату-
ральный налог молоком, мясом, яйцами мог начисляться, например, из такого расчета: 
с каждой коровы 300 литров молока, с каждой курицы – 300 штук яиц, с каждого дво-
ра – 60 кг мяса. Существовали и денежные поборы – с каждого трудоспособного – 120 
рублей168.

На оккупированной территории вводилась собственная денежная единица – окку-
пационная марка. Процветал черный рынок, спекуляция и подпольные биржи. Голо-
дающее местное население нацисты привлекали к сельскохозяйственным работам для 
обеспечения собственных войск. «Для возделывания полей или уборки урожая требу-
ется много рабочей силы, территория будет оцеплена, и на нее для выполнения сель-
скохозяйственных работ будут привлекаться женщины и дети»169.

Трудовая повинность являлась одной из главных форм эксплуатации мирного населе-
ния на оккупированной территории. Она касалась всех жителей в возрасте от 16 до 50 
лет. Исключение составляли инвалиды, женщины с детьми до 5 лет и тяжело больные. 
За неявку, уклонение от работы, опоздание или некачественное, по мнению гитлеровцев, 

168 Из информации председателя Краснинского районного исполнительного комитета С.А. Свиридова в Смолен-
ский областной комитет ВКП(б) об уничтожении населения, введении непосильных налогов и изъятии имущества 
у жителей Краснинского района 23 сентября 1942 г. // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Смо-
ленская область. Сборник архивных документов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 322.

169 Приказ рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о переселении советского населения из прифронтовой зоны и ис-
пользовании его на сельскохозяйственных работах. 20 июля 1943 г. // Без срока давности: преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. А. В. Юрасов. м., 2020. С. 132–133.
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выполнение работы в разных комендатурах применялись различные наказания: избие-
ние резиновыми палками, железными прутьями, оружейными прикладами, заключение 
в карцер, расстрел. местных жителей заставляли заниматься сбором оружия и трофеев, 
оставленных на поле боя, разминированием, строительством оборонительных укрепле-
ний и восстановлением мостов, торфозаготовкой, лесозаготовкой, подвозом боеприпа-
сов к линии фронта, сельскохозяйственными работами, перевозкой немецких раненых, 
работой в лазаретах и при кухнях, стиркой белья для солдат. Какой-либо оплаты за свой 
труд привлеченное к работам население не получало, а под час их не обеспечивали даже 
питанием. Например, в Смоленской области на строительство оборонительных объек-
тов люди, как правило, должны были являться со своими инструментами и запасом еды. 
Особенно тяжела при этом была участь эвакуированного из зоны приближения Красной 
Армии населения. «Люди вынуждены были есть траву, мясо убитых лошадей. Огра-
бленное фашистами до нитки местное население не имело возможности помочь им»170.

Установленный фашистами на оккупированной территории РСФСР так называемый 
«новый порядок» базировался на тотальном терроре и контроле со стороны местной адми-
нистрации и военных сил. Формировалась местная оккупационная администрация – город-
ская управа с отделами (земельный, торговли, коммунального хозяйства, здравоохранения 
и просвещения), во главе которой стол бургомистр из немцев. Нередко сохранялось старое 
деление города на районы, а также прежние названия улиц и площадей города. Вместо 
сельских советов создавались волости с волостными старшинами, а по деревням набирали 
старост из местного населения. Новые власти обращались к населению посредством раз-
нообразных прокламаций, в которых призывали его к «восстановлению порядка и труду».

В обязанности бургомистра входило проведение переписи населения и выдача удо-
стоверений с указанием фамилии, имени, даты рождения, а также профессии. Корен-
ные жители в списках указывались отдельно от приезжих. Особое внимание уделялось 
выявлению евреев. Кроме того, бургомистры занимались сбором оружия, имеющегося 
у населения и оставленного при отступлении Красной Армии, сбором сведений о про-
мышленных предприятиях и т. д.

Городскую оккупационную администрацию (комендатуру) возглавлял военный ко-
мендант. В помощь комендатуре в городе организовывалась полицейская служба из 
числа местных жителей. На оккупированных территориях вводился в действие комен-
дантский час, и с наступлением темноты до рассвета ни один житель не должен был 
находиться вне своего дома. Население было обязано с вечера до утра при топке печи 
и зажигании света строго соблюдать правила светомаскировки.

жизнь населения регламентировалась приказами комендатур. Например, в прика-
зе комендатуры по Лядскому району от 19 апреля 1942 г. содержалось распоряжение 

170 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тверская область: Сборник архивных документов 
/ Отв. ред. Т.А. Бархатова. м., 2020. С. 33.
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собрать инструменты, металлы и автомобильные шины, а также выдать денежное воз-
награждение за сдачу пригодного оружия – винтовок, пистолетов-пулеметов и пулеме-
тов. Приказ определял нормы рабочего времени: 60 часов – еженедельно, 10 часов – 
ежедневно. Кроме того, указывал на необходимость воспользоваться благоприятной 
погодой для сельскохозяйственных работ и удлиннить рабочее время для того, чтобы 
своевременно завершить сезонные полевые работы.

Приказы комендатуры касались самых разных сторон жизни. Хозяйственные вопро-
сы зачастую были расписаны детально и педантично: «Во избежание распространения 
болезней мухами приказываю, чтобы все выгребные ямы были бы очищены ежеме-
сячно. Старосты отвечают за выполнение этого приказа». Составлялись списки всех 
ремесленников и кустарей, занимающихся изготовлением метел из камыша, щеток, 
кистей, плетенных из ивняка корзин, соломенных канатов; гончаров изготавливающих 
глиняную посуду и пр. Зимой надлежало убирать снег, чинить снежные заборы, летом – 
бороться с заразными болезнями, чистить колодцы и ухаживать за прилегающей к ним 
территорией; после боевых действий – заравнивать воронки и окопы.

Особое внимание германское командование уделяло тому, чтобы местные жители ухажи-
вали за могилами немецких солдат. Поврежденные ограды и насаждения должны были при-
водиться в порядок. если надписи на крестах стали неразборчивыми, то следовало сообщить 
об этом в местную комендатуру171. За любое невыполнение приказа следовало наказание.

еще за месяц до вторжения в пределы Советского Союза общие указания Главного 
экономического штаба «Восток» по политике в области сельского хозяйства предписы-
вали, что целью является «снабжение немецких вооруженных сил, а также обеспечение 
на долгие годы продовольствием немецкого гражданского населения». Это предполагало 
«уменьшение собственного потребления России, посредством перекрытия каких-либо по-
ставок излишков продуктов из черноземных южных областей в северную нечерноземную 
зону». Более того, в северной Нечерноземной зоне России планировалась «одноразовая 
акция по захвату» у крестьян урожая и скота, чтобы «он не достался русскому населению».

Это не могло не привести к массовому голоду, который во многих оккупированных 
областях начался уже осенью 1941 г. Прежде всего он затронул крупные города и рай-
оны, потребляющие сельскохозяйственную продукцию, т. к. оккупационные власти 
запретили подвоз продовольствия из областей-поставщиков и лишили население воз-
можности пользоваться железными дорогами, а также другими важнейшими транс-
портными средствами. 8 июля 1941 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск 
вермахта Ф. Гальдер отметил, что «фюрер твердо решил уничтожить москву и Ленин-
град и сделать их непригодными для жизни, чтобы освободить нас от необходимости 

171 Приказ комендатуры Лядского района старшинам и старостам о сдаче населением оружия, картофеля, 
удлинении рабочего времени, содержании в порядке могил немецких солдат. 15 мая 1942 г. // Без срока давно-
сти: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР 
в годы Великой Отечественной войны. Псковская область. Сборник архивных документов / Отв. ред. серии 
е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 401–402.
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кормить население зимой». Однако материальные соображения, вероятно, были не 
более чем удобной отговоркой для армии. Гальдер упоминал более утонченные при-
чины, выдвинутые Гитлером по тому же поводу: уничтожение этих городов было бы 
равносильно «национальной катастрофе, которая лишила бы не только большевизм, но 
и великорусский национализм их центров»172.

В немецких документах забота о питании мирных жителей и военнопленных назы-
валась «плохо понятой человечностью», поэтому уничтожение голодом стало предна-
меренной политикой фашистских захватчиков.

Главной задачей германских властей в оккупированной территории являлось сохране-
ние урожая для вывоза хлеба в Германию и снабжения оккупационных войск. Для обеспе-
чения этих мероприятий германские власти объявляли о временном сохранении колхозов 
до окончания уборки урожая, заменяя название «колхоз» названием «общий двор», так 
как колхозы назывались «инструментом большевистский эксплуатации». В ряде случаев 
немцы оставляли прежних председателей колхозов, а там где их не было или они отка-
зывались выполнять приказы немцев, назначались «начальники» или «хозяйствоводы».

На практике местные жители страдали от голода и лишений, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные отчеты командиров партизанских отрядов, наблюдавшие ужасы оккупации. 
Разрушенные дома не ремонтировались, а окончательно уничтожались; в порядок приво-
дили только средства коммуникации, необходимые для переброски войск, – шоссейные и 
железные дороги, мосты. Торговля, как правило, отсутствовала, создавались небольшие 
обменные пункты продовольственных товаров на золото и серебро. царила безработица173.

Когда созревали посевы, они сразу забирались немцами. Все население сгонялось 
на уборку урожая с колхозных полей. Зерно увозилось в тыл, а овощи и картофель упо-
треблялись на месте армией. Регулярно устраивались рейды по домам с проверками 
подвалов и заготовок, в ходе которых у жителей забирали все, что могли найти, вклю-
чая одежду и обувь, особенно в зимнее время. Были случаи, когда немцы раздевали 
на дорогах людей, проходящих мимо в теплой одежде и хорошей обуви. Невозможно 
было найти товары первой необходимости – соль, спички, керосин. Крестьянские избы 
освещались лучинами, а вместо спичек сохраняли горячие угольки. Свидетельства оче-
видцев говорят о том, что гитлеровцы отбирали все – нитки, иголки, ножницы, топоры, 
рубанки, велосипеды и даже детские вещи.

В деревнях отбирали овец, коз, кур. Общественный скот, который был не использован 
колхозниками, немедленно забирался, а забивать или продавать скот личного пользова-
ния было воспрещено. Разграбление не только колхозного, совхозного, государствен-

172 Даллин А. Захваченные территории СССР под контролем нацистов: оккупационная политика Третьего 
рейха, 1941–1945 / Пер. с англ. м., 2019. С. 47.

173 Из отчета командования партизанских отрядов Лужского района Ленинградской области об отсутствии 
торговли и безработице в городе Луге. Не ранее 24 октября 1941 г. // Без срока давности: преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ленинградская область. Сборник архивных документов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цу-
наева. м., 2020. С. 210.
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ного, но и личного имущества на оккупированной территории являлось «нормой». Из 
домов выносили все продукты питания, которые можно было найти. Все, что было 
на оккупированной территории, считалось собственностью солдат. Население после 
освобождения свидетельствовало: «… Немецкие солдаты не щадя грабили нас. Скот и 
птицу выбрали поголовно у всех колхозников. Врываясь в хаты негодяи очищали сун-
дуки шкафы лазали в печку, забирали пищу. Из продуктов забирали все, что попадало 
под руку»174. если первоначально немцы отбирали наиболее ценные вещи: мануфактуру, 
обувь, платки, платья, швейные машины, то в дальнейшем не брезговали старым бельем 
и даже кухонной утварью. На глазах ограбленного населения с одобрения офицеров сол-
даты упаковывали свои «трофеи» и посылками отправляли в Германию. Рядовой солдат 
имел право отправить своей семье самолетом одну посылку в неделю, офицеры – две. 
если мирное население прятало вещи и продукты, то оккупанты шли на хитрость. На-
пример, сгоняли несколько семей в один дом, и как только односельчане перетаскивали 
вещи в помещение, являлись немцы и приказывали всем выйти. Под предлогом поиска 
оружия солдаты перерывали вещи, разрезали мешки, взламывали чемоданы и вместо 
оружия забирали продукты, обувь, мануфактуру, мыло и пр. Отлично понимая, что с 
собой жители возьмут все самое ценное, оккупанты, таким образом, сокращали время 
и силы на поиски и преодоление вероятного сопротивления изъятиям175.

Любые попытки сопротивления, когда оккупанты забирали коров или свиней, при-
водили к расстрелам или жесточайшим избиениям. Крупный рогатый скот отставляли 
старостам или пособникам. жителям городов и деревень приходилось собирать «солому, 
мякину и траву, сушить их и размалывать на кофейных мельницах». Из подобной муки 
пекли лепешки. Во многих деревнях население питалось картофельными лепешками, 
примешивая к картофелю отходы. Рабочим на своих огородах разрешали копать карто-
фель не более чем на половине участка для себя, а остальное через старост обязаны были 
сдавать немцам. Летом подспорьем были ягоды и грибы, причем в лес немцы разрешали 
ходить только женщинам. Особенно ухудшалась ситуация с продовольствием там, где 
немецким солдатам переставали выдавать суточные нормы продуктов (350 г хлеба, 70 г 
мяса и 40 г жиров). В таких случаях они переходили к грабежу и мародерству176.

174 Протокол опроса колхозников сельскохозяйственной артели им. Куйбышева Кировского района «О звер-
ствах и грабежах, чинимых фашистскими бандитами над мирным населением» // Информационный центр 
УмВД России по Тверской области. Ф. 20. Оп. 1 Д. 28. Л. 62–62об. Копия // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/protokol-oprosa-kolkhoznikov-selskokhozyaystvennoy-arteli-im-
kuybysheva-kirovskogo-rayona-o (дата обращения 23.10.2021).

175 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тверская область: Сборник архивных документов 
/ Отв. ред. Т. А. Бархатова. м., 2020. С. 29.

176 Выписки из донесений связных и командиров партизанских подразделений о насильственном изъятии не-
мецкими захватчиками урожая у населения и голоде на оккупированных районах Ленинградской области. 1941. 
// Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной 
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Ленинградская область. Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 216–219.
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Так в докладной записке секретаря новгородского райкома содержаться свидетель-
ства ужасающего положения на оккупированной территории: «медицинской помощи 
оставшимся гр[ажда]н[ам] в Новгороде не оказывается, а отправляют в Колмовскую 
больницу, но ехать туда не хотят, т. к. это верная смерть… Население в городе никаких 
пайков не получает, столовая была одна, варили, пока были, овощи, а потом прекратили. 
Большая смертность была от голоду... В домах и на улицах валялись неубранные трупы. 
Люди ели собак. То же самое и в деревне: населению ничего не выдают, торговли нет 
никакой, только что меняют на вещи. В городе был открыт с осени ларек, где торговали 
порчеными овощами, и магазин около мебельной фабрики, где продавали мебель, посу-
ду старую и т. п., видимо, награбленную в домах, оставленных жителями. В деревнях 
население живет за счет того, что было с осени припрятано в землю. Но нередки случаи, 
что немцы разрывают ямы и вытаскивают все закопанное и забирают себе»177.

Голодающее население начинало болеть, причем иногда дело доходило до эпидемий. 
Из докладной записки председателя Доброслинского сельсовета Демянского района: 
«Лишенные пайка, измученные каторжной работай на немцев, население города выми-
рает целыми семьями. На кладбище то и дело тянутся повозки с трупами людей, умер-
ших подбирают прямо на улицах. ямы, в которые сбрасывают их тела, не зарываются 
до тех пор, пока края их не сровняются с землей. На всю окрестность распространяется 
зловонный запах гниющих трупов». Германское командование не оказывало никакой 
медицинской помощи. Все больницы и амбулатории стояли закрытыми. Население сго-
нялось в лагеря, в которых беспомощные люди, оставшиеся без еды, умирали в ужасных 
мучениях. Больных и здоровых женщин, стариков, детей с раннего утра и до позднего 
вечера заставляли рубить лес, таскать бревна, строить дороги, блиндажи178.

25 ноября 1941 г. рейхсмаршал Г. Геринг в беседе с итальянским министром ино-
странных дел Г. чиано откровенно заявил, что «в этом году в России умрут от голода от 
20 до 30 млн человек. Возможно, это даже хорошо, так как численность определенных 
народов должна быть сокращена». В начале марта 1942 г. й. Геббельс записал в своем 
дневнике: «Положение с продовольствием в оккупированных восточных областях чрез-
вычайно затруднительно. Там умирают от голода тысячи и десятки тысяч людей, что 
совершенно никого не интересует»179.

177 Из докладной записки П.И. Соколова, секретаря Новгородского райкома ВКП(б), направленной А.А. Гузее-
ву, уполномоченному штаба партизанского движения при Ленинградском обкоме ВКП(б), о злодеяниях немецко- 
фашистских захватчиков на территории города Новгорода и Новгородского района. 7 июня 1942 г. // Без срока 
давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории 
РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Новгородская область. Сборник архивных документов / Отв. ред. 
серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 259–260.

178 Докладная записка председателя Доброслинского сельсовета Демянского района, командира группы пар-
тизан А.П. Петрова о положении в оккупированной немецко-фашистскими захватчиками части района. Не ранее 
июля 1942 г. // Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на окку-
пированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Новгородская область. Сборник архив-
ных документов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 264–265.

179 мельтюхов м. И. Указ. соч.



155

Предполагалось, что в ближайшей перспективе удастся уничтожить порядка 30 млн. 
граждан СССР. Для долгосрочной перспективы под эгидой рейхсфюрера СС Г. Гимм-
лера, являвшегося также рейхскомиссаром по вопросам консолидации германского 
народа, разрабатывался «Генеральный план “Ост”», предусматривавший переселение 
в Западную Сибирь населения всей Восточной европы и заселение освободившейся 
территории германоязычным населением. При этом не исключено, что слово «пересе-
ление» являлось эвфемизмом, скрывавшим запланированный геноцид. В одном из пер-
воначальных вариантов этого плана от 15 июля 1941 г. намечалось в течение 25–30 лет 
устранить из Восточной европы от 80 до 85% поляков, литовцев, 75% белорусов, 65% 
населения Западной Украины, 50% эстонцев, латышей и чехов – в общей сложности от 
31 до 45 млн. человек. Затем в апреле 1942 г. эти цифры были увеличены до 46–51 млн. 
Территорию РСФСР намечалось превратить в колонию Германии, а ее население «иско-
ренить» или выселить за Урал. В «кратчайший срок» предполагалось заселить немцами 
Ленинградскую, Херсонскую и Белостокскую области, Крым и западную Литву. Гимм-
лер в принципе одобрил этот план, но потребовал, чтобы в нем было предусмотрено 
«тотальное онемечивание Эстонии, Латвии и генерал-губернаторства в Польше».

Особое внимание в этих человеконенавистнических планах уделялось проблеме рус-
ского народа. В документе, подготовленном 27 апреля 1942 г. одним из разработчиков 
генерального плана «Ост» Э. Ветцелем для Г. Гиммлера, утверждалось, что без «полного 
уничтожения» или без ослабления разными способами «биологической силы русского 
народа» установить «немецкое господство в европе» не удастся. «Речь идет не только о 
разгроме государства с центром в москве, – писал он. – Достижение этой исторической 
цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее 
всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их»180.

После того как стал понятен провал блицкрига, перед германской армией встала 
задача подготовки зиме. Было издано распоряжение по тылу, специально посвященное 
вопросу о зимней одежде: «1. Любыми средствами должна быть захвачена меховая 
одежда всех видов: невыделанные меха, меховые пальто, жакеты, жилетки, шапки и 
сапоги. 2. Также должна быть собрана и сохранена и другая пригодная для зимних ус-
ловий одежда. Речь идет о зимних пальто (на вате), куртках и штанах, перчатках и ру-
кавицах (вязаных и матерчатых), о наушниках и шапках, напульсниках и наколенниках, 
о фуфайках всех видов и цветов, о кушаках, шароварах, теплом зимнем белье и носках, 
валенках и суконных варежках, галошах и зимних маскировочных накидках»181. Этот 
приказ стал фактическим призывом к мародерству.

180 мельтюхов м.И. Указ. соч.
181 Из донесений командования партизанских подразделений в штаб партизанского движения при Ленинградском 

обкоме ВКП(б) об оккупационной политике немецкого командования, привилегированном отношении к эстонскому и 
финскому населению, грабежах и голоде русского населения. 1941 г. на оккупированной территории // Без срока дав-
ности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР 
в годы Великой Отечественной войны. Ленинградская область. Сборник архивных документов / Отв. ред. серии 
е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 220–225.
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Для обеспечения поддержки со стороны местного населения нацисты широко ис-
пользовали агитацию и пропаганду. Германские военные власти организовали выпуск 
в оккупированных районах стенных газет на русском языке. Например, в г. Дно (ныне – 
территория Псковской области) выпускалась газета под заголовком «За нашу родину». 
ее первый номер, напечатанный на гектографе, имел подзаголовок «Стенная газета для 
крестьян и рабочих». В Пскове выходила газета под названием «Правда». При этом за-
головок газеты был точно скопирован с газеты «Правда» (орган цК ВКП(б)). Выпуски 
подобных газет копировали стилистику советской печати, чтобы облегчить восприятие 
и повысить доверие жителей к тому, что они публиковали.

Одним из самых распространенных способов пропаганды были листовки, раскле-
енные на стенах домов. Как правило, это были приказы и воззвания (о сдаче оружия и 
радиоприемников, о явке партизан, о возвращении убежавшего в леса населения и т.п.). 
часто в воззваниях содержались угрозы расстрела, сожжения домов и всего имущества. 
Во всех крупных населенных пунктах немцы устанавливали радио рупоры, через кото-
рые передавали сообщения на русском языке.

Содержание оккупационной пропаганды вращалось вокруг четырех основных вопро-
сов: стремления доказать, что германская армия – это «армия освободителей русского 
народа от гнета жидов и коммунистов», от «зверств ГПУ и чК»; попытки убедить на-
селение в победах вермахта, в том, что москва и Ленинград взяты немцами, что сопро-
тивление Красной Армии окончательно сломлено; борьба с партизанами, запугивание 
местного населения; необходимость своевременной уборки урожая182.

Основным средством поддержания «нового порядка» на оккупированной территории 
был массовый, ничем не ограниченный террор, который являлся не просто методом 
принуждения населения к выполнению различных повинностей и распоряжений окку-
пационных властей, а целенаправленной, заранее спланированной политикой по унич-
тожению мирного населения. Конкретными исполнителями преступлений в отношении 
мирного населения являлись органы службы безопасности (СД), военных комендатур, 
военной полиции, полевой полиции.

Особые полномочия на оккупированных территориях получил рейхсфюрер СС 
Г. Гиммлер, которому предстояло действовать, исходя из идеи «решительной борьбы 
двух противоположных политических систем», т. е. установить на оккупированных тер-
риториях жестокий террористический режим. «Специальные задачи», осуществление 
которых целиком передавалось в руки СС, и «право» действовать «самостоятельно и 
на свою ответственность» означали масштабный террор, грабежи, насилия и убийства 
военнопленных и мирных граждан. При этом рядом документов предусматривалось 
тесное сотрудничество между вермахтом и СС. Уже 28 апреля 1941 г. главнокомандую-
щий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. Браухич издал приказ о «Порядке 
использования полиции безопасности и СД в соединениях сухопутных войск», предус-

182 Там же.
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матривавший взаимодействие командования действующих на территории СССР войск с 
четырьмя специально сформированными по географическому признаку айнзатцгруппа-
ми СД (А, В, С, Д), на которые возлагалось осуществление террора в отношении насе-
ления в тылу армии. В Прибалтике и Ленинградской области должна была действовать 
оперативно-тактическая группа «А» под руководством бригаденфюрера Франца Шта-
леккера, в Белоруссии, москве, Смоленске – группа «Б» группенфюрера Артура Небе, 
в Киеве – группа «С» бригаденфюрера Отто Раша, на юге Украины и в Крыму – группа 
«Д» группенфюрера Отто Олендорфа183. Все они были нацистами со стажем и слепо 
следовали положениям расовой теории, уничтожая сотни тысяч ни в чем не повинных 
людей. Приказания руководители айнзатцгрупп получали от заместителя начальника 
Главного управления имперской безопасности Р. Гейдриха Бруно Штреккенбаха184, 
который занимал посты главы полиции безопасности и разведывательной службы СС.

Для поддержания оккупационного порядка, контроля и выполнения репрессивных 
функций была создана тайная полевая полиция185 (ГФП). ГФП выполняла задачи, ана-
логичные гестапо, которая не действовала вне собственно германской территории. В 
отличие от гестапо, тайная полевая полиция являлась армейской службой безопасности 
наряду с полевой жандармерией. Сотрудники тайной полиции являлись военными чи-
новниками и набирались из СД, гестапо и криминальной полиции. ГФП входила в Глав-
ное управление имперской безопасности в качестве V управления. Группы и команды 
ГФП являлись исполнительными органами полевых и местных комендатур. Подчиня-
лись разведке и контрразведке военных формирований вермахта. Руководителем ГФП 
являлся оберфюрер СС и полковник полиции Вильгельм Крихбаум186.

Тайная полевая полиция при активном участии и помощи предателей и изменни-
ков Родине, ставших на службу немцев занималась преследованием инакомыслящих, 
розыском коммунистов и комсомольцев. В их задачи входил контроль за почтовыми, 
телеграфными и телефонными отправлениями гражданского населения, охрана по-
чтовых сообщений; розыск и пленение военнослужащих противника. К осени – зиме 
1941–1942 гг. ГФП имела опыт работы на захваченных территориях СССР, использо-

183 Шталеккер Франц Вальтер (1900–1942) – смертельно ранен партизанами в районе Гатчины; Небе Артур 
(1894–1945) – повешен 3 марта 1945 г. по приговору суда за участие в покушении на Гитлера; Олендорф Отто 
(1907–1951) – приговорен в апреле 1948 г. Нюрнбергским процессом по делу об айнзацгруппах к повешению, 
казнен в 1951 г.; Раш Эмиль Отто (1891–1948) – один из обвиняемых на процессе по делу об айнзацгруппах в 
Нюрнберге. 5 февраля 1948 г. дело в отношении него было прекращено из-за болезни Паркинсона. Умер 1 ноября 
1948 г.; Олендорф Отто (1907–1951) – приговорен в апреле 1948 г. Нюрнбергским процессом по делу об айнзац-
группах к повешению, казнен в 1951 г.

184 Штреккенбах Бруно (1902–1977) – пленен войсками Красной Армии в 1945 г. в Курляндии, 18 февраля 
1952 г. военным трибуналом в москве приговорен к 25 годам заключения, отбывал во Владимирской тюрьме. 
10 октября 1955 г. был освобождён и отправлен в ФРГ. В конце июня 1973 г. ему было предъявлено обвинение в 
многочисленных военных преступлениях, но судебное преследование в 1974 г. было приостановлено на основа-
нии плохого состояния здоровья обвиняемого.

185 Geheime Feldpolizei (GFP).
186 Крихбаум Вильгельм (1896–1957) – начальник секретной полевой полиции, впоследствии сотрудник Глав-

ного управления имперской безопасности (РСХА) и заместитель начальника гестапо. После Второй мировой 
войны работал в Федеральной разведывательной службе (БНД).
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вала отработанные приемы расправы с противниками режима и располагала штатной 
агентурой187.

В прифронтовых областях под военным управлением абвер создавал абверкоманды. Они 
занимались разведкой, контрразведкой и борьбой с партизанами. Одновременно это под-
разумевало уничтожение мирного населения. Захват территорий, как правило, начинался с 
акций устрашения – построения виселиц, на которых вешали мирных жителей. Виселицы 
с повешенными оставляли на долгие недели. Также поступали с теми, кого расстреливали 
на улицах городов и сел, оставляя трупы по многу дней неубранными. Первыми жертвами 
становились руководящие работники: председатели сельсоветов, колхозов. Для проведения 
таких акций немцы сгоняли большое количество местных жителей, чтобы они видели, как 
расправляются с теми, кто не желает сотрудничать. Нередко на груди повешенных были 
таблички со стандартными надписями «красные партизаны» и «за саботаж».

Ответственность за преступления на оккупированной территории несут и айнзац-
группы, которые участвовали в расстрелах тысяч советских граждан. Айнзацкомманды 
были основой истребительной политики нацистов. Об их преступлениях стало широко 
известно уже после войны, так как они оперативно уничтожали всех, кто мог свидетель-
ствовать об их преступлениях. Координировал деятельность айнзацгрупп учрежденный 
Гиммлером специальный институт высших фюреров СС и полиции. Во время войны их 
насчитывалось всего 47 человек. За территории Советского Союза отвечали трое: север-
ные районы контролировал группенфюрер СС Ганс-Адольф Прютцман188, центральный 
регион – обергруппенфюрер СС Эрих Бах-целевски189, юг – обергруппенфюрер СС 
Фридрих йекельн190.

По мнению германского руководства, войска вермахта и айнзацгруппы должны были 
запугать и подчинить себе население оккупированных областей путем беспощадного 
уничтожения его наиболее активной части – коммунистов, комсомольцев, членов мест-
ных советов, интеллигенции, а также евреев. Трагическая участь ожидала и оставшихся 
на захваченной врагом территории членов семей коммунистов, партизан, командиров 
Красной Армии.

187 Никифоров С.А. Деятельность немецкой тайной полевой полиции на оккупированной территории СССР 
(на примере подразделения, дислоцированного в районном центре г. Льгов Курской области) // Известия реги-
онального финансового института. 2018. № 1 (16).

188 Прютцман Ганс-Адольф (1901–1945) – военный и полицейский деятель Германии. С 1941 г. обергруппен-
фюрер СС и генерал полиции войск СС. Ответственен за помещение в гетто и дальнейшее уничтожение десятков 
тысяч мирных жителей в Латвии. Покончил жизнь самоубийством.

189 Бах-целевски Эрих, фон дем (1899–1972) – с 1939 г. обергруппенфюрер СС, с 1941 г. – командующий во-
йсками СС. 21 июля 1943 г. был назначен ответственным за разработку и осуществление специального задания 
по уничтожению польских партизан. В 1944–1945 гг. командовал различными подразделениями СС, принимал 
самое активное участие в подавлении Варшавского восстания. Несмотря на свою ответственность за многочис-
ленные военные преступления и преступления против человечности, Бах-целевский не предстал перед судом 
на Нюрнбергском процессе, а вместо этого предстал в качестве свидетеля обвинения. Позже он был осужден за 
политически мотивированные убийства, совершенные до войны, и умер в тюрьме в 1972 г.

190 йекельн Фридрих (1895–1946) – с 1936 г. обергруппенфюрер СС. После нападения на Советский Союз 
назначен главой СС на юге. Ответственен за массовое истребление мирных жителей. Организовал массовые 
убийства в Каменец-Подольске и в Бабьем яре. Расстрелян.



159

Тем самым были заложены организационные основы осуществления расистской 
стратегии планомерного уничтожения населения СССР.

Все эти приказы были доведены до личного состава войск, предназначенных для 
войны с СССР. Так, в выпуске «Сообщений для войск», опубликованном отделом воен-
ной пропаганды ОКВ в июне 1941 г., вполне откровенно указывался смысл начавшейся 
войны: «Речь идет о том, чтобы ликвидировать красное недочеловечество, воплощенное 
в московских властителях. Германский народ стоит перед величайшей задачей своей 
истории. Весь мир увидит, что эта задача будет решена окончательно». В итоге «каждый 
участник Восточного похода вермахта знал, что ему все позволено, и он не предстанет 
перед военным трибуналом»191.

В ходе массовых убийств местного населения в первые полтора года войны только 
четырьмя айнзатцгруппами СД было уничтожено от 700 тыс. до 1 млн. человек. Ис-
следователь м.И. мельтюхов отмечает, что современные исследования германских 
историков показали: «Действовавшие на территории СССР германские войска в мас-
совом порядке исполняли преступные приказы своего командования. В этом смысле не 
существовало принципиальной разницы между действиями вермахта или СС, как это 
часто утверждалось в германской историографии периода «Холодной войны». В целом 
же военная, гражданская и полицейская оккупационные власти являлись неразрывно 
связанными между собой частями единого террористического аппарата»192.

Все массовые казни проходили при координации или непосредственном участии 
высших фюреров СС. Основным связующим звеном со стороны вермахта выступали 
тыловые службы и абвер-офицер соответствующей армии. Деятельность айнзацгрупп 
являлась строжайшей государственной тайной, в которую посвящали очень ограни-
ченный круг лиц. Р. Гейдрих и Г. Гиммлер запретили фотографировать любые казни и 
распространять сведения о них в армии. Солдаты и офицеры, сделавшие «на память» 
какие-то снимки, были обязаны сдать их под расписку. Изъятые фотографии отсыла-
лись в РСХА, а потому в архивах сохранилось очень мало фотографий, запечатлевших 
массовые казни на Восточном фронте. По своей сути эти немногочисленные структуры 
являлись некоторым подобием штаба, руководившего всей карательно-полицейской 
деятельностью и напрямую участвовавшего в ее осуществлении. В подчинении айнза-
цгруппы «А» («Север») находились айнзатцкоманды под номерами 1а (подразделение 
Teilkommando Pleskau), 2 и 3, действовавшие в Псковской области и Латвии, а также 
зондеркоманды 1а и 1б (сначала располагалась в поселке Локня, а с осени 1942 г. – в 
Порхове). В Невеле осуществляла террор айнзатцкоманда под номером 9 айнзацгруппы 
«Б» (зона действий группы армий «центр»). Эти структуры организовывали и прово-
дили карательные акции против мирного населения и партизан Псковской области, 

191 мельтюхов м.И. «Анатомия зла». Планы, директивы, приказы военно-политического руководства нацист-
ской Германии по оккупации СССР. URL: http://victims.rusarchives.ru/index.php/anatomiya-zla-plany-direktivy-
prikazy-voenno-politicheskogo-rukovodstva-nacistskoy-germanii-po (дата обращения: 14.11.2021).

192 мельтюхов м.И. Указ. соч.
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направляя деятельность немецких (включая приданных резервистов Ваффен СС) и 
коллаборационистских полицейских формирований из числа эстонцев (местных и с 
территории ЭССР), латышей, русских, украинцев и др.

До марта 1942 г. руководство всеми подразделениями полиции безопасности и СД 
осуществляли начальники айнзатцгрупп. В марте 1942 г. на Украине и в рейхскомисса-
риате «Остланд», объединявшем в том числе Прибалтику и Северо-Запад России, были 
учреждены должности командующих полиции безопасности и СД. В их подчинение 
переходили айнзацгруппы, айнзатцкоманды и зондеркоманды. В каждый генеральный 
округ назначались руководители полиции безопасности и СД. В Эстонии, Латвии и 
Литве были созданы территориальные органы полиции безопасности и СД с центрами 
в Таллине, Риге и Каунасе.

Значительную роль в реализации бесчеловечных нацистских планов на Псковщине 
играли эстонские коллаборационисты. В этой связи представляется важным обратить 
внимание на некоторые особенности формирования карательных структур из числа 
немцев и эстонцев. В мае 1942 г. для разграничения полномочий между немецкой и 
эстонской полицией безопасности была предпринята их коренная реорганизация. В 
целом аппарат этих органов делился на две части: немецкую и «национальную». В ходе 
структурных преобразований под общим руководством были объединены эстонская 
криминальная полиция и эстонская политическая полиция, образовав так называемую 
эстонскую полицию безопасности (зипо) и СД во главе с бывшим офицером эстонской 
армии, майором Айном мере.

С начала оккупации Пскова при городском полицейском управлении был создан так 
называемый политический отдел. Формально входя в состав городской полиции, он 
функционировал как самостоятельный орган, Политический и криминальный отделы 
городской полиции как раз и стали основой для Псковского внешнего отдела эстонской 
полиции безопасности и СД. До марта 1942 г. штат полиции безопасности был отно-
сительно небольшим, однако в дальнейшем он значительно увеличился. Псковскому 
«отделу подчинялись также отделения эстонской полиции безопасности и СД в городах 
Гдов, Луга, Кингисепп (ямбург), Середка, Новоржев, Остров, Себеж, Опочка. В феврале 
1942 г. в Таллине был объявлен набор в «особую эстонскую роту», которая поставляла 
кадры для укомплектования личным составом и Псковского внешнего отдела эстонской 
полиции безопасности, и СД, и «охотничьих команд», и охраны моглинского лагеря.

 Следует отметить, что «эстонский фактор» нацистской оккупационной политики 
на территории Псковской области не исчерпывался деятельностью вышеуказанных 
структур. Так, первым «национальным» подразделением, прибывшим в Псков в конце 
осени 1941 г., был 37-й эстонский полицейский батальон в составе пяти рот под коман-
дованием майора Курга. В последующие годы охрану объектов и участие в «контрпар-
тизанских» акциях на Псковской земле осуществляли несколько эстонских полицейских 
батальонов.
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Структурно-функциональный анализ территориальных подразделений этих органов 
(включая Псковский внешний отдел эстонской полиции безопасности и СД) позволяет 
прийти к выводу, что эти карательные формирования, несмотря на весьма запутан-
ную соподчиненность, представляли собой целостный аппарат, выполнявший «на ме-
стах» функции гестапо, уголовной полиции и СД. Отдел полиции безопасности и СД 
осуществлял руководство карательными действиями против партизан на территории 
Псковской земли; его сотрудникам передавались материалы на коммунистов, партизан, 
евреев, советских патриотов, которые выявлялись другими полицейскими органами, 
функционировавшими в городе Пскове. Отделы были укомплектованы сотрудниками, 
прошедшими подготовку в школах полиции безопасности и СД в городах Фюрстенберг 
(Германия) и Таллин.

Особую роль на оккупированной территории Северо-Запада России играл моглин-
ский «пересыльный лагерь для неблагонадежных лиц», устроенный вблизи Пскова 
осенью 1941 г. Осужденные к пребыванию в концлагерях отправлялись в моглинский 
лагерь. Когда узников набиралось достаточное количество, их отвозили в Псков, отку-
да эшелонами направляли на принудительные работы в Германию, Эстонию, Латвию, 
или расстреливали в окрестностях лагеря, в районе деревень Глоты и Андрохново. 
моглинский лагерь был также местом отбывания наказания для осужденных на ко-
роткий срок – до 12 месяцев. Он находился в прямом ведении Псковского внешнего 
отдела эстонской полиции безопасности и СД. В этом лагере содержались цыгане, 
евреи и русские; это были лица, заподозренные в связях с партизанами и подпольщи-
ками, жители деревень, попавшие в «мертвую зону», а также отбывающие наказание 
за уголовные преступления. Режим в лагере был следующий: подъем в 6 часов 30 
минут, завтрак в 7:00, после завтрака заключенные находились на работах по ремонту 
дорог, распиловке дров, сушке торфа и др. В период сопровождения заключенных на 
работы и на работах имелась охрана от тех организаций, которые давали заявки на 
работы. В 16 часов, после обеда, все заключенные запирались в бараках. Всем содер-
жащимся в лагере заключенным, в том числе и детям, на день было положено 300 г. 
хлеба, на завтрак и обед выдавалось по литру крупяного супа. За нарушения внутрен-
него распорядка лагеря и воровство применялись наказания в виде карцера до двух 
суток и по 25 ударов специальными ремнями. Избиения заключенных происходили 
под видом как бы приговора. Обвиняемым предъявлялось обвинение и в соответствии 
с приговором начальника лагеря немца Кайзера, обвиняемые получали по 25 ударов 
резиновой дубинкой по голому телу. Исполнение наказания происходило на дворе 
лагеря. По распространенной у нацистов практике, в поддержании лагерного режи-
ма использовалась «внутренняя полиция» из числа узников, готовых сотрудничать 
в обмен на некоторые послабления и подачки. Количество лагерных полицейских в 
моглинском лагере доходило до 10 человек. Кроме того, в этом лагере проводились 
«экзекуции» (расстрелы).
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Расстрелы, практиковавшиеся в моглинском лагере, можно подразделить на четыре 
вида:

– расстрелы как средство осуществления геноцида в отношении русских, евреев и 
цыган;

– расстрелы по приговору за какое-либо нарушение или преступление (в большей 
части – за неудачный побег);

– расстрелы заложников (за побег из моглинского лагеря одного заключенного прак-
тиковался расстрел двух или трех заложников из числа заключенных);

– немотивированные расстрелы (производились по желанию руководящего состава 
и охранников моглинского лагеря).

Обычно массовые расстрелы не проводились на территории моглинского лагеря 
или около него. С этой целью осуществлялась перевозка заключенных в безлюдные, 
специально оборудованные места. А вот расстрелы заложников (взятых из числа уз-
ников за побег других заключенных) проводились рядом с ограждением моглинского 
лагеря. Во время их производства заключенные лагеря выстраивались у ограждения, 
иногда их ставили на колени. По предварительным данным через концентрационный 
лагерь в деревне моглино прошло около 20 тыс. мирных жителей Псковщины. Точное 
количество расстрелянных мирных граждан установить не удалось, но по данным актов 
чрезвычайной государственной комиссии было расстреляно более 650 заключенных 
моглинского лагеря.

С начала 1944 г. с целью замести следы своих преступлений на Псковщине немцы 
начали раскапывать ямы и сжигать труппы расстрелянных ими советских людей. С 
этого же времени они вообще перестали зарывать расстрелянных, а после казни трупы 
тут же сжигались в ямах и засыпались землей.

Создание лагерей для гражданского населения повсеместно фиксируется на оккупи-
рованной территории. В качестве примера можно говорить о лагере в деревне Брехово 
Ржевского района Калиниской области, «куда согнали около тысячи жителей близлежа-
щих деревень. По несколько десятков человек набилось в избы, сараи, амбары. Получая 
в день всего 200 г. хлеба, испеченного из березовых опилок, и половник баланды, они 
обязаны были работать по 18 часов в сутки – рыть окопы, траншеи, блиндажи. Прови-
нившихся избивали и сажали в холодное помещение, а за медлительность изможденных 
людей стегали плетками. К приходу советских войск от тифа и голода в лагере умерло 
400 человек. Отступавшие немцы угнали с собой оставшихся взрослых, а детей до 
14 лет заперли в амбаре. Их тела в день появления красноармейцев больше напомина-
ли скелеты»193. В связи с широким распространением на оккупированных территориях 
партизанского движения, наносившего значительный урон германским войскам, при-

193 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тверская область: Сборник архивных документов 
/ Отв. ред. Т.А. Бархатова. м., 2020. С. 33.
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менение оккупантами массового террора по отношению к гражданскому населению 
усилилось. Все заподозренные в сочувствии к партизанам и все мужское население 
местности, где партизанами велись боевые действия, расстреливались. Захваченное 
в ходе антипартизанских акций местное население с конца 1942 г. стали отправлять 
в трудовые концлагеря. Тысячи деревень сжигались, их население уничтожалось или 
угонялось на принудительные работы. С начала 1943 г. возникли трудовые лагеря для 
детей, которых стали использовать на сельскохозяйственных работах.

В числе средств истребления советских людей, применявшихся гитлеровцами, следу-
ет назвать такие, как массовые расстрелы, преднамеренное заражение сыпным тифом, 
отравление в газовых камерах, и т. п. В прифронтовых полосах нацисты создавали 
специальные концлагеря, в которых находились десятки тысяч детей, нетрудоспособ-
ных женщин и стариков. Подступы к этим лагерям были минированы. Как правило, в 
таких лагерях не было зданий, заключенные размещались прямо на земле. За малей-
шую попытку нарушения установленного в лагерях каторжного режима заключенные 
расстреливались. Такие концлагеря располагались на всей оккупированной территории. 

В 1941 г. айнзацгруппы получили по несколько машин, которые курсировали по ок-
купированной территории. Свидетели называли их «душегубки». Это были специально 
сконструированные грузовики, в герметический кузов которых поступал угарный газ от 
работающего двигателя автомобиля. В каждой из них можно было умерщвлять до 60 че-
ловек. жертвы загонялись в кузов, и машина направлялась к месту заранее приготовлен-
ного захоронения, где ее уже ожидали могильщики. В пути пускался газ, и к моменту 
прибытия люди погибали мучительной смертью. Затем кузов тщательно мыли, после чего 
автомобиль был готов к новой партии. Всего по оккупированной советской территории 
разъезжало 15 таких машин. Считается, что в них могли погибнуть до 250 тыс. человек194. 
Они также применялись оккупантами при «ликвидации» психбольниц, детских домов.

Фашисты организовывали лагеря по уничтожению пленных красноармейцев. При 
этом происходило нарушение норм Гаагских конференций 1899 и 1907 гг., которые 
были зафиксированы в конвенциях «О законах и обычаях сухопутной войны». Данные 
документы устанавливали правила поведения армий на оккупированных территориях в 
ходе военных действий: запрещались грабеж и поборы не на нужды армии, реквизициям 
подлежала только собственность государства, частная собственность не подлежала кон-
фискации. Гуманное отношение к военнопленным определялось нормами женевская 
конвенция 1929 г. Эти документы подписали многие государства, Советское правитель-
ство в 1931 г. признало женевскую конвенцию, а в 1941 г. – Гаагскую.

Так, немцами на территории только г. Пскова было создано несколько концлагерей. 
В них в исключительно тяжелых условиях содержались десятки тысяч людей, кото-

194 Кудряшов С.В. Нацистский террор на территории Советского Союза / Без срока давности: преступления на-
цистов и их пособников против мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. А.В. Юрасов. м., 2020. С. 29.
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рые использовались на тяжелых работах, подвергали истязаниям, морили голодом и 
холодом, для «разгрузки» лагерей практиковались массовые расстрелы. Так, жертвами 
фашистского террора в Крестах (на окраине Пскова) стали 65 тыс. человек – количе-
ство, превышающее численность населения довоенного Пскова (62 тыс.); более 50 тыс. 
было уничтожено в лагере «Пески», в концлагере под названием «Шталаг-372» (позднее 
«Дулаг-376») на Завеличье – не менее 75 тыс. человек. многие военнопленные стали 
жертвой варварских «медицинских» экспериментов в лагере-лазарете, расположенном 
на территории нынешней Псковской областной больницы; позднее экспертная комис-
сия обнаружила на его месте девять рвов, количество погребенных в которых дости-
гало 16 тыс. Общее же количество захороненных на месте «лазарета» определяется в 
34200 человек195.

Американский историк и политолог, специалист по России и Восточной европе про-
фессор А. Даллин писал впоследствии: «В массах советских военнопленных немецкая 
пропаганда разглядела свидетельство восточной неполноценности. Почти сразу после 
начала вторжения немецкие газеты начали публиковать фотографии красноармейцев, 
называя их «восточными вырожденцами». «Вот как выглядит советский солдат», – гла-
сила типичная подпись; «азиатские и монгольские физиономии из лагерей военноплен-
ных». Именно в связи с этими фотографиями впервые появился термин “Untermensch” 
(букв. «недочеловек»). Эти военнопленные – а значит, и все советские люди, – были 
названы «низшими представителями человечества, воистину недочеловеками»196.

Особенно высока смертность от голода была в концлагерях, где содержались не 
только военнопленные, но и гражданские. Непосильный труд на оккупантов, система-
тические избиения, ничтожное продовольственное обеспечение приводили к массовой 
смертности. Это в полной мере соответствовало планам германской оккупационной 
политики – завоевать «жизненное пространство» для немецких переселенцев. Настоя-
щая трагедия постигла советских военнослужащих, оказавшихся в фашистском плену 
вследствие летне-осенней военной кампании 1941 г. По немецким данным, к началу 
декабря 1941 г. в плену находилось 3,8 млн. советских военнопленных197. Во многих 
лагерях пленные содержались под открытым небом, морились голодом, расстрелива-
лись в массовом масштабе, особенно, во время переходов, под угрозой расстрелов им 
не разрешалось получать продовольствие от местного населения. В результате до весны 
1942 г. дожило лишь 1,1 млн. человек.

От самого крупного лагеря для военнопленных «Дулаг-142» (Dulag 142), располо-
женного в поселке Урицком (ныне Володарский район города Брянска) на территории 

195 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 36.

196 Даллин А. Захваченные территории СССР под контролем нацистов: оккупационная политика Третьего 
рейха, 1941–1945 / Пер. с англ. м., 2019. С. 43.

197 Ширер У. Крах нацистской империи. Смоленск, 1999. URL: http://militera.lib.ru/research/shirer/index.html 
(дата обращения: 19.10.2021).
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ремонтной базы № 6, документации не сохранилось. Здесь содержалось до 80 тыс. за-
ключенных. Пленный военный врач миминошвили так рассказывал о лагере: «Первые 
две недели немцы не кормили пленных. Затем примерно неделю кормили так: офицер 
на нагруженной гнилым мясом телеге заезжал в лагерь и бросал куски мяса. Голодная 
толпа военнопленных набрасывалась на выпачканное в грязи мясо, а сопровождавшие 
телегу офицеры и солдаты открывали по толпе огонь из пулеметов и автоматов. После 
этого стали кормить пленных неочищенной гречихой, в результате чего в лагере мас-
сово распространились заболевания гангреной прямой кишки». миминошвили свиде-
тельствовал о ежедневной гибели 200–250 человек. Трупы, нагруженные на сани, сами 
военнопленные вывозили на кладбище. Помимо того что люди умирали от голода, их 
подвергали избиениям, расстреливали. Комендант «Дулага-142» майор Вейзе лично 
расстрелял около 200 военнопленных и примерно столько же забил до смерти. Во время 
перегона военнопленных из лагеря в Брянск было расстреляно 72 человека.

Очевидец А. С. Сахненко «сам испытывал и перенес все ужасы и кошмарные условия, 
которые претерпели советские граждане от немецких людоедов. В лагере военноплен-
ных ежедневно были случаи, когда многие из нас, просыпаясь утром, обнаруживали 
своего соседа по нарам мертвым, причем трупы умерших по 10–12 часов продолжали 
лежать неубранными. Всего за период моего четырехмесячного пребывания в лагере 
умерли около 6 тысяч человек»198.

С марта 1942 г. сюда начали сгонять жителей деревень, поселков, городов прифронто-
вой полосы. «Дулаг-142» служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное 
население угоняли на принудительные работы в Германию.

Лагерь состоял из 10 бараков (бывшие склады). В каждом размещалось по 1200–1500 
человек. Кормили очень скудно: утром чай и 200 г. хлеба для взрослых и 100 г. для де-
тей, в 5 часов – литр баланды из непросеянной гречневой муки на взрослого и поллитра 
на ребенка. Голод, грязь, холод в лагере – все это приводило к большой смертности, 
особенно гибли дети. ежедневно из лагеря вывозили по 100–150 трупов. На их место 
пригоняли новых узников. Иногда немцы устраивали для себя развлечения. В лагерь 
привозили мясо павших лошадей и бросали в толпу. Когда обезумевшие от голода люди 
кидались на добычу, солдаты открывали огонь.

При раскопках кладбища было обнаружено, что в каждой могиле находилось по 24 
человека. Трупы были раздеты и лежали вниз лицом. Большинство черепов были про-
стрелены и проломлены… На кладбище было похоронено 24 тысячи человек…

На территории завода имелось еще одно кладбище с 305 могилами. Из земли торчали 
руки, ноги убитых.

Всего, по данным акта о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупанта-
ми на территории Брянщины, в «Дулаг-142» было убито и погибло от голода и болезней 

198 Фашизм не забывается, сквозь годы болью в сердце отзывается: рассказываем об ужасах, творящихся в 
немецких концлагерях. URL: http://may-ekb.ru/?p=2414 (дата обращения: 14.10.2021).
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до 40 тыс. человек. Здесь трудно точно отделить количество погибших военнопленных 
и гражданских лиц, но военнопленных было уничтожено не меньше 20 тыс. человек199.

По воспоминаниям оставшихся в живых заключенных одного из 19 лагерей, соз-
данных на Курской земле «…зимой убитых бросали в большую прорубь находящегося 
поблизости пруда. многие трупы вмерзали в лед, а весной, когда начало таять, вода 
становилась красной от крови. Из воспоминаний узников этого концлагеря: «Иногда 
в лагерь вовремя не подвозили муку. Тогда обед пропускали. Однажды привезли хлеб 
после трехдневного голодания. Тринадцатилетний подросток украл буханку, но часо-
вой с вышки заметил его, догнал и долго бил. мальчика бросили в холодный подвал. 
На следующий день его вывели во двор. Стоял сорокаградусный мороз. его раздели 
догола, отвели в угол двора к туалету и начали обливать водой. Узников согнали смо-
треть. Было страшно. Плакали дети. мальчик замерз быстро. Скоро перед нами стояла 
ледяная глыба». По официальным данным, на территории Курской области захватчики 
и их сообщники уничтожили 9826 советских военнопленных, количество погибших в 
лагерях мирных жителей до сих пор неизвестно200.

Всем в нашей стране известно о создании фашистами на оккупированной террито-
рии концентрационных лагерей. Сотни тысяч узников этих гитлеровских концлагерей 
были расстреляны или удушены в газовых камерах, погибли от жестоких издевательств, 
пыток, истощения, холода, болезней, непосильного физического труда и бесчеловечных 
медицинских опытов. К сожалению, до сих пор не представляется возможным опре-
делить точное количество и расположение всех лагерей. Это, в частности, объясняется 
и тем, что нередко подобного рода лагеря организовывались для выполнения какой-то 
конкретной задачи (уничтожение советских военнопленных, Холокост, геноцид в от-
ношении цыган) и после выполнения своей функции прекращали свое существование.

С наступлением коренного перелома и отступлением немецкой армии появляются 
указы А. Гитлера об угоне населения201. Помимо распоряжений о не оставлении оружия 
и транспортных средств, например, приказ от 14 февраля 1943 г. требует уводить с собой 
всех мужчин в возрасте от 15 до 65 лет, таким образом, «войска будут всегда при себе 
рабочую силу для рытья окопов, а также можно будет высвободить военнопленных для 
использования в другом месте (передача военно-воздушным силам для замены взятых 
у них рядовых). В таком случае враг не будет иметь возможности призывать в армию 
все мужское население, как он это делает в массовых масштабах сейчас». При плано-

199 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Брянская область: Сборник документов / Отв. 
ред. ж.Л. Розанова. м., 2020. С. 24–26.

200 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Курская область: Сборник документов / Отв. ред. 
В. В. Раков. м., 2020. С. 43.

201 Приказ А. Гитлера об эвакуации и угоне населения при отступлении Вермахта. 14 февраля 1943 г. // Без 
срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на временно оккупирован-
ной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов: В 2 т. Т. 1 / Отв. 
ред. А.В. Юрасов. м., 2020. С. 127.
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мерной эвакуации крупных территорий планировалось забирать с собой гражданское 
население и использовать его в качестве рабочей силы. Деревни должны быть после 
этого уничтожены. Приказ требовал применять самые жесткие меры путем использо-
вания всех доступных штабов и офицеров, привлечения генералов к летучим полевым 
судам, применения патрульной службы, полевых жандармов, тайной полевой полиции 
и всех территориальных служб.

22 августа 1943 г. приказ Командования группы армий «Юг» о принудительном вы-
возе трудоспособного и годного к военной службе советского населения при отступле-
нии германских войск подчеркивал, что вывоз населения будет успешен только тогда, 
когда он будет основательно подготовлен и планомерно осуществлен. Поэтому в приф-
ронтовых районах (20-километровая зона) годное к военной службе население должно 
было быть сгруппировано в рабочие колонны и, в зависимости от ситуации, отправлено 
в армейский или оперативный тыловые районы. С годными к военной службе лицами, 
настроенными враждебно, следовало обращаться как с военнопленными.

Для вывоза должны были быть привлечены подразделения из лагерей военноплен-
ных, освобождающиеся сотрудники комендатур, но особенно германские и местные 
полицейские силы, а также германские экономические службы (руководители сельского 
хозяйства, экономические штабы, бюро по труду, уполномоченные по использованию 
рабочей силы). По сути, цель должна была заключаться в том, чтобы содержать тру-
доспособное население отдельных населенных пунктов изолированно под надзором 
местных бургомистров. Ответственность за работников закрывающихся фабрик сле-
довало возложить на руководство. Эти предприятия должны были быть своевременно 
определены экономическими службами группы армий «Юг».

Насильственное отселение мирного населения вглубь территории при наступлении 
Красной Армии привело не только к еще большему ухудшению его положения, т. к. оно 
переселялось без всякого имущества, но и к массовому уничтожению тех, кто, по мне-
нию гитлеровцев, не мог быть использован для нужд «Великой Германии». Таковыми 
являлись: старики, больные, раненые и дети. Для самих мирных жителей это препод-
носилось как акция спасения от безжалостных Советов. Колонны бредущих пешком в 
основном женщин и подростков численностью до 12 тыс. человек202 растягивались на 
километры; их путь был усеян трупами, т. к. «сопровождающие» осуществляли расстре-
лы ослабленных, не способных дальше идти людей. Гитлер поставил задачу при отсту-
плении войск оставить после себя выжженную пустыню, которая в течение длительного 
времени не могла бы использоваться ни для каких целей в военном и сельскохозяйствен-
ном отношении. Наступавшим советским войскам должна была достаться выжженная 
земля: без населения, без городов, сел и деревень. Приказ по 512-му немецкому пехотно-

202 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Воронежская область: Сборник документов / 
Отв. ред. П. П. Толстых. м., 2020. С. 44.
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му полку «О превращении в зону пустыни населенных пунктов при отступлении» от 10 
декабря 1941 г. был составлен на основе распоряжения Верховного командования и был 
продублирован всеми армейскими частями. Приказ гласил: «Подготовку к разрушению 
населенных пунктов проводить таким образом, чтобы до объявления об этом у жителей 
не возникло никаких подозрений, а разрушение было начато в указанное время внезап-
но и одновременно во всех местах. В назначенный день населенные пункты должны 
особенно тщательно охраняться, чтобы ни один житель не мог их покинуть, в особен-
ности с момента объявления о разрушении»203. На деле деревни уничтожались вместе с 
жителями. Сценарий такой «акции» в каждом конкретном случае был схожим: отряды 
карателей окружали деревню, не позволяя из нее выбраться никому, поджигали жилые 
и хозяйственные постройки, а самих жителей загоняли в какое-либо сооружение (сарай, 
гумно, скотный двор и т. п.), закрывали все выходы, обливали бензином и зажигали. 
Пытавшихся спастись и выбраться из горящего помещения расстреливали из автоматов, 
не щадя при этом даже детей. В иных случаях деревни сжигались, а население просто 
расстреливалось. Наиболее ярким примером такого злодейства считается уничтожение 
деревни Красуха в Порховском районе 27 ноября 1943 г., судьбу которой часто ставят в 
один ряд с белорусской Хатынью, чешской Лидице и французским Орадуром. В тот день 
фашистскими карателями из 18-й армии генерала Ферча здесь было заживо сожжено 
в двух гумнах, заколото штыками или расстреляно 280 человек, начиная от грудных 
детей и кончая 82-летней женщиной204. Подчас, догадываясь о возможности отселения, 
мирное население пыталось укрыться в лесах, но каратели находили и уничтожали их. 
яркий пример – судьба жителей деревни Доскино на Новгородской земле. Они взяли с 
собой скот, продовольствие и ушли в лес за 4 км от деревни. «26 ноября 1943 г. около 
сорока карателей, вооруженных автоматами, ручными пулеметами, винтовками и грана-
тами, скрытно подошли к лагерю и открыли пальбу. часть из них полукругом охватили 
жителей, остальные обыскивали землянки и выталкивали из них прятавшихся людей. 
Двое карателей-автоматчиков встали у входа в шалаш для скота. Взрослых и детей втал-
кивали туда, и эти двое стреляли почти в упор. Груду расстрелянных завалили ветками, 
обломками телег и подожгли. Сестер 18-летнюю Шуру и 23-летнюю Катю Карасевых, 
после зверских истязаний, повесили за ноги между деревьями. Забрав скот и пожитки 
убитых, каратели ретировались с места преступления»205. Точной цифры числа сожжен-
ных деревень на оккупированной территории РСФСР до сих пор нет. Российский исто-

203 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Смоленская область: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. О. В. Иванов. м., 2020. С. 46.

204 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С.44.

205 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Новгородская область: Сборник документов / 
Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 39.
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рик, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис 
Фомин-Нилов в ходе панельной дискуссии «Нацистская истребительная политика: па-
мять через десятилетия», проведенной в стенах университета, сообщил, что только по 
предварительным оценкам, в России было сожжено нацистами и их пособниками около 
10 тыс. деревень206. В Белоруссии в ходе карательных операций из 9200 населенных 
пунктов, разрушенных и сожжённых немецкими оккупантами и коллаборационистами, 
свыше 5295 были уничтожены вместе со всем или с частью населения. Сожжение насе-
ленных пунктов производилось при одном только подозрении в появлении партизан, а 
также как предупредительная мера для лишения партизанских отрядов баз и поддержки 
местного населения. Особенно эта практика получила широкое распространение после 
обнародования министром пропаганды Германии й. Геббельсом концепции «тотальной 
войны» в феврале 1943 г. Таким образом, уничтожались деревни, села, поселки и их 
население частично или полностью в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смо-
ленской, Тверской областях, Краснодарском крае, Крыму и других районах РСФСР. 

Принудительный угон гражданского населения на каторжные работы в Германию и 
другие европейские страны был одним из самых распространенных преступлений ок-
купационных властей. После срыва блицкрига осенью 1941 г. и поражения под москвой 
германское руководство столкнулось с проблемой нехватки рабочей силы, которую оно 
пыталось решить путем насильственного угона советских людей на принудительные 
работы в Германию, о чем соответствующее указание в ноябре 1941 г. дал Г. Геринг. С 
начала 1942 г. эта политика приняла массовый и системный характер, для чего было 
создано Управление генерального уполномоченного по использованию рабочей силы, 
руководителем которого являлся Ф. Заукель207. 

Оккупационные власти стали осуществлять активную вербовку населения для рабо-
ты в рейхе. Данное мероприятие сопровождалось активной пропагандистской компа-
нией, которая через листовки, плакаты, фильмы, рассказы очевидцев рисовала картину 
сытой, не утомленной работой (8-часовой рабочий день), счастливой жизни рабочих в 
цивилизованной Германии. Архивные документы свидетельствуют, что почти никто из 
советских граждан не поверил соблазнительным посулам о сытой жизни в чужой стране. 
Количество желающих добровольно поехать на работу в Германию было столь малым, 
что совершенно не соответствовало немецким планам. Действовавшие на оккупирован-
ной территории партизанские группы в своих листовках доносили правду о «райской» 
жизни в Германии, приводя свидетельства очевидцев. Об этом говорят живые свиде-
тели, вырвавшиеся оттуда. «Слушайте, о чем рассказывает ваша землячка-колхозница, 
изведавшая все муки фашистского ада: “Пригнали нас к помещику. Поместили в сарай, 

206 Историк назвал число уничтоженных в войну нацистами деревень в России. URL: https://news.rambler.ru/oth-
er/43547121/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 19.10.2021).

207 Заукель Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц» (1894–1946) – приговорен Нюрнбергским процессом к смертной 
казни за военные преступления и преступления против человечности (главным образом за депортацию ино-
странных рабочих). Повешен.
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вроде скотного двора, а вокруг колючая проволока. Работать заставляли день и ночь. 
А харчи какие? Надругательство одно – 200 г хлеба пополам с костигой и похлебка, 
как помои. Это на целый день. Сколько молодых жизней погубили проклятые ироды. 
Тяжело было от непосильного труда и побоев. Одна девушка не выдержала издева-
тельств – повесилась, другая перерезала себе горло ножом. чтобы вырваться на волю, 
люди калечили сами себя. В Германии у нас одна дорога – только в гроб. я подставила 
ногу под телегу и стала калекой. Так удалось мне вернуться домой. Сволочи! Они еще 
наказывали мне говорить о Германии только хорошо! То, что я пережила – никогда не 
забуду. Лучше смерть, чем снова ехать в Германию”»208.

Гиммлером был произведен расчет экономической эффективности использования их 
рабского труда. Среди заложенных показателей были: плата, получаемая государством 
за сдачу рабочего в аренду на заводы или сельхоз предприятия, затраты на одежду пи-
тание. Использовать рабочих с Востока предполагалось в течение девяти месяцев (это 
его продолжительность жизни в Германии, т. к. большинство после каторжной работы 
умирало). Расчет предполагал и рациональное использование трупа: одежда, ценности, 
кости, а также затраты на кремацию. По расчетам Гиммлера чистая прибыль с одного 
рабочего с Востока составляла 1631 марку209.

После поражения под Сталинградом гитлеровцы перешли к форсированной политике 
в данном вопросе. Для выполнения планов по вербовке населения на работы в Герма-
нию оккупационные власти применили хитрость в виде дезинформации населения. Они 
стали размещать объявления о предстоящей эвакуации части населения, и прибывших 
на сборные пункты поверивших в это граждан насильно отправляли на работы в Гер-
манию. В дальнейшем фашисты отработали систему: комендант издавал приказ; через 
биржи труда, которые действовали в городах, разнарядки доводились до квартальных и 
(в сельской местности) старост; выписывались повестки. В назначенное время старосты 
и квартальные в сопровождении полицейских приходили за жителями, и сопровождали 
их на пункты сбора под конвоем. Всего в 1941–1944 гг. на работы в Германию было 
вывезено 5 млн. 270 тыс. человек мирного советского населения. При этом наряду с 
получением дополнительной рабочей силы для военного производства германское ру-
ководство получало возможность с помощью принудительного труда создавать условия 
для вымирания советских людей. Всего из угнанных на работу в Германию погибло 
2 млн. 164 тыс. человек210. Основными причинами высокой смертности среди «остар-
байтеров» («восточных рабочих») и узников концлагерей являлись каторжный труд, 
плохое питание и жестокое обращение хозяев и лагерной администрации.

208 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 47.

209 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Курская область: Сборник документов / Отв. ред. 
В.В. Раков. м., 2020. С. 53.

210 Всероссийская Книга Памяти. 1941–1945. Обзорный том. м., 1995. С. 406.
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В архивных документах, свидетельствующих о злодеяниях оккупантов, присут-
ствуют множественные факты об изнасилованиях девушек и женщин. Данная тема не 
активно поднималась в исторической науке. Насильственные действия сексуального 
характера совершали военнослужащие немецкой армии и армий стран-сателлитов. На 
всех оккупированных территориях были открыты публичные дома. В них часто оказы-
вались эвакуированные и отселенные женщины211, не имевшие средств существования 
и вынужденные таким образом прокормить себя и своих детей.

Характеризуя преступления фашистов против мирного населения на оккупированной 
территории необходимо помимо общих тенденций выявлять и региональные особен-
ности, которые подчас определялись рядом обстоятельств: во-первых, удаленностью 
территории от линии фронта; во-вторых, этническим составом населения на оккупи-
рованной территории; в-третьих, национальным составом оккупантов; в-четвертых, 
продолжительностью оккупации.

При характеристике каждого из этих положений следует обратить внимание на сле-
дующее. если оккупированная территория располагалась относительно близко к линии 
фронта, то мирное население терпело серьезные лишения не только от захватчиков, но 
и от результатов болевых действий. Фашисты практиковали использование граждан-
ского населения в качестве «живого щита» для прикрытия наступления пехоты. В этих 
регионах власть принадлежала именно военным, а не гражданским властям. Основное 
стремление оккупантов заключалось в обеспечении армии, с этой целью мирное населе-
ние выселялось из своих домов, изымалось не только продовольствие, но и имущество. 
Наиболее ярко это проявилось на территории Сталинградской (ныне Волгоградской) 
области. «местное население – старики, подростки и женщины были вынуждены жить 
в землянках или сараях. Теплые вещи и утварь брать запрещалось, с людей снимали 
теплую одежду, которая была на них надета. Так один из свидетелей показал следую-
щее: местные жители не пользовались своими очагами и до больших заморозков жили 
в сараях и ямах, больше всего пострадали старики и дети. Наименее приспособленные 
к тяжелым условиям, именно они чаще всего погибали от нечеловеческих условий. Без 
тепла и пищи насмерть замерзали в землянках. От мороза в хуторе Акимовском погибло 
15 детей от 1 года и до 15 лет, также погибло 10 стариков»212. В сельской местности, 
особенно в небольших, труднодоступных деревнях, чем характеризовалась например, 
Псковщина, захватчики появлялись порой лишь наездами, и дело ограничивалось ин-
дивидуальными расстрелами. Но жестокость, с которой оккупанты расправлялись с 
сельскими жителями, не считаясь с их социальным положением и возрастом, ничем не 

211 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Воронежская область: Сборник документов / 
Отв. ред. П.П. Толстых. м., 2020. С. 45.

212 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупиро-
ванной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Волгоградская область: Сборник архивных 
документов / Отв. ред. С.В. малых. м., 2020. С. 38.
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отличалась от массовых расстрелов в городах. На территориях, которые находились в 
тылу врага и где активно действовали партизанские отряды (Смоленщина, Брянщина, 
Псковщина и др.), возникали целые партизанские края, на территории которых вос-
станавливалась советская власть. Ведя борьбу с партизанским движением, фашисты 
проводили карательные акции по сожжению деревень, многие из которых сжигались 
вместе с жителями. Это делалось с целью уничтожения социальной и экономической 
базы партизанского движения. При этом карательные отряды в целях повышения общей 
статистики «антипартизанской борьбы» уничтожали отдельные деревни и их жителей, 
выдавая число казненных и уничтоженных селян за партизан. Немецкие ученые от-
мечали: «Так как военные операции против партизанских отрядов часто проводились 
впустую, то неудачи стремились выдать за “успехи”, сжигая при этом мирные деревни 
и уничтожая их жителей…»213.

Этнокультурный состав населения также влиял на особенности оккупационной по-
литики. Например, «в Сталинградской и Ростовской областях немецкие власти осу-
ществляли политику заигрывания с казачеством с целью привлечения его на свою 
сторону»214. Именно в это время сюда возвращаются некоторые из эмигрировавших 
за границу в период Гражданской войны и политики раскулачивания казаки. В про-
пагандистских целях гитлеровцы возвращали им прежнее имущество – дома, землю. 
Представители данной категории лиц подчас активно сотрудничали с оккупантами, 
служа в полиции, принимали участие в карательных акциях. Однако в целом политика 
заигрывания с казачеством провалилась. массового сотрудничества с оккупационными 
властями со стороны казачества не было. Казаки наряду с другими группами населения 
подвергались наказаниям.

В Калмыкии оккупанты вели значительную пропагандистскую и идеологическую ра-
боту, направленную на раскол советского общества и разжигание национальной розни. 
Было организовано издание двух газет на русском – «Свободная земля» (ответственный 
редактор В. мануйлов) и калмыцком – «Теегин херд» («Степной орел»; ответственный 
редактор И. Болдырев) языках. Шефом и цензором этих газет являлся немецкий офицер 
Гентцель. Впоследствии, говоря о размахе, целях и значении фашистской пропаганды, 
ответственный работник цК ВКП(б) Брюхачев, выступая 25 июня 1943 г. на собрании 
партийного актива Сарпинского улуса, признавал, что нацисты «вели свою пропаганду 
среди нашего народа неплохо»215.

213 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Смоленская область: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. О.В. Иванов. м., 2020. С. 45.

214 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупиро-
ванной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Волгоградская область: Сборник архивных 
документов / Отв. ред. С.В. малых. м., 2020. С. 35.

215 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Республика Калмыкия: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. Р.Б. Тогаева. м., 2020. С. 28.



173

В Ставропольском крае к моменту его оккупации скопилось значительное количе-
ство беженцев из других районов страны (молдавии, Украины, Белоруссии, Ростов-
ской области, Ленинграда), и значительную их часть составляли граждане еврейской 
национальности. Уничтожение евреев рассматривалось фашистами как «крестовый 
поход» против «еврейско-большевистской системы». И именно с нападения на СССР 
(лето 1941 г.) стал разрабатываться и реализовываться план «окончательного решения 
еврейского вопроса» в европе. Для проведения в жизнь этой политики был организован 
специальный отдел гестапо «B-4», который возглавлял Адольф Эйхман. По подсчетам 
нацистов, из 11 млн. евреев, подлежавших уничтожению, 5 млн. проживали в Советском 
Союзе216. На оккупированных территориях еврейское и цыганское население уничто-
жалось в первую очередь.

Подчас на характер преступлений на захваченной территории оказывал влияние на-
циональный состав самих оккупантов. Так в Воронежской области возникло три зоны 
оккупации: немецкая, итальянская и венгерская. На Новгородчине присутствовала ис-
панская «голубая дивизия». В Республике Карелия до сих пор с содроганием вспомина-
ют финскую оккупацию. Кровавый след на территории Брянщины, особенно в Севском 
районе, оставили венгерские воинские части. Учительница мария Петровна Белова так 
вспоминала о резне, устроенной ими в поселке Хвощевка: «До 21 марта в Хвощевке 
находились партизанские отряды. Знаю, что стоял отряд Ковпака, так как у нас на квар-
тире находился их штаб. И я помню, как со мной разговаривал сам Ковпак, гладил меня 
по голове (мне тогда было 11 лет) и говорил, чтобы я читала книжки, училась.

Потом партизаны уехали. А 21 марта в Хвощевку нагрянули мадьяры. Это были са-
мые жестокие люди из всех, которых немцы направляли на борьбу с партизанами. Пом-
ню, что приходили румыны, финны, турки (так их называли взрослые), но они мирных 
жителей не трогали. Забирали только свиней, кур, яйца и др. А вот мадьяры убивали 
людей с особой жестокостью.

Когда они 21 марта приехали в Хвощевку, то сразу стали поджигать избы. А зима 
1942 года была суровая. Снегу намело столько, что некоторые избы были засыпаны пол-
ностью, только виднелась одна труба, из которой шел дым, если топили печь. В тот же 
день мадьяры собрали всех стариков и рослых мальчишек и выгнали за село в сторону 
Хинеля. Там в поле их всех расстреляли. Вначале раздели наголо, потом из пулемета 
расстреляли. После еще кололи и резали штыками.

мать Фролова Коли (он окончил со мной до войны 3 класса, но ростом выделялся из 
всех) переодела его в девичью одежду, но мадьяры заметили и расстреляли парнишку со 
словами «партизан». А ночью в другой избе насиловали девочку 13 лет. мать бросилась 
заступаться за дочку, но они расстреляли и мать, и дочку.

216 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Смоленская область: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. О.В. Иванов. м., 2020. С. 42.
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На другой день с утра мадьяры стали сгонять всех жителей (в основном женщин, де-
вушек, мужчин, кто остался в живых) с улиц, которые были ближе к лесу, в центр села.

Когда всех собрали, то переводчик по-русски стал спрашивать, много ли в селе парти-
зан. А Слепухин яков Сергеевич, пожилой уже человек, с черной бородой с проседью, 
волосы тоже были черные, из толпы выкрикнул, что партизан было тысячи три. ма-
дьяры увидели его и вытащили из толпы с криком: «Юда, юда!» Они отрезали ему нос, 
уши, изуродовали глаза, лицо и здесь же повесили. Остальных жителей стали делить: 
женщин с детьми – в одну сторону, девушек молодых – в другую, а стариков и мальчи-
шек – отдельно. Девушек забрали, и говорят, что их в амбаре насиловали…

Вечером и на другой день в селе стоял сплошной стон. Редкая семья не пострадала 
от мадьяр. В некоторых семьях были расстреляны по 3–4 человека. На кладбище в 
Хвощевке стоит памятник всем расстрелянным, их 73 человека»217.

На Псковской земле активное участие в карательных мероприятиях принимали отря-
ды эстонских и латышских националистов. До сих пор псковичи с содроганием и болью 
вспоминают акции по уничтожению деревень и населения, осуществленные латышскими 
и эстонскими батальонами, которые отличались особой жестокостью. На территории 
Псковской области деятельность коллаборационистов – латышских и эстонских полицей-
ских формирований – оставила многочисленные кровавые следы. 273-й и 276-й латыш-
ские полицейские батальоны (в каждом до 500 человек) были сформированы в Абренском 
(Пыталовском) уезде, в 1942 г. вместе с немецкими частями участвовали в операциях 
против партизан в Белоруссии и отчасти на юге и юго-западе Псковщины. Осенью 1943 г. 
силами латышских карательных батальонов в районе Себежа, Пустошки и Невеля прово-
дилась операция «Генрих», во время которой было сожжено 12 деревень и уничтожено до 
7 тыс. человек. В том же 1943, а также в начале 1944 гг. 2-й и 3-й полицейские латышские 
полки, состоявшие из восьми батальонов, действовали против советских войск на бывшей 
советско-латвийской границе. Немцы поручали им наиболее грязную и кровавую «рабо-
ту», пытаясь самим остаться в стороне от «античеловеческих поступков». В марте 1945 г. 
39 латышских легионеров-предателей, уголовников и убийц предстали перед советским 
судом, и все они были приговорены к высшей мере наказания.

На совести карателей из 37-го эстонского полицейского батальона – уничтожение 22 
октября 1943 г. деревни Ланёва Гора Псковского района и ее жителей. Каратели расстре-
ливали их прямо в домах, которые затем обливали бензином и поджигали. жертвами 
их в тот день стали 65 человек, в том числе три грудных ребенка и 29 детей в возрасте 
до 14 лет, пятеро были ранены. Преступления карателей этого батальона не ограни-
чились только Ланёвой Горой. Лишь в 1973 г. шестеро из его палачей, уничтоживших 
Ланёву Гору, предстали перед коллегией по уголовным делам Псковского областного 

217 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Брянская область: Сборник документов / Отв. 
ред. ж.Л. Розанова. м., 2020. С. 33–34.
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суда. четверо из подсудимых были приговорены к высшей мере наказания, а двое – к 
длительным срокам заключения.

В общей сложности, как удалось установить в процессе многолетней работы над «Кни-
гой памяти», за время оккупации районов Псковщины гитлеровцами и их пособниками 
было уничтожено свыше 71 тыс. мирных жителей218. Однако справедливости ради не-
обходимо отметить и тот факт, что 8-й эстонский стрелковый корпус в составе Красной 
Армии героически проявил себя при освобождении Псковского края, в частности, городов 
Великие Луки, Невель, Новосокольники. В ходе Нарвской операции участвовал в разгроме 
20-й добровольческой пехотной дивизии СС (1-й эстонской) и в изгнании гитлеровцев с 
территории Эстонии. Пять раз в честь соединения и частей корпуса салютовала москва. 
Корпус получил почетное наименование «Таллинский». Государственными наградами 
(орденами и медалями) награждено 20042 бойца, сержанта, офицера и генерала 8-го кор-
пуса, среди которых девять человек удостоено звания Героя Советского Союза.

Говоря об оккупационном режиме, необходимо отметить, что в годы Великой Отече-
ственной войны гитлеровцами их союзниками были захвачены полностью или частично 
территории, относящиеся в настоящее время к 27 субъектам Российской Федерации. 
Продолжительность оккупации была различной от нескольких месяцев до трех лет. При 
этом некоторые территории подвергались оккупации дважды (Смоленская и Ростовская 
области). Самой длительной была оккупация территории нынешней Псковской области. 
Учитывая обстоятельства, связанные с изменениями административно-территориального 
деления РСФСР, важным с проектной точки зрения будет определение в ходе практиче-
ских занятий точных сроков оккупации тех или иных территорий с учетом современного 
административно-территориального деления. Продолжительность периода оккупации 
определяла и ее особенности. Так в Тульской области оккупация продлилась с октября 
по декабрь 1941 г., и реализовать практику, характерную для других территорий, фаши-
сты не успели. Политику истребления населения на данной территории реализовывали 
части действующей армии, а не специальные структуры, о которых говорилось выше. 
Ставрополье находилось под оккупацией 5,5 месяцев; учитывая высокую численность 
населения на данной территории (много беженцев, раненных в госпиталях), фашисты 
применяли здесь «душегубки» и продавали населению под видом товаров повседневного 
спроса или продуктов питания вещества, способствующие массовому отравлению. Так, в 
городе Георгиевске оккупанты продавали местным жителям метиловый спирт под видом 
обычного спирта и щавелевую кислоту под видом соды. В результате сильнейшие отрав-
ления получили 714 человек, из них умерло 240 человек, 50 человек потеряли зрение219.

218 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 43–45.

219 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Ставропольский край: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. Н. И. Любимова. м., 2020. С. 25.
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В районах, удаленных от театра военных действий, в которых оккупанты развернули 
«новый порядок» в полном объеме, в ответ на него активно развивалось партизанское 
движение. В отместку фашисты применяли карательную тактику против мирного насе-
ления. Символом нацистских «антипартизанских операций» стала сожженная 22 марта 
1943 г. вместе со всеми жителями белорусская деревня Хатынь, в уничтожении которой 
принял участие 118-й украинский батальон «вспомогательной полиции». На территории 
РСФСР только в одной Брянской области за период оккупации были убиты, замучены, 
сожжены, погибли при бомбардировках 75274 мирных жителя, сожжены 1016 насе-
ленных пунктов. Одной из первых сожженных оккупантами деревень стала Хацунь 
Верхопольского сельского совета Карачевского района Брянской области, предвосхи-
тившая трагическую судьбу белорусской Хатыни. 24 октября 1941 г. у деревни Хацунь 
несколько красноармейцев, выходивших из окружения, напали на трех немецких воен-
нослужащих, конвоировавших шесть советских военнопленных. На рассвете 25 октября 
деревню окружили каратели, которые согнали жителей деревни, соседних населенных 
пунктов, беженцев из Брянска и расстреляли из пулеметов 318 человек. Среди расстре-
лянных, по отчету немецкого офицера, было около шестидесяти детей в возрасте до 10 
лет. Сегодня на местах двух деревень стоят траурные мемориалы.

Там же на Брянщине одной из самых жестоких расправ под предлогом связи с пар-
тизанами подверглась деревня матрёновка жуковского района. Фашисты расстрели-
вали каждого, кто показывался на улице с наступлением темноты. Во время первой 
расправы каратели сожгли всю деревню, а часть жителей расстреляли. Оставшиеся в 
живых ютились в землянках. Им пригрозили расстреливать каждого десятого. Во время 
следующего рейда фашисты загнали всех жителей в сарай, рядом с которым поставили 
охрану. Два дня запертым в сарае не давали ни есть, ни пить, и только после бомбежки 
отчаявшиеся жители проломили стену и разбежались.

Самый страшный день в страданиях матрёновки выпал на 20 мая 1943 г. К утру 
деревню плотно оцепили. На возможных подходах партизан были поставлены засады 
с пулеметами. В 5 часов утра началась расправа. Группы солдат стали «обрабатывать» 
землянки, где находились перепуганные люди. Их тут же убивали выстрелами, кололи 
штыками и ножами. А если кто из раненых шевелился, их пристреливали из автома-
тов. Затем убийцы, выходя из землянок, бросали туда по несколько гранат. Кровавая 
расправа длилась несколько часов. Лишь под вечер каратели ушли, оставив 112 трупов.

Всего за время двух рейдов захватчики зверски замучили, расстреляли и заживо со-
жгли 242 человека: женщин, детей и стариков.

Такой же жестокой расправе подверглись жители партизанского села Семенцы Ду-
бровского района. многих убивали на месте. Стариков, женщин и детей согнали в 
полуразрушенный сарай, у которого уцелели только три стены. С четвертой стороны 
каратели поставили пулеметы, облили стены сарая бензином и подожгли. Люди пыта-
лись выбраться из пламени, но их встречала пулеметная очередь.
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Произвол и насилие оккупационных властей в отношении мирного населения носили 
массовый характер и имели место, как в городской, так и в сельской местности. Гитлеров-
цы демонстративно презрительно относились к населению оккупированных территорий. 
Унижение человеческого достоинства советских граждан, низведение их до положения 
слуг или рабов было частым развлечением оккупантов. «На оккупированных территориях 
представители «высшей расы» не считали нужным соблюдать даже самые простые нормы 
поведения – они выходили в кухню, где обитали хозяева дома и сами же агрессоры готовили 
пищу, и там испражнялись, заставляя жителей убирать руками следы их жизнедеятельно-
сти»220. Нормальные человеческие чувства по отношению к лицам пожилого возраста были 
не свойственны оккупантам: могли заставить плясать 80-летнюю старушку, использовать в 
качестве мишени 75-летнего старика, задавить машиной 97-летнюю женщину. В молодот-
удском районе Калининской области пьяные немцы впрягли в сани троих стариков, которым 
пришлось тащить ненавистный груз на расстояние в 4 км221; в Тульской области фашисты 
запрягли в повозку 70-летнего старика и заставили тащить ее 12 км. Такие действия явля-
лись результатом точного следования «Памятке немецкого солдата», которая была у каждого 
отправленного на Восточный фронт. «Помни и выполняй: у тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не 
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик»222.

Руководствуясь человеконенавистническими убеждениями, наиболее беспощадные рас-
правы оккупанты и их пособники чинили в отношении попадавших в их руки народных 
мстителей – партизан и подпольщиков. Достаточно привести пример изуверских пыток и 
убийства калининской партизанки, секретаря Себежского подпольного райкома ВЛКСм 
марии Пынто в мае 1944 г. Фашисты захватили ее в землянке сестры, где мария лежала 
больная тифом, увезли ее с собой, зверски издевались над ней, добиваясь сведений об от-
ряде, но комсомолка не выдала своих товарищей. В стремлении скрыть следы истязаний, 
они ночью зарыли растерзанный труп марии, но 30 мая он был обнаружен партизанами. В 
составленном акте было зафиксировано: зубы полностью выбиты, челюсти переломлены, 
отрезаны язык и левое ухо, отрезаны груди, на ногах вырезаны куски мяса, грудная клетка и 
голова раздроблена… Тело марии Пынто было перезахоронено с воинскими почестями223.

чудовищные преступления, не поддающиеся никакому логическому объяснению, 
совершали оккупанты в отношении детей. Довольно часто в документах описываются 
случаи, когда женщин с грудными детьми разгневанные оккупанты выгоняют из дома 

220 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тверская область: Сборник архивных документов 
/ Отв. ред. Т.А. Бархатова. м., 2020. С. 30.

221 Там же.
222 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-

ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 33.

223 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных докумен-
тов / Отв. ред. серии е.П. малышева, е.м. цунаева. м., 2020. С. 43.
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на улицу в морозную погоду, последствием чего как правило являлась смерть детей. 
Поводом к такому поведению являлся «плачь» младенцев. В деревне Рубцово Кали-
нинского района фашисты заживо сожгли троих грудных малышей, в селе Семеновское 
в упор расстреляли мальчика девяти лет, вырезав на лбу пятиконечную звезду224. В 
Тульской области из-за плача двухлетней мане Антиповой немцы рукояткой разбили 
голову, после чего девочка умерла; немецкий офицер брызнул водой на двух малолетних 
детей, и когда они с испугу заплакали, офицер избил одного ребенка до крови, выгнал 
в снег на улицу, где, простояв около часа, ребенок умер; трехлетнего ребенка фашисты 
бросили в горячую печь, родители успели ребенка вытащить, но уже с обгоревшей го-
ловой. Фашисты забавлялись, натравливая ночью на спящих детей собак; когда ребенок 
плакал – «плевали в него и выгоняли» из дома; бросали детей под копыта лошадям225. 
Летом 1942 г. на Псковщине, во время расправы с цыганами было уничтожено более 
20 маленьких цыганских детей, причем тех, кто не умел еще ходить убили зверски: 
сложил в мешки, завязали и бил по мешкам поленом и лопатой, кололи мешки ножом, 
ударяли ими об угол избы, из мешков текла кровь.

По рассказам очевидцев, при расстрелах евреев в Клинцах (современная территория 
Брянской области) «на детей палачи не тратили пуль. Обычно у заранее приготовленных 
рвов детей выстраивали в ряд и били по головам прикладами винтовок, а затем сталки-
вали в ямы, закапывали полуживые, копошащиеся тела. Грудных детей людоеды убивали 
либо ударом о сосну, либо били их друг о друга и бросали в ямы, а несчастные матери 
и отцы стояли тут же, ожидая своей очереди. Некоторых из детей фашисты над ямой 
подбрасывали на воздух, а другие палачи на лету их расстреливали». Работник сторо-
жевой охраны швейной фабрики Борисенко рассказывал своим работникам: «я вместе 
с другими мужчинами нашей фабрики должен был закапывать расстрелянных евреев, 
руки дрожали. Веселенького малыша мать крепко прижала к груди, но пронзенная пулей, 
упала, а ребенок остался жив. я засыпаю его землей, а он ручонками разгребает землю 
и смеется. Потемнело у меня в глазах. Отошел от ямы, зашатался и упал. Не могу, – го-
ворю, – пристрелите меня, легче мне будет»226. Брянская областная комиссия в справке 
от 22 октября 1945 г. попыталась обобщить сведения о числе погибших детей в период 
оккупации Брянщины немецко-фашистскими захватчиками в 1941–1943 гг. цифра оказа-
лась страшной – 4665 детей. Однако, по мнению исследователей, в ней не учтены данные 
по крупным населенным пунктам и число жертв среди детей может достигать 10 тыс.227.

224 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тверская область: Сборник архивных документов 
/ Отв. ред. Т.А. Бархатова. м., 2020. С. 30.

225 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Тульская область: Сборник документов / Отв. 
ред. Д.Н. Антонов. м., 2020. С. 46.

226 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Брянская область: Сборник документов / Отв. 
ред. ж.Л. Розанова. м., 2020. С. 42.

227 Там же. С. 44.



179

Особенно тяжелым было положение детей, проживавших в городах. Не все жители 
города имели приусадебные участки, что делало еще более сложным обеспечение детей 
продовольствием. За пределы ряда городов для обмена вещей на продукты жителей под 
час выводили только в сопровождении полиции. Например, в Курске среди всех категорий 
населения наиболее высокой была смертность среди детей в возрасте до 5 лет и пожилых 
людей в возрасте более 60 лет. Особенно часто умирали малолетние дети, оставшиеся без 
попечения родителей и содержавшиеся в приютах. В лучшем случае они питались остат-
ками пищи из столовых немецких воинских подразделений, квартировавших в Курске. В 
городе многие из беспризорников, опухшие от голода и окоченевшие от холода, ютились 
в подворотнях. Дети были вынуждены просить милостыню, однако оккупанты в ответ 
лишь издевались над голодающими. Захватчики использовали детей в качестве доноров. 
Так в Курске в результате забора крови среди детей в возрасте 9–14 лет умерло 5 детей228.

Ужасной была судьба больных детей. Примером тому являются убийства: воспитан-
ников детского дома для умственно отсталых детей – Нижний чир (Сталинградская 
область). 27 июля 1942 г., фашисты оккупировали станицу Нижний чир «первым де-
лом ограбили все имеющиеся в детском доме продукты, свиней, овец, и все, что можно 
было взять. Спустя несколько дней немцы предупредили воспитательниц детского дома, 
чтобы они приготовили детей к поездке, а рано утром к дому подъехали 2 автомашины 
и погрузили в них 47 детей. Немцы сказали, что повезут их на станцию Тацинскую. 
Дети взяли с собой узелки с вещами, а некоторые из них захватили игрушки. Оккупан-
ты вывезли этих детей за станицу Нижне-чирскую и тут же произвели расправу: тех, 
которые были здоровыми, расстреляли, а малышей пяти лет и слабеньких бросили в 
яму и живыми закопали. Так погибло 47 больных детей в возрасте от 5 до 15 лет»229.

Достаточно остро проблема детскими домами возникла на территории Ставрополья. С 
началом войны сюда была эвакуирована часть детских домов. С началом прорыва немцев 
на Северный Кавказ. Из 36 детских домов и 7 специальных школ края в Красноводск и 
Грузию смогли организованно вывезти 26 детских домов и 4 специальные школы. Окку-
панты разграбили их имущество, похитив запасы продовольствия, мебель, постельные 
белье, матрасы, посуду, канцелярские принадлежности. В станице Григорополисской 
от истощения умерли семь детей, в машукском детском доме – четверо. В то же время 
семь еврейских детей были уничтожены оккупантами в детском приюте в станице Барсу-
ковской, там же от голода погибли 15 детей. Почти во всех детских учреждениях солдаты 
Красной Армии при освобождении территории края обнаружили истощенных детей230. 

228 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Курская область: Сборник документов / Отв. ред. 
В.В. Раков. м., 2020. С. 49.

229 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупиро-
ванной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Волгоградская область: Сборник архивных 
документов / Отв. ред. С.В. малых. м., 2020. С. 42.

230 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Ставропольский край: Сборник архивных доку-
ментов / Отв. ред. Н.И. Любимова. м., 2020. С. 25.
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22 декабря 1942 г. немцы в «душегубках» уничтожили 54 ребенка, которые лечились 
от костного туберкулеза в Теберде (Ставропольский край). Трупы детей впоследствии 
были сброшены в Тебердинское ущелье. Известны чудовищные факты массовых убийств 
детей из детских домов (например, в городе ейске Краснодарского края). Такое изуверство 
оправдывалось расовой идеологией нацистов, что, однако, не мешало использовать для 
своих раненых донорскую кровь детей, большая часть которых потом погибала.

Гитлеровцы проводили массовое уничтожение больных людей, которые находились 
на излечении в психиатрических больницах. Широкую известность в годы Великой 
Отечественной войны получили факты расстрела 450 пациентов, в том числе 35 де-
тей, в Песчаном логу под Воронежем и 700 больных на территории психолечебницы 
«Орловка»231; более 500 человек психиатрической больницы им. доктора Литвинова в 
с. Бурашево Калининского района; 500 душевно больных в психиатрической лечебни-
це в поселке черняковицы Псковского района; более 500 душевнобольных женщин в 
микульнской больнице московской области.

Приказ об уничтожении душевнобольных в полуторатысячной Сапоговской больни-
це на Курской земле немцы обосновали тем, что в Германии происходит умерщвление 
психически больных, а после установления немецкой власти в России немецкие законы 
переносятся на ее территорию. Первоначально больничный персонал отверг это пред-
ложение. Тогда назначенный оккупационными властями директор Краснопольский стал 
сознательно ухудшать положение в больнице – питание ухудшилось, а затем совсем 
прекратилось, отопление корпусов было остановлено (несмотря на наличие больших 
запасов торфа и продуктов питания), господствовала антисанитария. Душевнобольные, 
запертые в палатах и лишенные пищи, начали пухнуть от голода и умирать. Расследова-
ние установило, что к 18 декабря 1941 г. в результате целенаправленно организованного 
голода 350 больных умерло. 18 декабря оккупанты отдали приказ немедленно присту-
пить к массовому истреблению больных. К этому времени врачи Нестерова и Котович 
согласились принять участие в данном мероприятии. Было решено отравить пациентов. 
Врач Сухарев сначала произвел опыты по поиску наиболее сильного отравляющего 
вещества: был испробован опий, но он не дал ожидаемых результатов (сразу умерло 6 
из 15 обреченных, остальным дали опий повторно, и только тогда наступила смерть). 
Сухарев решил, что наиболее подходящим веществом является хлоралгидрат 70%-ной 
концентрации (сильное снотворное), который был изготовлен в аптеке больницы232.

Практика реализации уничтожения больных обычно имела следующие этапы: 
- из лечебниц изымалось продовольствие, в дальнейшем медицинским учреждениям 

оно не выдавалось. если при этом убыль больных шла не столь активно, как желали 
231 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-

ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Воронежская область: Сборник документов / 
Отв. ред. П.П. Толстых. м., 2020. С. 41.

232 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Курская область: Сборник документов / Отв. ред. 
В.В. Раков. м., 2020. С. 46.
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оккупанты, т. к. подчас местное население делилось продовольствием, больные и пер-
сонал собирали подножный корм, то тогда переходили ко второму этапу;

- отравление больных сильнодействующими ядами. Данную обязанность по распоря-
жению комендатуры немцы возлагали на сотрудников больницы. В случае с больными 
в черняковицах имел место и опыт по изучению действия медицинского препарата на 
душевнобольных. Больные сопротивлялись приему препаратов. Данный процесс, по 
мнению фашистов, шел также не быстро, то переходили к более радикальным формам; 

- расстрел больных, который проходил часто варварских формах.
Так, в микулинской психиатрической больнице фашисты устроили охоту на больных. 

«Слабые больные запирались в корпусах больницы и, оставаясь по несколько дней за-
пертыми, умирали от голода и жажды. Другая часть больных разгонялась по территории 
больницы в одном белье и не допускалась в помещение, в результате чего тут же около 
больницы замерзали. На тех же больных, которые уцелели и еще бродили по парку, не-
мецкие офицеры и солдата вермахта на конях организовали охоту, подстреливая их из-за 
кустов в качестве развлечения»233. На оккупированной территории Советского Союза 
фашистами и их пособниками было уничтожено около 20 тыс. душевнобольных.

Документально зафиксировано применение фашистами отравляющих веществ в отноше-
нии заключенных концлагерей, психическибольных людей и просто мирного населения. В 
августе 1942 г. немецкие медики отравили ипритом, а потом провели испытание противои-
притного препарата на 30 рабочих слесарной и валяльной мастерских в Орле. В результате 
испытаний у многих из них началась рвота, а на следующий день все они потеряли зрение. 
Был поставлен диагноз: тяжелое отравление ипритом. Врачи-немцы подвергли их клиниче-
скому лабораторному исследованию, неоднократно фотографировали и демонстрировали 
своим немецким коллегам, специально приезжавшим из Киева, Харькова, Одессы234.

Говоря о потерях мирного населения на оккупированной территории, стоит иметь в 
виду, что архивные документы отражают не все случаи смерти, особенно это касается 
беженцы, исчезновение, которых нигде не фиксировалось. Невозможно определить 
количество детей, которые должны были родиться, но этого не произошло из-за силь-
нейшего стресса, физического насилия и издевательств, которые пережили беременные 
женщины. Невозможно точно определить, сколько искалеченных нацистами людей 
вследствие стали инвалидами и скончались после войны.

Современный подход историков к проблеме оккупационной политики исходит из 
того, что она является заранее спланированным, методичным уничтожением мирного 
населения посредством голода, принудительного труда, террора. Результатом реализа-

233 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. московская область: Сборник документов / Отв. 
ред. Л.А. Кузякина. м., 2020. С. 427–428.

234 Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупирован-
ной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Орловская область: Сборник документов / Отв. 
ред. Ю.В. Апарина. м., 2020. С. 46.
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ции данной политики стали колоссальные людские потери. Исследования последних 
лет, осуществленные В. жиромской, В. Исуповым и Г. Корниловым, позволяют говорить 
о том, что население городов, оказавшихся в районах боевых действий, резко сократи-
лось; деревня пережила подлинную демографическую катастрофу. ее население, являв-
шееся главным источником людских ресурсов для военной и трудовой мобилизации, 
заметно сократилось. Изменился возрастной и половой состав, в котором резко выросла 
доля женщин, детей и мужчин пожилого и престарелого возраста. Демографический 
потенциал страны оказался существенно подорван. По расчетам статистиков военного 
времени, с начала 1939 г. до 1 сентября 1945 г. численность россиян сократилась при-
близительно на 21,5 млн. человек. Для территорий, оккупированных полностью, пока-
затель численности населения к довоенному уровню колеблется от 37,0 % (Псковская 
область) до 80,3 % (Курская область)235.

масштаб трагедии пережитой мирным населением на оккупированной территории 
СССР настолько велик, что его последствия сказываются и в настоящее время, причем 
не только демографическом, но и политико-правовом отношении. В октябре 2020 г. 
Солецкий районный суд впервые в российском судопроизводстве юридически признал 
геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне 
жестяная Горка Новгородской области в 1942–1943 гг. Признание с юридической точки 
зрения действия оккупационных войск против мирного населения важно для осознания 
событий Великой Отечественной войны, но еще более значимым является сохранение 
коллективной исторической памяти о трагедии мирного населения.

Практическое занятие на тему 
«Политика “обеспечения жизненного пространства” 

германской нации»

План
1. Установки лидеров (руководства) фашистской Германии по отношению к граж-

данскому населению.
2. Нацистская система управления оккупированными территориями. 
3. Основные направления «деятельности» оккупационной власти:
3.1. Установление рабско-крепостнического режима в оккупированных районах 

РСФСР: 
– принципы и организация хозяйственной жизни населения и налоговая политика; 
– ограбление населения немецко-фашистскими захватчиками;
– экономическая эксплуатация народов и территорий и угон населения в Германию.
235 жиромская В.Б., Исупов В.А., Корнилов Г.е. Население России в 1939–1945 гг. // Российская история. 

2019. № 3. С. 14.
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3.2. Карательная политика:
– судебная и внесудебная расправы, заключения в тюрьмы и лагеря;
– зверства и насилия (массовые убийства, телесные наказания и пытки);
– карательные экспедиции, тактика «выжженной земли».
3.3. Политика духовного порабощения населения и разрушение национальной куль-

туры народов России:
– агитационно-пропагандистская обработка населения, использование школы и ре-

лигии;
– разрушение и ограбление объектов культуры.

Источники
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Основные термины и понятия:
Директива, «Зеленая папка», «драконовские меры», национальность, насилие, ка-

торжная тюрьма, СС «мертвая голова», военно-полевой суд, оккупация, комендатура, 
жандармерия, полиция, агентура, партизаны, земский начальник, волостная управа, го-
родская управа, волостной старшина, сельский староста, городской голова, бургомистр, 
паспорт, бирка, повязка, коллаборационизм, вербовка, айнзацгруппы, вермахт, Гене-
ральный план «Ост», концентрационный лагерь, лагеря смерти, охранные отряды (СС).

Задания:
1. Используя рекомендованные источники, охарактеризуйте особенности оккупаци-

онного режима для городских и сельских местностей РСФСР.
2. Как установки лидеров Третьего рейха реализовывались на временно оккупиро-

ванных территориях СССР по отношению к мирному населению?
3. Составьте схему органов управления на оккупированных территориях.
4. Найдите на карте упомянутые в источниках населенные пункты и, используя раз-

личные источники информации, выясните, имеются ли на данной территории места, 
увековечивающие память о погибших.

5. Опишите меры насилия, применяемые к мирному населению оккупированных 
территорий.

6. Почему оккупационный режим характеризуется в источниках как «зверский»?

Методическое обеспечение занятия
1. Установки лидеров (руководства) фашистской Германии по отношению к 

гражданскому населению.

Задание:
Прочитайте отрывки из помещенных ниже исторических источников и ответьте на 

вопросы.



188

Из директивы по руководству экономикой в подлежащих оккупации 
восточных областях («Зеленая папка») (не позднее 16 июня 1941 г.)

 
Восточный штаб экономического руководства
Секретное дело командования
Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных восточных обла-

стях (Зеленая папка)
Предисловие
«Зеленая папка», часть I, предназначена для ориентации военного командования и 

военно-экономических инстанций в области экономических задач в подлежащих окку-
пации восточных областях. Она содержит директивы о снабжении войск из ресурсов 
страны и дает указания войсковым частям о помощи хозяйственным органам.

Директивы и распоряжения, изложенные в «Зеленой папке», соответствуют военным 
приказам, изданными ОКВ и отдельными родами вооруженных сил. 

Главные экономические задачи 
Изложенные ниже указания рассчитаны, прежде всего, для ориентации на время 

военных действий. Но вместе с тем они содержат основные директивы на все время 
оккупации. Все указания в области экономики, которые потребуются в дальнейшем ходе 
оккупации, будут даны после того, как будут объявлены основные политические цели, 
связанные с необходимостью улучшения германской военной экономики.

I. Согласно приказам фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и воз-
можно более полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. 
Все мероприятия, которые могли бы воспрепятствовать достижению этой цели, должны 
быть отложены или вовсе отменены.

II. Использование подлежащих оккупации областей должно проводиться в первую 
очередь в области продовольственного и нефтяного хозяйства. Получить для Германии 
как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампа-
нии. Наряду с этим германской военной промышленности должны быть предоставлены 
и другие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это технически 
возможно и с учетом сохранения промышленности в этих областях. что касается рода 
и объема промышленного производства оккупированных областей, которые надлежит 
сохранить, восстановить или организовать вновь, то они должны быть согласованы в 
первую очередь с требованиями, которые предъявляет эксплуатация сельского хозяйства 
и нефтяной промышленности для германской военной экономики.

Этим ясно выражаются главнейшие установки по руководству экономикой в оккупи-
рованных областях. Это относится как к главным целям, так и к второстепенным зада-
чам, служащим достижению главной цели. Кроме того, из этого следует, что задачи, не 
согласующиеся с основной целевой установкой или мешающие ее проведению в жизнь, 
не должны быть приняты во внимание даже, если в определенных случаях проведение 
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их в жизнь и кажется желательным. Совершенно неуместна точка зрения, будто окку-
пированные области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика 
их – восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть 
дифференцированным. Развитие хозяйства и поддержание порядка следует проводить 
только в тех областях, где мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйствен-
ных продуктов и нефти, а в остальных частях страны, которые не могут прокормить 
сами себя, т. е. в средней и северной России, экономическая деятельность должна огра-
ничиваться использованием обнаруженных запасов.

Какие из военных предприятий должны быть сохранены или вновь восстановлены, 
будет решено позднее.

III. Для отдельных отраслей работы предусмотрено следующее:
а) Продовольствие и сельское хозяйство.
1. Первой задачей является возможно более полное обеспечение снабжения герман-

ских войск продовольствием за счет оккупированных областей, чтобы таким обра-
зом облегчить продовольственное положение в европе и разгрузить транспорт. Всю 
потребность германской армии в овсе покрывать за счет областей средней России, 
которые являются главным поставщиком овса, если нельзя его доставить из других 
оккупированных областей. В южной России вместо овса следует употреблять ячмень 
и кукурузу.

2. При обеспечении продовольствием главное внимание следует уделить местному 
производству масличных и зерновых культур. Имеющиеся в южных областях излишки 
и запасы зерновых должны быть сохранены всеми средствами; необходимо следить за 
правильным ходом уборочных работ; решительно препятствовать вывозу продоволь-
ствия в потребляющие области средней и северной России, если исключения не огово-
рены особым распоряжением, или если это не вызывается нуждами снабжения армии.

б) Главным промышленным сырьем является нефть. Среди мероприятий, не относя-
щихся к продовольственному снабжению, все вопросы, связанные с добычей и вывозом 
нефти, должны при всех случаях стоять на первом месте. Для проведения мероприятий, 
касающихся нефтяных районов, особенно на Кавказе, будет организовано Континен-
тальное нефтяное акционерное общество.

Особое место займет вопрос о снабжении сельского хозяйства горючим для тракто-
ров. От этого зависят сбор урожая и осенние сельскохозяйственные работы. До окон-
чания этих работ все перевозки внутри оккупированной области имеют преимущество 
даже по сравнению с вывозом продукции в Германию.

в) Те виды промышленности, которые обеспечивают в интересах Германии развитие 
сельского хозяйства и добычу нефти и сырья, должны быть выдвинуты на первое место 
и быстро восстановлены.

О восстановлении предприятий, вырабатывающих товары широкого потребления, в 
особенности в южных областях, вопрос будет решен позднее.
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г) В интересах Германии особое внимание следует уделить следующим работам по 
восстановлению транспорта:

1. Дорожному строительству в южных областях и на узловых пунктах.
2. Строительству железнодорожных путей, в особенности созданию двухколейных 

путей на важнейших магистралях.
3. Исправлению каналов и перегрузочных сооружений на внутренних водных путях, 

в особенности на путях, соединяющих север и юг.
4. Восстановлению портовых сооружений.
Все необходимые для этой цели указания будут сделаны военно-транспортными ор-

ганами. Все строительные работы должны проводиться согласно этим указаниям, если 
по этому поводу не последует военных приказов. Удовлетворение заявок на рабочую 
силу не должно идти в ущерб сельскохозяйственным работам. Рабочих следует забирать 
из городов или из числа промышленных рабочих.

д) Об остальной промышленной продукции:
1. Использование других отраслей промышленности, включая также и военную, 

возможно лишь постольку, поскольку это не будет препятствовать выполнению пред-
стоящих главных экономических задач.

2. В рамках использования этих отраслей промышленности преимущество предо-
ставляется военной промышленности.

3. В потребляющих областях северной и средней России следует учитывать возмож-
ность сокращения промышленного производства вследствие переселения рабочих в 
сельские местности.

4. Предприятия, расположенные в производящих сельскохозяйственных областях, кото-
рые пока бездействуют, должны быть сохранены в пригодном к эксплуатации состоянии.

е) Безработные в промышленных городах, не переселяющиеся в села, должны быть 
возможно быстрее, через специально для этой цели создаваемую организацию, исполь-
зованы для восстановления и улучшения транспорта на важных для немецкой военной 
экономики путях сообщения или заняты другой подобной деятельностью в интересах 
Германии.

IV. Для обеспечения экономического успеха в интересах Германии необходимо при-
влекать к сотрудничеству в возможно более широком масштабе руководящих работни-
ков хозяйственных комиссариатов, главных управлений и других хозяйственных орга-
низаций, а также руководителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
(конечно, не работников с чисто политическими задачами). Их дальнейшая судьба будет 
решена позже. Решающим моментом прежде всего является деятельность экономиче-
ского аппарата, служащего немецким интересам, при наименьшей затрате немецких сил.

V. При таких больших размерах подлежащей использованию территории, неуверен-
ности в имеющихся возможностях и при отсутствии данных о состоянии экономики в 
подлежащих оккупации областях невозможно уже сейчас дать точные директивы по 
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всем отдельным вопросам. Как поступать в каждом отдельном случае, покажет даль-
нейшее развитие событий и в особенности ход военных операций. В крайнем случае 
экономические органы будут принимать самостоятельное решение с последующим 
сообщением.

[1] Датируется по директиве начальника штаба ОКВ о введении в действие «Зеленой 
папки». – Прим. док.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 148. Д. 14. Л. 3–4. 
На немецком языке. Типографский экз. // Федеральный архивный проект «Преступле-

ния нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-direktivy-po-rukovodstvu-ekonomikoy-v-
podlezhaschikh-okkupacii-vostochnykh-oblastyakh-zelenaya

(дата обращения: 23.10.2021).

Из дополнения начальника штаба 
Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 

к директиве № 33 о применении мер к населению, оказывающему 
сопротивление оккупационным властям (23 июля 1941 г.)

Ставка верховного главнокомандующего.
После доклада главнокомандующего сухопутными войсками фюрер приказал 22 

июля сделать следующее дополнение и разъяснение к директиве № 33.
<…>
п. 6. Имеющиеся для обеспечения безопасности в покоренных восточных областях 

войска ввиду обширности этого пространства будут достаточны лишь в том случае, 
если всякого рода сопротивление будет сломлено не путем юридического наказания 
виновных, а если оккупационные власти будут внушать тот страх, который единственно 
способен отбить у населения всякую охоту к сопротивлению.

Соответствующие командующие вместе с подчиненными им войсковыми частями 
должны нести ответственность за спокойствие в их районах. Не в употреблении дополни-
тельных охранных частей, а в применении соответствующих драконовских мер команду-
ющие должны находить средства для поддержания порядка в своих районах безопасности.

Кейтель
Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 140. На немецком языке // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-dopolneniya-nachalnika-shtaba-verkhovnogo-

glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-v (дата обращения: 23.10.2021).
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Из указа рейхсминистра 
Восточных оккупированных территорий А. Розенберга о вынесении 

специальными судами приговоров о смертной казни лицам, 
не повинующимся оккупационным властям

(23 августа 1941 г.)

На основе § 8 приказа фюрера об организации управления вновь оккупированными 
восточными областями от 17 июля 1941 г. приказываю следующее:

местное население обязано вести себя в соответствии с немецкими законами и с 
приказами, изданными для него немецкими властями. Поскольку местные жители не 
являются немецкими подданными или лицами немецкой национальности, они подлежат 
следующему особому положению о наказаниях 

§ 1
Все лица, осуществляющие акты насилия против немецкой империи или против ор-

ганов власти, находящихся на территории оккупированных восточных областей,
все лица, намеренно разрушающие учреждения, принадлежащие немецким властям, 

объекты, служащие деятельности немецких властей, или сооружения, служащие обще-
ственным интересам,

все лица, распространяющие враждебные немцам слухи путем ведения ненавистни-
ческой или подстрекательской пропаганды,

все лица, подстрекающие к неподчинению указам или постановлениям немецких властей,
все лица, совершающие акты насилия, направленные против немецких граждан или 

лиц немецкой национальности в связи с их принадлежностью к немецкому народу,
все лица, совершающие акты насилия против военнослужащих немецкой армии, 

немецкой полиции, в том числе ее вспомогательных сил, представителей управления 
государственной трудовой повинности, работников немецких властей, служебных ор-
ганов или партийных организаций НСДАП,

все лица, намеренно совершающие поджоги и тем самым разрушающие общенемецкое 
имущество или же имущество немецких граждан либо лиц немецкой национальности,

подлежат смертной казни, а в менее тяжелых случаях заключению в каторжную тюрьму.
§ 2
Кроме того, караются смертной казнью, а в менее тяжелых случаях каторжной тюрьмой:
все лица, договаривающиеся о совершении преступлений, перечисленных в § 1 на-

стоящего указа, либо лица, ведущие переговоры об их совершении,
все лица, предлагающие свои услуги или соглашающиеся принимать участие в со-

вершении преступлений, перечисленных в § 1 настоящего указа,
все лица, знавшие о подготовке или о намерении совершить преступления, перечис-

ленные в § 1 настоящего указа, в тот период, когда можно было бы еще отвратить угро-
зу, и сознательно не сообщившие об этом своевременно соответствующим немецким 
властям или угрожаемым лицам.
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§ 3
Специальные суды правомочны выносить решения по вышеперечисленным делам.
§ 4
1) В тех случаях, когда специальный суд оказывается не в состоянии срочно собраться 

для принятия решения, в то время как общественная безопасность и порядок требуют 
немедленного вынесения приговора, соответствующий командир полицейского полка 
или полка СС «мертвая голова» либо руководитель оперативного отряда полиции по 
охране безопасности могут приказать военно-полевому суду принять дело к судопро-
изводству. Это решение может быть вынесено в тех случаях, когда преступник может 
быть изобличен без большого объема доказательств и свидетельских показаний.

2) Военно-полевой суд создается в составе председателя, который должен по меньшей 
мере иметь звание командира батальона, либо начальника оперативного отряда полиции по 
обеспечению безопасности, а также двух офицеров или сотрудников полиции либо войск СС.

3) Военно-полевой суд может выносить лишь смертные приговоры, приговоры о заключе-
нии в концентрационный лагерь вместо каторжной тюрьмы либо оправдательный приговор. 

§ 5
1) О заседании военно-полевого суда составляется краткий протокол, в котором ука-

зываются фамилии судей, осужденного и свидетелей, на основе показаний которых 
выносится приговор; кроме того, в нем излагается состав преступления, содержание 
приговора, а также день и место вынесения приговора.

2) Протокол должен быть подписан председателем военно-полевого суда…
Имперский министр по делам оккупированных восточных территорий

Розенберг.
Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 148. Д. 183. Л. 27об. – 

28об. На немецком языке. Типографский экз. // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/
iz-ukaza-reykhsministra-vostochnykh-okkupirovannykh-territoriy-rozenberga-o-vynesenii-

specialnymi (дата обращения: 23.10.2021).

Из приказа начальника штаба 
Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 
о подавлении коммунистического повстанческого движения (16 сентября 1941 г.)

Начальник штаба
верховного главнокомандования
вооруженными силами.
Штаб оперативного руководства.
Отдел обороны страны
(IV квартирмейстер).
№ 002060/41.
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Ставка фюрера, 16.9.1941.
40 экз.

Экз. № 25.
Совершенно секретно.

Только для командования.

Содержание: Коммунистическое повстанческое движение на оккупированных терри-
ториях.

Принимавшиеся до сего времени мероприятия, направленные против этого всеобщего 
коммунистического повстанческого движения, оказались недостаточными. Фюрер распо-
рядился повсюду пустить в ход самые крутые меры для подавления в кратчайший срок 
этого движения…

3. При этом в своих действиях следует руководствоваться следующими положениями:
а) каждый случай сопротивления немецким оккупационным властям, независимо от 

обстоятельств, следует расценивать как проявление коммунистических происков;
б) чтобы в зародыше подавить эти происки, следует по первому поводу немедленно 

принять самые суровые меры для утверждения авторитета оккупационных властей и 
предотвращения дальнейшего расширения движения. При этом следует учитывать, что 
на указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздей-
ствие может быть достигнуто только необычайной жестокостью. В качестве искупле-
ния за жизнь одного немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна считаться 
смертная казнь для 50–100 коммунистов. Способ приведения приговора в исполнение 
должен еще больше усилить устрашающее воздействие.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 140. 
Л. 502–504. На немецком языке // Федеральный архивный проект «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/prikaz-nachalnika-shtaba-verkhovnogo-
glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-v-keytelya-o-0

(дата обращения: 23.10.2021).

Письмо начальника канцелярии НСДАП М. Бормана рейхсминистру
восточных оккупированных территорий А. Розенбергу относительно

политики на оккупированных территориях (23 июля 1942 г.)

Рейхсляйтер мартин Борман Копия
Ставка фюрера

Господину рейхсляйтеру 23.7.1942.
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Альфреду Розенбергу Во/а.
Берлин 35 Совершенно секретно
Раухштрассе 17/18 Государственной важности

Лично
 

Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг!
По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы со-

блюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях 
следующие принципы.

1. мы можем быть только заинтересованы в том, чтобы сокращать прирост населе-
ния оккупированных восточных областей путем абортов. Немецкие юристы ни в коем 
случае не должны препятствовать этому. По мнению фюрера, следует разрешить на 
оккупированных восточных территориях широкую торговлю предохранительными 
средствами. Ибо мы нисколько не заинтересованы в том, чтобы ненемецкое население 
размножалось.

2. Опасность, что население оккупированных восточных областей будет размножать-
ся сильнее, чем раньше, очень велика, ибо само собою понятно, его благоустроенность 
пока намного лучше. Именно поэтому мы должны принять необходимые меры против 
размножения ненемецкого населения.

3. Поэтому ни в коем случае не следует вводить немецкое обслуживание для местного 
населения оккупированных восточных областей. Например, ни при каких условиях не 
должны производиться прививки и другие оздоровительные мероприятия для ненемец-
кого населения.

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образова-
ние. если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление 
против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное населе-
ние, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму.

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было мероприятиями развивать 
у местного населения чувства превосходства! Необходимо делать как раз обратное!

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения ла-
тинский шрифт…

8. На коренной территории империи, подчеркнул фюрер, слишком многие вещи 
регламентированы законом. Этого мы ни в коем случае не должны практиковать в 
оккупированных восточных областях. Для местного населения не следует издавать 
слишком много законов: здесь надо обязательно ограничиться самым необходимым. 
Немецкая администрация должна быть поэтому небольшой. Областному комиссару 
надлежит работать с местными старостами. Ни в коем случае не следует создавать 
единого украинского правления на уровне генерального комиссариата или даже рейх-
скомиссариата.
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Экземпляр этой записки я переслал с просьбой принять к сведению господину рейхс-
министру и начальнику имперской канцелярии д-ру Ламмерсу.

Ваш м. Борман
Письмо начальника канцелярии НСДАП М. Бормана рейхсминистру 

восточных оккупированных территорий А. Розенбергу относительно политики 
на оккупированных территориях // Федеральный архивный проект «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/pismo-nachalnika-kancelyarii-nsdap-m-bormana-
reykhsministru-vostochnykh-okkupirovannykh-territoriy (дата обращения: 23.10.2021).

Приказ и рабочие инструкции командования 
кавалерийской дивизии СС о мерах обращения с гражданским населением 

на оккупированных территориях (5 января 1943 г.)

Кавдивизия СС
Отдел 1а/1с
Оперативный/контрразведки
Содержание: Рабочие инструкции для местных комендантов
Согласно параграфов 5 и 10 «Особых указаний войскам» от 1.1.43 г. публикуем ра-

бочие инструкции для местных комендантов всех воинских частей. С этого момента 
надлежит немедленно руководствоваться данной инструкцией.

Во всех населенных пунктах должна быть немедленно вывешена «черная доска» с 
надписью «Объявления для населения» 

(используется также для вывешивания агитационных материалов).
… Наказание местных жителей за передвижение должно проводиться по всей стро-

гости для ограничения агентурной и партизанской деятельности.
В январе 1943 г., еженедельно два раза в указанные дни (указываются полевой жан-

дармерией) производить дневные облавы на улицах, дорогах и населенных пунктах на 
занятых войсками с целью задержаний неизвестных гражданских лиц.

Задержанных гражданских лиц направлять в пункты сбора арестованных при отря-
дах полевой жандармерии с целью дальнейшего допроса и передачи в распоряжение 
Отдела 1ц дивизии.

местные комендатуры составляют списки жителей в двух экземплярах (один для местной 
комендатуры, другой – для старосты). Тех жителей, которые поселились после 22.06.1941 
г. в списках отмечать особо. Из особой графы должно быть видно, где и кем были выданы 
удостоверения личности или другие документы.

Каждый житель мужского и женского пола должен жить в населенном пункте оседло и 
быть занесен в списки жителей. Не зарегистрированные лица в будущем будут рассматри-
ваться как подозреваемые в шпионаже или члены партизанского отряда и подвержены аресту.
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Каждый местный житель обязан иметь удостоверение личности. Необходимое коли-
чество затребовать в отделе 1б квартирного отдела штаба корпуса.

Как эрзац фотографии может служить оттиск правого указательного пальца на об-
ратной стороне удостоверения (но легко, отпечаток не размазывать, пользоваться для 
этого подушкой для печати).

Каждый житель населенного пункта старше 12 лет должен носить на видном месте 
деревянную дощечку, на которой указаны:

а) номер местной комендатуры;
б) номер, под которым он значится в списках жителей. Деревянные дощечки должны 

быть стандартными и изготовлены местными комендатурами.
Всякое движение и остановки населения вне населенных пунктов, без сопровождения 

немецких военных запрещено. Этот запрет действителен также для населения, имеюще-
го действительные удостоверения личности. До того времени пока не каждый житель 
будет иметь удостоверение личности, достаточно в пределах населенного пункта носить 
деревянные дощечки соответственно пронумерованные.

Рабочую силу на оккупированной территории использовать концентрированно и под на-
блюдением. Каждый местный комендант ведет ежедневный учет об использовании на работе 
местного населения, в котором можно видеть производительность исходя из списков жителей.

Агитация среди местного населения.
Агитационный материал регулярно поставляется отделом 1ц дивизии. Наряду с 

этим, местные комендатуры получают агитационный материал по требованию из ин-
формационного бюро. Этот материал поделен на две части (для населения и партизан). 
Применять его следует исходя из этого.

Приложение для местных комендантов: 
Приложение:
1. Памятка «Задачи местного коменданта».
2. Руководство об охране порядка среди русского гражданского населения.
3. Образцы протокола допроса и объявления.

ЗА КОмАНДОВАНИе ЛИВИЗИИ
НАч ШТАБА

ПОДПИСь: ССГАУПТШТУРмФЮРеР

ВеРНО:

ПеРеВеЛ: ПОм/ОПРеУПОНОмОчеН.II ОТДеЛА УПРАВЛеНИя КОНТРРАЗ-
ВеДКИ «СмеРШ» – СТ. ЛейТеНАНТ 

ПОДПИСь (БеРНШТейН)
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Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 11. Л. 10–19.
Подлинник на немецком языке (л. 10–11, 14–19). Заверенный перевод 

на русский язык (л. 12–13) // Федеральный архивный проект «Преступления 
нацистов и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/prikaz-i-rabochie-instrukcii-komandovaniya-

kavaleriyskoy-divizii-ss-o-merakh-obrascheniya-s
(дата обращения: 23.11.2021).

Доклад на Международном Военном Трибунале помощника 
Главного обвинителя от СССР Н.Д. Зори «Агрессия против СССР». 

Из стенограммы заседаний 11, 12 и 13 февраля 1946 г.
(11–13 февраля 1946 г.)

Война против Советского Союза велась фашистской Германией в целях захвата бо-
гатств и ограбления народов нашей страны.

Украинская пшеница и уголь Донбасса, марганец Кольского полуострова и кавказская 
нефть, плодородные приволжские степи и белорусские леса – играли решающую роль 
в преступных замыслах фашистских захватчиков.

Война против Союза Советских Социалистических Республик велась фашистской 
Германией также в целях порабощения и эксплуатации советских народов.

В войне фашистской Германии против Советского Союза с ужасающей полнотой 
нашла сове выражение зоологическая ненависть гитлеровцев к славянским народам.

Для одного из номеров газеты «Дейче Арбайт», посвященного задачам переселения 
на восток, рейхсфюрер СС дал следующий лозунг: «Нашей задачей является не гер-
манизировать восток в старом смысле этого слова, т.е. привить населению немецкий 
язык и немецкие законы, а добиться, чтобы на востоке жили только люди действитель-
но немецкой крови». Отрицание германизации не ново. Однако, в устах рейхсфюрера 
СС, как государственного комиссара по укреплению немецкой нации, оно становиться 
приказом. В этом заключается весь смысл этих слов». Отказ от германизации населения 
оккупированных стран и утверждение, что на востоке «должны быть только люди дей-
ствительно немецкой, германской крови», на практике означали массовое истребление 
советских граждан, их ограбление, угон в рабство, уничтожение многовековой русской 
культуры, разрушение наших городов и сел...

16 июля 1941 г. фашистские заговорщики решали, как им казалось, дальнейшие 
судьбы Советского Союза.

Крым, с прилегающими районами Украины, Прибалтика, белостокские леса и Коль-
ский полуостров объявлялись присоединенными к Германии. «Волжские колонии» 
должны были стать также областью империи. Бакинская область мыслилась, как не-
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мецкая военная колония. Румынии отдавалась Бессарабия и Одесса, Финляндии – Вос-
точная Карелия, Ленинград и Ленинградская область.

Реализация преступных целей фашистской агрессии, заключавшихся в уничтожении 
мирного населения, ограблении Советского Союза и отторжении принадлежащих ему 
территорий – была запланирована заранее до нападения на СССР.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7445. 
Оп. 1. Д. 1664. Л. 1–73 // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 

и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/1946-02-11-doklad-na-mezhdunarodnom-voennom-
tribunale-pomoschnika-glavnogo-obvinitelya-ot-sssr-zori (дата обращения: 22.10.2021).

Геринг. Справочные данные о подсудимом (1946 г.)

Геринг руководил ограблением экономики оккупированных территорий.
Показательным для его экономической политики является его выступление перед 

рейхскомиссарами оккупированных восточных областей 6 августа 1942 г., во время 
которого он, обращаясь к участникам совещания заявил: «Вы посланы туда не для того, 
чтобы работать на благосостояние вверенного вам народа, а для того, чтобы выкачивать 
все возможное… Вы должны быть как легавые собаки там, где имеется еще кое-что. я 
намереваюсь грабить, именно эффективно»…

Под руководством Геринга была разработана «Зеленая папка» – директивы по руковод-
ству экономикой во вновь оккупированных восточных районах, изданные в июне 1941 г.

В «Зеленую папку» были включены 12 заповедей поведения немцев на Востоке и 
их обращение с русскими; основные сельскохозяйственные директивы, схемы, орга-
низации германских учреждений, эксплуатировавших экономику Советского Союза, 
инструкции окружным сельскохозяйственным фюрерам, директивы об учете, таблицы 
цен и т. д.

В документе указывалось, что главная задача заключается в получении максималь-
ного количества продовольствия и нефти, а также сырья для военной промышленности. 
Способ получения: реквизиция, конфискация, издание соответствующих декретов...

На совещании в министерстве авиации с рейхскомиссарами оккупированных стран и 
областей 6 августа 1942 г. … Геринг подверг резкой критике деятельность рехскомиссаров, 
заявив, что произведенные уже поставки «являются совершенно недостаточными», «При 
этом совершенно безразлично скажите вы или нет, что ваши люди умирают от голода».

Касаясь возможности поставки для всех оккупированных стран, Геринг наметил в 
отношении каждой страны дополнительные поставки, … обращаясь к Востоку, Геринг 
заявил: «Тут у нас с армией полная договоренность… Эта страна со сметаной, яблоками 
и белым хлебом может прокормить нас».
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Как признал Геринг на суде, он был вторым человеком в Германии, после Гитлера и 
всю полноту своей власти Геринг использовал для совершения тягчайших злодеяний 
в интересах преступного нацистского заговора, за который он и несет в полной мере 
ответственность.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7445. 
Оп. 1. Д. 2001. Л. 36–83 // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 

и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/gering-spravochnye-dannye-o-podsudimom
(дата обращения: 22.10.2021).

Биографическая справка на подсудимого А. Йодля,
подготовленная для Нюрнбергского процесса (1946 г.)

6 мая 1944 г. Иодль издал «Памятку о борьбе с партизанскими бандами».
В § 161 сказано: «Очистка подозреваемых деревень от скрывающихся там банд тре-

бует опыта. Необходимо с этой целью использовать тайную полевую полицию и жан-
дармерию. Следует энергично распознавать и захватывать подлинных пособников этих 
банд. Коллективные меры против всего сельского населения, в том числе поджоги 
населенных пунктов могут применяться исключительно по приказу командующих ди-
визиями, начальников полиции и СС в особых случаях»…

Исключительные меры, на которые указывал Иодль, нашли широкое применение на 
всех временно оккупированных территориях.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7445. 
Оп. 1. Д. 2007. Л. 71–106. Заверенная копия // Федеральный архивный проект «Пре-

ступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/biograficheskaya-spravka-na-podsudimogo-yodlya-
podgotovlennaya-dlya-nyurnbergskogo-processa 

(дата обращения: 22.10.2021).

Вопросы:
1. Какая роль отводилась завоеванным фашистами территориям СССР в экономиче-

ском, политическом, социальном и культурном аспектах?
2. Какие цели преследовали лидеры фашистской Германии по отношению к мирному 

населению?
3. Какими способами должны были реализовываться эти цели и установки?
4. Какие меры должны были применяться к населению не согласному с политикой 

оккупантов?



201

2. Нацистская система управления оккупированными территориями

Задание:
Прочитайте отрывки из помещенных ниже исторических источников. Ответьте на 

вопросы и выполните задание.

Свидетельства очевидцев злодеяний немецко-фашистских войск
на территории Октябрьского района Калининской области

в период оккупации (19–22 июня 1942 г.)

Там, где были немецкие оккупанты устанавливались свои порядки. В каждой деревне 
выбирался старшина, в с/совете избирали сельскую управу в лице старшины. В районе – 
районная управа (президент управы). В городе – городская управа. Выбирались люди 
из бывших кулаков, зажиточных, чтобы служили верой и правдой немцам, помогали 
грабить, отбирать и заставлять работать.

Тверской центр документации новейшей истории. 
Ф. 147. Оп. 3. Д. 566. Л. 4. Копия // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.

rusarchives.ru/svidetelstva-ochevidcev-zlodeyaniy-nemecko-fashistskikh-voysk-na-
territorii-oktyabrskogo-rayona (дата обращения: 23.10.2021).

Бюллетень УНКВД по Курской области о положении в районах
Курской области, оккупированных немецко-фашистскими войсками,

за период с 1 по 11 февраля 1942 г. (26 февраля 1942 г.)

В гор. КУРСКе
Комендантом города, немецким командованием назначен быв. зав. кафедрой немец-

кого языка Курского Педагогического института Эдуард ВеГемАН. Переводчиком у 
него работает Иванова – преподаватель немецкого языка мединститута.

Городским головой назначен быв. зам. Управляющего Курской Облконторой Кож-
снабсбыта – СмеЛКОВСКИй, который на этот пост выдвинут Вегеманом.

Торговым отделом Городской Управы заведует быв. работник Горторготдела ЛУНеВ, 
проживающий по ул. Лассаля №7 в собственном доме.

Школьным отделом заведует быв. преподаватель физики мАТУШКИН, а его заме-
стителем быв. директор школы №9 мОРОЗОВ.

Главным инженером города работает быв. инженер строительства мединститута 
КеПОВ…
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В гор. БеЛГОРОДе
Управление полиции находится в 2-х этажном доме на углу улиц им. Кирова и Буденного.
Начальником полиции назначен УШАКОВ, единоличник из села Ушаково, Сажнов-

ского района, заместителем его некто Перепелицын. Полицейские ходят в штатском 
платье, имея на рукаве отличительную бело-желтую повязку…

В гор. ОБОяНИ
К немецким офицерам, находящимся в Обояни, прикреплены русские девушки как 

«уборщицы».
В городе функционирует одна церковь.
Городским головой является быв. учитель Бреславский.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 56–62 // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-polozhenii-v-

rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh-nemecko
(дата обращения: 14.11.2021).

Бюллетень УНКВД по Курской области о положении
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими

войсками, за период с 11 по 25 февраля 1942 г. (5 марта 1942 г.)

В гор. Курске
Немецким комендантом издан приказ, запрещающий выход из города в села на восток 

и юг. В приказе указывается, что все, кто будет проходить в этих направлениях, будут 
без предупреждения расстреливаться…

Старшиной в с. Лебяжье назначен член ВКП(б), быв. пред. колхоза «Коммунар» –  
АНДРееВ Иван Николаевич, который активно помогает немцам в ограблении колхозни-
ков. Ведет антисоветскую агитацию. Имеет благодарность от немецких оккупационных 
властей.

Андрееву помогает быв. бригадир колхоза им. «26 бакинских комиссаров» – ГАВРИ-
ЛОВ Степан Григорьевич, назначенный немцами старостой колхоза.

В Свободинском районе
Старостой пос. Свобода назначен дважды судимый ОЗеРОВ Иван, который первое 

время при немцах был старшим полицейским. По его указанию были арестованы, член 
ВКП(б), бывший председатель сельсовета и работник спецсвязи.

ДеНИСОВ Андрей Дмитриевич, сын кулака, назначен немцами старшим полицей-
ским. От населения требует, чтобы его называли «Господин полицейский». Также из-
девается над населением…ДеНИСОВ Василий Дмитриевич, (брат Андрея), назначен 
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старостой в с. Сухоребрик, отбирает у населения для немцев домашние вещи и продук-
ты, часть из которых присваивает.

Центральный архив ФСБ России. 
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 63–70 // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-polozhenii-v-
rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh-nemecko-0 (дата обращения: 14.11.2021).

Бюллетень № 7 УНКВД по Курской области о положении
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими

войсками, за период с 1 по 31 марта 1942 г. (6 апреля 1942 г.)

Население города находится под постоянной угрозой расстрела. За малейшее на-
рушение режима или правил, установленных оккупационными властями, населению 
угрожает смертная казнь.

Население обязано сдать немецкому командованию лыжи и санки, за несдачу – расстрел.
За предоставление ночлега без разрешения комендатуры, укрытие коммунистов и 

партизан – смертная казнь.
За выход на улицу вне установленное время – расстрел.
Структура административных органов управления, созданных в Курске немецкими 

оккупационными властями такова: 
Военная комендатура, – возглавляется немецким офицером – Начальником гарнизона…
Гражданская комендатура, – подчинена военной комендатуре и выполняет функции 

по учету оставшихся материальных ценностей и использованию их для нужд Герман-
ской армии. Занимается размещением войск по квартирам, ведает регистрацией населе-
ния и выдачей пропусков и удостоверений на право хождения по городу и виз на выезд 
из города.

Гражданская комендатура также занимается пропагандой идей «нового порядка». 
Издает лозунги, воззвания и объявления, для этой цели имеет типографию… В этой 
типографии изготовляются «липовые» бланки разных советских учреждений, штампы 
и печати для немецкого корпусного разведотдела «1-с».

В ведении комендатуры находится городское фашистское «милицейское» управление, 
начальником которого является некто КАРПИНСКИй.

Городская Управа… Организованы следующие отделы:
а) Промышленный Отдел – ведующий восстановлением промышленности города, 

сдачей в аренду промышленных предприятий, инвентаризацией этих предприятий, 
установлением ассортимента продукции. Подлежащей выработке и снабжением пред-
приятий строительными материалами….
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б) Торговый Отдел – с функциями организации торговли и регулирован6ия цен…
в) Школьный Отдел … 
г) жилищный Отдел…
д) Отдел здравоохранения…
е) Земельный отдел….
ж) Транспортный Отдел…
Гор. Белгород… В городе установлен строгий режим. Улицы патрулируются немец-

кими властями, проверяющими документы у прохожих.
Хождение по городу разрешено с 7 до 16 часов. В городе свирепствует террор. Рас-

стрелы, казни и аресты продолжаются.
В городе закончена регистрация населения. У всех жителей на паспортах поставлен 

штамп на немецком языке о прописке и фашистская печать.
В целях борьбы с партизанами, населению под страхом смертной казни запрещено 

без разрешения городской управы предоставлять ночлег кому бы то ни было…
В связи с активной деятельностью партизанских отрядов в окрестностях г. Обоянь, 

немецкое командование вывесило приказы в городах и селах Обоянского и Кривцовско-
го районов о том, что вход и выход из Обояни запрещен, исключение предоставляется 
только для лиц, имеющих специальный пропуск, что каждый появившийся в г. Обояни, 
после 17 часов будет расстрелян.

Глушковский район… Немецкие оккупационные власти центр района из Глушково 
перенесли в село Тететкино. 

Комендантом является немецкий офицер Франко. Районным старшиной назна-
чен быв. офицер царской армии ПОЛеЩУК. Земельным отделом руководит быв-
ший агроном райЗО СОЛОВьеВ. В этом же отделе работает агроном мТС НИКО-
ЛАеНКО.

Организована полиция, начальником которой назначен бывший инспектор госбанка 
КОВАЛеВ Алексей Степанович.

Распространено объявление немецкого военного командования о наборе доброволь-
цев на борьбу с партизанами. В объявлении указывается, что добровольцы будут полу-
чать зарплату и довольствие, а семьям их будет выдаваться продпаек.

По Глушковскому району записалось добровольцами только два человека из сел 
Кульбаки и марково.

Центральный архив ФСБ России. 
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 71–82 // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-no-7-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-
polozhenii-v-rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh 

(дата обращения: 14.11.2021).
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Разведывательная сводка № 4 4-го Управления НКВД СССР 
«О положении во временно оккупированных противником районах СССР 

(Ленинградская обл. и Карело-Финская ССР)» (16 октября 1942 г.)

Высшей властью на оккупированной территории Ленинградской области являет-
ся командующий тыловыми войсками Северного фронта – генерал от инфантерии 
фон-РОККе, и (для сельских местностей) – начальник хозяйственной инспекции Севера 
полковник-лейтенант БеККеР.

Оккупированная территория Ленинградской области разделена немцами на ряд окру-
гов. Каждый округ объединяет несколько бывших районов, переименованных немцами в 
уезды. Территории уездов разбиты на волости, охватывающие 2–3 бывших сельсовета…

Власть в городах и сельских местностях сосредоточена в руках немецких военных 
комендантов, подчиненных непосредственно фон РОККе. В ведении комендантов на-
ходятся: полиция, воинские гарнизоны и карательные отряды.

В начале военные комендатуры были организованы немцами во всех городах, райо-
нах и многих населенных пунктах прифронтовой полосы оккупированной Ленинград-
ской области. Последнее время германское командование сократило число комендатур, 
подчинив ряду комендатур несколько уездов. Воинские гарнизоны ликвидированных 
комендатур направлены на фронт.

Плюсскую, Стругокрасненскую и Новосельскую комендатуры немцы объединили в 
одну комендатуру с пребыванием в пос. Струги Красные.

Для руководства сельскими местностями создан следующий аппарат:
В округах организованы Окружные земские управы, состоящие из отделов: админи-

стративный, снабжения, финансовый, народного образования, здравоохранения и др. 
Начальники отделов назначаются военными комендатурами.

Во главе окружных управ стоят окружные земские начальники, подобранные из числа 
белогвардейцев.

Окружным земским начальником Старо-Русского округа назначен бывш. Полковник 
царской армии ИВАНОВ, он же СЮТИч Ф. И.

Окружным земским управам подчинены уездные (районные) земские управы, руково-
дящие волостными управлениями и, через последние, сельскими старостами своего уезда.

Аппарат уездных земских управ состоит из уездного начальника и ряда технических 
работников. Структура отделов уездной управы аналогична структуре Окружной управы.

Штат волостной управы состоит из волостного старшины и счетовода. Оклад первого 
от 200 до 300 рублей, второго от 40 руб. На обязанности волостного старшины лежит 
учет населения волости и проведение в жизнь мероприятий немецкого командования, 
а также вышестоящих органов гражданской власти.

Волостной старшина одновременно является и волостным судьей, он имеет право 
разбирать гражданские дела и присуждать к аресту до 10 суток или штрафу в сумме до 
500 рублей.
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В отдельных случаях на волостных старост возлагалось руководство карательными 
отрядами, действовавшими против партизан.

Сельские старосты номинально выбираются населением, фактически их назначают 
военные коменданты. В некоторых случаях сельские старосты получают жалование от 
70 до 300 руб. в месяц, но большинство их работает без денежной оплаты, получая за 
свою работу лишь разрешение сохранить свой скот и 2 га земли, сверх надела.

Сельские старосты ведут учет населения, следят за появляющимися в селах посто-
ронними лицами, собирают налоги, выполняют наряды военных властей на рабочую 
силу для принудительных трудовых работ и т. п.

В крупных селах старосты имеют платного счетного работника.
Личный состав административного аппарата подобран немцами преимущественно из 

бывш. Белогвардейцев, кулаков, лиц арестовывавшихся советской властью за политиче-
ские и уголовные преступления и т. п. Среди сельских старост много финнов и эстонцев.

Земским начальником Гдовского уезда назначен ПеНТеНШИХИН, бывш. Белогвар-
дейский офицер, земским начальником Кингисеппского р-на – САРАФАННИКОВ, 
судившийся за изнасилование…

Все население оккупированной территории Ленинградской области взято на учет. В горо-
дах проведена перерегистрация паспортов и перепись населения в возрасте от 16 до 60 лет.

Лица, приехавшие в населенные пункты непосредственно перед оккупацией или 
после оккупации, подвергаются тщательной проверке и находятся под наблюдением 
контрразведки. Списки этих лиц направляются военными комендантами в контрразве-
дывательные отделы (отдел 1с) дивизии, расположенной на данном участке.

Всем сельским жителям присвоены личные номера, которые должны быть указаны 
в списках жильцов, вывешиваемых на домах.

Передвижение из одного населенного пункта в другой разрешается лишь при наличии 
специального пропуска, выданного военным комендантом или волостным старшиной 
(для сельских жителей). Последние за взятку, особенно продуктами, пропуска дают легко.

Около городов имеются заградительные заставы, проверяющие документы у лиц, 
пытающихся войти в город или выйти из него.

На большаках и шоссейных дорогах документы у проходящих и проезжающих лиц, 
проверяют дорожные патрули из немецких солдат и местных полицейских.

Заградительные заставы и патрули снабжены списками населения всех сел района и 
при проверке документов, проверяют не только наличие пропуска на право передвиже-
ния, но и сличают личный номер проверяемого с указанным в списках. 

Сельские жители при выезде из деревни обязаны иметь на дуге свой личный номер.
Въезд в ряд городов: Псков, Луга, Дно, Новгород, Красногвардейск и Орежет – за-

прещен. Так же запрещен въезд в прифронтовую полосу…
Для оставленного на месте населения прифронтовой полосы, установлен особо жест-

кий режим. Все жители прифронтовой полосы, в том числе и дети, под угрозой рас-
стрела на месте, запрещено появляться на улицах без нарукавных повязок, выдаваемых 
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комендатурами. цвет повязок для каждого населенного пункта особый. На каждой 
повязке имеется печать местной комендатуры. Из боязни содействия партизанам, жи-
телям прифронтовой полосы под угрозой репрессий запрещено выходить за околицу 
населенных пунктов и особенно ходить в леса.

Положение в оккупированных городах Ленинградской области
Псковским городским головой в настоящее время состоит некто черепенькин В., 

военным комендантом – капитан Шефер.
В гор. Пскове находится штаб армейской группы «Норд», размещенный в гостинице, 

рядом с летним парком (отдел военной разведки этого штаба помещается на Главной 
улице, д. 48-а), командующий войсками тыла генерал от инфантерии фон Рокке и на-
чальник хозяйственной инспекции Севера – полковник-лейтенант Беккер.

В связи с этим Псков особо строго охраняется.
Вход в город запрещен. Разрешения на вход даются с большим ограничением, глав-

ным образом крестьянам, идущим на базары.
С февраля по май с. г., в связи с вспыхнувшей в гор. Пскове и Псковском районе эпи-

демией сыпного тифа, городские базары были закрыты, а доступ в Псков окрестного 
населения полностью прекращен.

В летние месяцы, когда эпидемия пошла на убыль, базары возобновились и крестья-
нам, едущим с товарами на базары, разрешения на въезд в Псков выдавались.

На базарах часто производятся облавы и проверки документов…
В городе существует карточная система. Продовольственные карточки населению вы-

дает Отдел снабжения Городской управы по спискам, представляемым домохозяевами 
и управляющими домами. жители города – германские граждане, продовольственных 
карточек не получают и снабжаются продуктами питания в особом порядке

Центральный архив ФСБ России.
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 136–152. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-4-4-go-upravleniya-
nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 14.10.2021).

Разведывательная сводка № 8 4-го Управления НКВД СССР «О положении 
во временно оккупированных противником районах Белоруссии, Смоленской, 

Калининской, Воронежской, Курской и Орловской областей 
(по состоянию на 20 ноября 1942 г.)» (декабрь 1942 г.)

Вся жизнь в городе [Смоленске – Ред.] подчинена строгому военному режиму.
Выезды и въезды в нем строго контролируются. чтобы попасть в Смоленск с запад-

ной стороны нужно иметь паспорт с отметкой о регистрации, а для прохода с востока 
вместе с паспортом предъявляется еще и справка полиции о цели прибытия в город.
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Хождение по городу в ночное время с 21 ч. до 5 ч. Утра разрешается только по 
специальным пропускам, выданным полицией, главным образом, работникам немецких 
учреждений, городской управы, полиции…

Кроме штатной полиции и тайной агентуры, в городе имеется сеть комендатур при 
больших домах или на группу в 15–20 домов. В каждом доме имеется специальный 
уполномоченный, подчиненный комендатуре и полиции, который помимо своих слу-
жебных функций, выполняет задания Гестапо, следя за настроением населения.

В городе несколько раз проводилась регистрация населения. В настоящее время 
местные власти развернули подготовку к проведению паспортизации. С этой целью 
из всех волостей затребовали списки жителей. Выбывшим из Смоленска запрещено 
возвращаться в город, выезд из города также воспрещен.

В административном отношении Смоленск считается у немцев областным центром.
В городе имеются Областное и Городское Управления, комендатура, Гестапо и рус-

ская полиция.
Городское управление состоит из отделов: промышленного, финансового, строитель-

ного, паспортного, жилищного, просвещения и здравоохранения.
Городское управление подчиняется военной комендатуре и Областному Управлению.
Возглавляет его бургомистр Смоленска меНьШАГИН Борис Георгиевич – бывший 

защитник Смоленского областного суда… Беспощадно расправляется со всякими про-
явлениями антигерманской оппозиции. Лично ведает вопросами прописки, регистрации 
и выдачи документов населению.

чтобы прописаться в городе, нужно обязательно подать прошение меНьШАГИНУ 
и вместе с прошением явиться к нему лично.

После проверки документов и опроса, меНьШАГИН дает разрешение на прописку, 
но не редки случаи, когда вместо разрешения на прописку, он приказывает арестовать 
просителя и отправить в полицию, если документы и проситель внушают подозрение…

Областное управление возглавляет чиновник-немец…
Во многих парикмахерских германские власти повесили объявления: «русским вход 

воспрещен – обслуживаем немцев».
Почта и телеграф обслуживают также немцев.
... За нарушение режима, установленного в городе, виновники караются по законам 

военного времени. Как мера наказания чаще всего применяется порка розгами, тюрем-
ное заключение, но не редки случаи расстрела…

Гор. Великие Луки. Во главе Городской Управы стоит местный житель – чурилов.
Город разбит на 9 участков, во главе которых стоят начальники участков и полицей-

ские. Хождение по городу разрешается с 6 утра до 8 часов вечера, после чего нельзя 
выходить совершенно, патруль стреляет без предупреждения.

Все население города зарегистрировано в Управе.
мужчины в дополнение к паспорту получают фанерные бирки размером 15х6 см. с 

указанием на них № участка, где проживает владелец бирки и порядковый номер. Эта 
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дощечка является единственным документом на право жительства в городе. На ней сто-
ит печать комендатуры. мужчины, не имеющие этих деревянных бирок, арестовывают-
ся как партизаны. Выходить из города никому не разрешается. женщины в ближайшие 
деревни ходят группами по 15–20 чел. под полицейским конвоем.

Все деревенские жители, начиная с 14-летнего возраста, получают удостоверения на 
немецком языке, выданные военным командованием. Удостоверение написано от руки. 
За потерю или передачу удостоверения – расстрел. Один-два раза в месяц удостоверение 
проверяется. 

В случае отсутствия одного из членов семьи – остальным грозит расстрел, а дом 
сжигается.

... Положение в Брянске характеризуется теми же особенностями, какие можно встре-
тить в любом городе оккупированной территории: суровый режим, лишением всяких 
политических и экономических прав жителей, населяющих эту территорию, абсолют-
ным принижением человеческого достоинства. Все подчинено законам войны… Улицы 
патрулируются днем и ночью.

... Для посещения окрестных деревень или других населенных пунктов, расположенных 
вблизи города, нужен специальный пропуск, выдаваемый Городской Управе. В базарные 
дни – воскресенье и четверг – из города в ближайшие деревни можно идти без пропуска.

Служащие, состоящие в учреждениях германских властей, носят на рукаве повязку 
с надписью на немецком языке.

Все население города в июне сего года прошло регистрацию.
Все жители города в возрасте от 14 лет и выше занесены в списки с такими графами:
а) фамилия, имя и отчество;
б) число, месяц и год (рождения);
в) специальность (занятие);
г) местожительства (адрес).
Регистрация проводилась по двум спискам жителей: А и Б.
В список «А» занесены только постоянные жители, жившие в данном населенном 

пункте до 22 июня 1941 года.
В список «Б» записаны: а) все лица, прибывшие в данный населенный пункт после 

22 июня 1941 года, б) все евреи и иностранцы. евреи отмечены в списке буквой «е» 
(еврей), иностранцы – буквой «И» (иностранец), в) лица, прибывшие из советской ар-
мии, обозначаются буквой «С», лица, состоящие в коммунистической партии или тесно 
связанные с ней обозначаются буквой «К».

В списки записаны только «надежные» лица, за что старосты, старшины и начальни-
ки районов несут полную личную ответственность перед немецкими властями.

Все лица, внесенные в списки жителей города, получили удостоверения личности.
Лицам, имеющим русские паспорта, на последнюю страницу паспорта приклеива-

ется вкладной листок. Всем остальным выдаются временные удостоверения личности; 
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эти удостоверения личности или вкладной лист должны быть написаны по-немецки и 
по-русски…

В случае отсутствия русского паспорта городской голова или волостной староста 
выдают временный вид на жительство сроком на 3 месяца. Срок может быть продлен 
только выдавшим его учреждением. евреи лишены права на получение временного 
вида на жительство.

Лица, оставшиеся в городе на ночь, обязаны взять разрешение в Городской Управе, 
но для этого необходимо предъявить удостоверение личности и дать объяснение, чем 
вызвано оставление в городе на ночь.

Высшей городской властью является Городская Управа, во главе которой стоит бурго-
мистр, а во главе участков (город разбит на участки) – старосты. За порядком и режимом 
в городе следит полиция, состоящая из местного населения – украинцев и русских…

Особым приказом германского командования личность германского солдата «для рус-
ских объявляется священной и неприкосновенной». Всякая попытка дискредитировать 
немца рассматривается, как выпад против Германии и беспощадно карается.

... Воронежская область.
На руководящие посты в учреждениях, созданных немцами, поставлены местные жители.
Старостами и их помощниками в селах назначены колхозные бригадиры, рядовые 

колхозники. Значительная часть их имеет сыновей или родственников Красной Армии 
и настроены против оккупантов. Они приняли «почетный» пост, боясь расправы.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 164–189 // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-8-4-go-upravleniya-nkvd-

sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 15.11.2021).

«Сборник материалов о немецких разрушениях и зверствах,
деятельности разведывательных и контрразведывательных органов

противника в районах Новгородской области, подвергшихся оккупации», 
подготовленный Управлением НКГБ СССР

по Ленинградской области (1944 г.)

В оккупированном Батецком районе существуют следующие немецкие административ-
но-хозяйственные и прочие органы и учреждения, осуществляющие оккупационный режим:

Военно-полевая комендатура дислоцировалась в пос. Батецкая, возглавлялась немец-
ким майором мАККОЛА

В задачи комендатуры входило:
а) регистрация и учет населения, выдача паспортов;
б) Выявление коммунистов, комсомольцев и советско-партийного актива, а также 

лиц, враждебно настроенных к немецким властям;
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в) подбор кадров (полицейских, старшин, старост) через гражданское управление и 
жандармерию;

г) борьба с партизанским движением;
д) строительство и ремонт железно-дорожных путей, шоссейных дорог и других 

сооружений оборонного значения.
Хозяйственная комендатура – дислоцировалась в пос. Батецкая. Хозяйственную ко-

мендатуру возглавлял немецкий майор цВАНцХе, в ее функции входило:
а) организация сельского хозяйства в районе в целях максимального получения для 

германской армии сельско-хозяйственных продуктов и сырья;
б) изъятие и сбор натурального и других налогов, установленных немецкими властями;
в) организация лесного хозяйства, заготовка дров и лесоматериалов.
Гражданское управление возглавлял шеф БРУСНИцыН Александр Павлович, 1878 г. 

р., в прошлом агроном.
В задачи управления входило:
а) назначение, по согласованию с военной комендатурой, старост деревень и старшин;
б) назначение полицейских вспомогательной гражданской полиции;
в) выполнение все указаний военной и хозяйственной комендатур по вопросам на-

логов, организации школ, больниц, ветеринарных лечебниц и по целому ряду других 
хозяйственных вопросов.

Гражданское управление непосредственно подчинялось военной комендатуре.
Гражданская полиция возглавлялась начальником полиции ИЗмеСТьеВым Федо-

ром Дмитриевичем, 32 лет, урож. Гор. Ленинграда.
Полевая жандармерия дислоцировалась в пос. Батецкая (кто ее возглавлял не установлено).
В задачи жандармерии входило:
а) борьба с партизанским движением;
б) охрана железной и шоссейных дорог и мостов;
в) конвоирование задержанных и арестованных;
г) руководство гражданской полицией;
д) выявление коммунистов, комсомольцев, советского актива, лиц, враждебно настро-

енных к немецким оккупантам и имеющих связи с партизанами.
е) фильтрация всех задержанных как гражданских, так и военных.
Из числа гражданского населения в жандармерии официально никто не работал.

Центральный архив ФСБ России.
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 1. Л. 105–174. Подлинник // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/sbornik-materialov-o-nemeckikh-razrusheniyakh-i-

zverstvakh-deyatelnosti-razvedyvatelnykh-i (дата обращения: 15.11.2021).
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Вопросы:
1. Как была трансформирована система управления на местах в период оккупации?
2. Какими вопросами занималась Городская Управа?
3. Какими вопросами занималась Волостная Управа?
4. Как взаимодействовали Городская и Волостная Управы с комендатурами?
5. Как взаимодействовали Городская и Волостная Управы с полицией?
6. Кто служил в органах местного управления и полиции? По каким причинам они 

шли на службу?
7. Как был организован процесс учета населения и его передвижения? 

3. Основные направления деятельности оккупационных властей
3.1. Установление рабско-крепостнического режима в оккупированных районах 

РСФСР

Принципы и организация хозяйственной жизни 
населения и налоговая политика

Задание:
Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 

Из «Общих основ экономической политики
в оккупированных восточных областях» (8 ноября 1941 г.)

Штаб связи Верховного главнокомандования вермахта/
Управление военной экономики

и вооружений при рейхсмаршале
№ 260/41с

 
Содержание: приказ начальника Управления военной экономики и вооружений при 

Верховном главнокомандовании вермахта от 29.07.1941.
По поводу: Завершение учета оборонной промышленности 30.11.1941.

Начальнику Управления военной экономики и вооружений генералу пехоты Томасу,
Берлин.
 
мнения, высказанные в отчетный период, содержатся в протоколе заседания от 

8.11.41. Заверено рейхсмаршалом Великогерманского рейха, приказ Ведомства четы-
рехлетнего плана № 19 302/6с от 20.11.1941. По истечении этого времени рейхсмаршала 
не было в штабе «Восток», поэтому доклады не состоялись.
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Для того чтобы получить полное представление о прилагаемых докладах, «Общие 
принципы экономической политики во вновь оккупированных восточных областях», со-
ставленные в ходе заседания штаба «Восток» в Берлине от 8.11.1941 приводятся в копии:

«I. В дальнейшем ходе войны высшим законом всякого экономического мероприятия 
в оккупированных восточных областях являются потребности военной экономики.

II. В перспективе оккупированные восточные области будут экономически использо-
ваться как колонии и колониальными методами. Исключение делается только для части 
Остланда, которая, по указанию фюрера, предназначена для онемечивания, однако и она 
подпадает под действие п. I.

III. Во всей экономической работе главным является производство продовольствия 
и добыча сырья.

При помощи дешевой себестоимости продукции, при сохранении низкого жизнен-
ного уровня местного населения ставится цель достичь наиболее высокого выпуска 
продукции для снабжения рейха и остальных европейских стран. Таким путем наряду 
с возможно более широким покрытием европейских потребностей в продовольствии и 
сырье будут одновременно открыты источники прибылей для рейха, которые позволят 
в течение немногих десятилетий покрыть существенную часть расходов, сделанных для 
финансирования войны, щадя при этом как можно более немецких налогоплательщиков.

IV. Об обрабатывающей промышленности в оккупированных восточных областях 
может идти речь лишь постольку, поскольку это настоятельно необходимо:

а) чтобы уменьшить объем транспортных перевозок (т. е. основная переработка, 
вплоть до стали и алюминия в болванках);

б) чтобы покрыть острую потребность страны в ремонтных работах;
в) чтобы использовать во время войны производственные мощности для сектора 

вооружений.
V. Сколько-нибудь заслуживающая упоминания легкая промышленность и промышлен-

ность широкого потребления не должна существовать в оккупированных восточных обла-
стях. Наоборот, задача европейской, в особенности немецкой, промышленности заключается 
в том, чтобы перерабатывать выпускаемое в оккупированных восточных областях, исполь-
зуемых в экономическом отношении как колонии, сырье и полуфабрикаты и покрывать на-
сущные потребности восточных областей в промышленных товарах широкого потребления 
и в средствах производства. чем больше мы будем поставлять в Россию продуктов повсед-
невного обихода, тем больше мы сможем извлечь из нее сырья, чтобы тем больше была 
разница между стоимостями этого обмена, и тем быстрее мы выплатим свои военные долги.

VI. Об обеспечении населения ценными продуктами потребления не может быть и 
речи. Наоборот, все тенденции повышения общего жизненного уровня должны заранее 
подавляться самыми жестокими средствами. Виды и количество поставляемых в окку-
пированные восточные области товаров широкого потребления и средств производства 
должны быть согласованы с экономическими инстанциями при рейхскомиссаре.
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Остланд также, в первое время, должен снабжаться в самом скромном объеме. По-
ставленная на длительный срок задача онемечивания Остланда не должна привести к 
общему повышению жизненного уровня всех проживающих там народностей. Только 
находящиеся в Остланде или переселившиеся туда немцы, а также онемеченные эле-
менты могут быть обеспечены лучше.

VII. Уровень зарплаты и цен в России нужно держать на самой низкой ступени. 
Всякие нарушения политики зарплаты и цен, направленной исключительно на службу 
интересам рейха, будут беспощадно пресекаться.

Для Остланда также действует основной принцип, что излишки, в особенности из 
сельскохозяйственного сектора, должны стекаться в рейх по самым низким, какие воз-
можно, ценам». 

Нагель
Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 168. Л. 10–12. На немецком языке // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-obschikh-osnov-ekonomicheskoy-politiki-v-

okkupirovannykh-vostochnykh-oblastyakh-8-noyabrya-1941-g 
(дата обращения: 14.11.2021).

Директивы рейхсмаршала Г. Геринга
о насильственном угоне населения в Германию и конфискации скота
и продовольствия в районах проведения операций против партизан

(26 октября 1942 г.)

Рейхсмаршал 
Великогерманского Рейха Лейпцигер штрассе, 3
V.P.1872716/3.
 
Рассылка:
ОКВ, Штаб оперативного руководства вермахта,
ОКВ, Управление промышленности,
ОКХ, Генеральный штаб сухопутных войск,
ОКХ, Генерал-квартирмейстер (начальник тыла),
Начальник генерального штаба ВВС,
Рейхсфюрер СС,
Рейхсминистерство оккупированных восточных областей,
Рейхсминистерство продовольствия и сельского хозяйства,
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Начальник экономического штаба «Восток»,
Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы,
Организация Тодт,
Имперская служба труда,
Группа начальника штаба продовольствия.
При усилении по приказу фюрера борьбы с деятельностью банд и проведении за-

чисток, в особенности в тылу группы армий «центр», я прошу учитывать следующую 
точку зрения, и соответственно действовать, следуя вытекающим отсюда выводам.

1) При проведении операций по борьбе с бандитскими группами и при прочесывании 
занятых ими территорий необходимо одновременно перегонять весь имеющийся там 
скот в защищенные районы, а также вывозить и охранять запасы продовольствия, чтобы 
они больше не были доступны бандам.

2) Вся пригодная для использования мужская и женская рабочая сила должна быть 
в принудительном порядке зарегистрирована и направлена Генеральному уполномо-
ченному по использованию рабочей силы для применения в защищенных местах в 
тылу или на родине. Размещение детей в тыловых лагерях должно быть урегулировано 
отдельно.

3) При выполнении директив, указанных под пунктами 1 и 2 не следует обращать 
внимание на то, пострадают ли или остановятся сельскохозяйственное производство 
или другие виды деятельности в этих областях, поскольку до сих пор эти зараженные 
бандами территории не демонстрировали никакой производительности, а, только прямо 
или косвенно использовались бандами.

Прошу все соответствующие службы, при необходимости по согласованию друг с 
другом, обеспечить все необходимое в вашей области компетенции, чтобы действовать 
в соответствии с изданными мной директивами.

О территориальных разграничениях, в частности, следует договориться с главными 
группами хозяйственных служб.

подписал Геринг

Заверил:
Швинге, министериальрегистратор.

РГВА. Ф. 700к. Оп. 1. Д. 50. Л. 70–70об. 
На немецком языке. Перевод с немецкого языка А.А. Дерюгиной // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/direktivy-reykhsmarshala-g-geringa-o-nasilstvennom-

ugone-naseleniya-v-germaniyu-i-konfiskacii-skota 
(дата обращения: 15.11.2021).
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Спецсообщение УНКВД по Ленинградской области
о злодеяниях немецко-фашистских войск и их сообщников
на оккупированной территории области (7 августа 1941 г.)

По данным, полученным от разведывательной агентуры, в районах Ленинградской 
области, занятых противником, осталось значительное количество населения, главным 
образом, из числа колхозников.

Немецкие военные власти, сразу после занятия территории своими войсками, пыта-
лись расположить население на свою сторону.

Основное направление деятельности немецких военных властей среди населения 
заключалось в ликвидации всех форм социалистического хозяйства, распределение кол-
хозных земель, имущества и инвентаря, оставшегося скота и даже хлеба по принципу 
единоличных хозяйств. 

Этими мероприятиями немецкие военные власти стремились восстановить против 
социалистической системы хозяйства колхозное крестьянство…

Население, отказываясь работать, укрывалось в лесах. В некоторых местах населе-
ние, будучи спровоцировано немецким командованием – приступив к работам, очень 
скоро убедилось в истинном смысле желания немцев поощрять индивидуальное хозяй-
ство. В деревнях – м. Льзи, Григорьевка и мамотино население возвратилось из леса 
и скосило клевер, который сразу-же был забран немецким военным командованием…

Не имея возможности сломить враждебное отношение населения, немецкие власти 
стали применять различного рода репрессивные меры…

В дер. Григорьевка, Плюсского района немецкие военные власти пропустили сквозь 
строй мужчин и женщин, избивая их палками за отказ выдать партизан…

В дер. Высокое солдаты насилуют женщин, бесчинствуют, раздеваются догола и 
пьяные ходят по улицам…

Даже кулацкие элементы, которые ожидали прихода немцев, изменили свое отноше-
ние к немецким войскам.

Особенно это отмечается в Сланцевском и Гдовском районах, где было большое ко-
личество зажиточного эстонского населения, ожидавшего прихода немцев.

В настоящее время эстонское население этих районов после немецких грабежей за-
нимает резко враждебную позицию по отношению к немецким войскам и значительная 
часть переходит на партизанское положение.

Центральный архив ФСБ России.
 Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 8. Л. 12–19. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-unkvd-po-leningradskoy-oblasti-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh (дата обращения: 14.11.2021).
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Из показаний красноармейцев Сафраз Бекяна, 
П. Фурманского и В. Рубинштейна, вышедших из окружения, 

о положении на территории Московской области, оккупированной
немецкими войсками (не ранее 3 ноября 1941 г.)

Калуга. ... По понедельникам в городах организованы базары. Советские деньги 
имеют хождение наравне с немецкой маркой. До Нового Года 10 р. Равняются одной 
марке.

Восстанавливаются церкви и церковные праздники. По воскресеньям запрещается 
работа. В одной деревни колхозники вышедшие в воскресение на уборку картофеля 
подверглись пулеметному обстрелу…

Отношение немцев к крестьянам не везде одинаковое. Очевидно существует инструк-
ция, которую не все воинские части одинаково добросовестно выполняют.

Наряду с прямым грабежом… немцы делают попытки завоевать доверие крестьян. В 
отдельных случаях платят за ночлег одну или две марки. Иногда платят за свинью /20 
марок/. Оставшийся в государственных складах керосин раздают крестьянам, иногда 
налаживают обмен, получая за товары натур оплатой /куры, яйца, масло и т. п./

В некоторых деревнях немцы, собрав крестьян, внезапно швыряют с машин в толпу 
спички, махорку, папиросы и т.п. Кинооператор снимает свалку.

Некоторые гос. склады /сено, керосин, хлеб/ и учреждения в станциях и городах 
немцы провоцировали на разграбление и фотографировали происходящее.

Так было на ст. Бабынино.
Центральный государственный архив города Москвы. 

Ф. П-3. Оп. 52. Д. 95. Л. 38–43. Копия // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/pokazaniya-krasnoarmeycev-safraz-bekyana-p-

furmanskogo-i-v-rubinshteyna-vyshedshikh-iz-okruzheniya-o
(дата обращения: 14.11.2021).

Из донесения политотдела пограничных войск НКВД Западного фронта 
в Политуправление войск НКВД СССР «О политико-экономическом

состоянии районов, освобожденных от немецких оккупантов»
(5 февраля 1942 г.)

... ГОРОД КАЛУГА И КАЛУжСКИй РАйОН
Город Калуга и Калужский район были оккупированы немецкими войсками  

12 октября 1941 года, освобождены от оккупантов частями Красной Армии 30 декабря 
1941 года.
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… Городской управой был введен налог по 15 рублей в месяц с каждого мужчины и 
женщины.

Российский государственный военный архив. 
Ф. 32880. Оп. 2. Д. 404. Л. 150–157. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-pogranichnykh-voysk-nkvd-
zapadnogo-fronta-v-politupravlenie-voysk-nkvd-sssr-o (дата обращения: 15.11.2021).

Из бюллетеня УНКВД по Курской области о положении
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими 

войсками, за период с 11 по 25 февраля 1942 г. 
(5 марта 1942 г.) 

23 января в Стрелецкой районной управе немецкие оккупационные власти из Курска 
провели совещание старшин и старост по вопросам взыскания налогов с населения. 
Принято решение по которому старшины и старосты в 10 дневный срок обязаны собрать 
с колхозников полностью военный налог по налоговым листкам, врученным сельсове-
тами. В селах Букревка, Каменево и др. уже производится взыскание налогов, причем 
в случае неуплаты налога, виновным угрожают расстрелом.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 63–70 // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников 

против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-polozhenii-v-

rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh-nemecko-0 (дата обращения: 14.11.2021).

Из бюллетеня № 7 УНКВД по Курской области о положении 
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими войсками,

за период с 1 по 31 марта 1942 г. (6 апреля 1942 г.)

В гор. Курске царит голод. Имевшиеся у населения запасы продуктов питания, если они 
у кого и остались после произведенного ограбления немецкими войсками, в первый пе-
риод занятия ими Курска, то последние остатки продуктов реквизируются на «законном» 
основании, т. к. немецкие оккупационные власти издали приказ, обязующий население 
сдать «излишки» продовольствия и оставить у себя запас исходя из нормы: 400 грамм 
крупы на неделю, 200 грамм муки и 70 грамм жиров на день на одного человека.

На основании этого приказа фашистская «милиция» производит обыски и забирает 
у населения последние продукты.

Торговля продуктами питания в городе не организована, хлеб (по 1 кг) отпускается 
из городских пекарен только для служащих городской управы, фашистской «милиции», 
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лицам, работающим в промышленных предприятиях и мастерских. Иждивенцам этих слу-
жащих и остальному населению, хлеб не отпускается… На улицах города можно увидеть 
истощенных и опухших от голода жителей. Появились случаи смерти на почве голода…

В течение февраля месяца немецкие оккупационные власти провели в г. Обояни два 
совещания старшин и старост.

На первом совещании обсуждался вопрос о распределении земли между крестьянами 
и проведении весеннего сева. Старостам было предложено объявить населению Обо-
янского и Кривцовского районов о том, что «весной будет произведен раздел земли по 
норме 2 гектара на человека».

На втором совещании, состоявшемся во второй половине февраля, обсуждался нало-
говый вопрос. Старостам предложено собрать в порядке налога с каждого двора по 55 
рублей деньгами и по 25 пудов зерна.

Для приема денежного налога в Обояни открыто отделение банка…
Глушковский район… немецкие оккупационные власти объявили, что земля делить-

ся на дворы не будет. Посевная площадь временно будет разбита и закреплена за 10-ю 
дворами, которые и обязаны произвести посев. между десятидворками распределены 
сельхозинвентарь и колхозные лошади, которые считаются на хранении у десятидворок. 
Среди населения производится сбор семян…

Немецкие оккупационные власти в январе и феврале производили сбор налогов с 
населения, Каждый крестьянский двор обязан сдать от 6 до 8 пудов зерна, 3 пуда мяса 
и уплатить по 250 руб. деньгами.

Кроме этого установлен налог по молоку и яйцам. Каждый имеющий корову обязан сдать 
по 120 литров молока и яиц по 120 штук с каждого двора. Налог разбит на три срока сдачи.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 71–82 // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-no-7-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-

polozhenii-v-rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh (дата обращения: 14.11.2021).

Из докладной записки начальника опергруппы партизанского 
движения при Военном совете 49-й армии Западного фронта Кожина – 

о злодеяниях немецко-фашистских войск на оккупированной 
территории Смоленской области (10 августа 1942 г.)

Из записки подполковника АНИСИМОВА от 07.08.42

В районах западнее Сычевка, Оленино, южнее РжеВА и ЗУБцОВ материальное 
положение населения исключительно тяжелое. Особенно тяжелы условия жизни бежен-
цев. яровой клин на полях почти не засеян. Посадки картофеля и овощей произведены 
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только на приусадебных участках. Немецкое командование запрещает жать рожь, копать 
картофель и снимать овощи без специального на то разрешения…

Ходить в лес за грибами и ягодами в прифронтовой полосе без разрешения запре-
щено. Широкое распространение получила практика получения пропусков у немцев за 
взятку продовольствием.

Из докладной записки 
нач. опергруппы партизанского движения при Военном совете 49-й армии – 

старшего батальонного комиссара КОЖИНА от 10.08.42

Немцами широко было объявлено во Всходском, Семлевском и Знаменских районах, 
что из урожая 1942 года будет дано населению в качестве годового пайка 18 пудов хле-
ба на голову хозяйства /мужчину/; 9 пудов – на женщину и по 5 пуд. – на детей, а весь 
остальной хлеб должен быть сдан немецким властям. Разбрасывали листовки среди 
населения, призывая охранять хлеб от партизан и красноармейцев, чтобы лишить их 
заготовок на осень и зиму. Немецкие оккупанты провели учет всего поголовья скота и 
птиц и запретили населению проводить убой или продажу их. В случае падежа скота или 
птиц, требуется акт падежа, засвидетельствованный старостой в присутствии понятых 
и сообщить в волостное правление.

Во Всходском районе требуется обязательная сдача молока. Под видом охраны коров 
от партизан, немцы собирают их в одно место и содержат, очевидно, для использования 
в собственных целях, а крестьянкам разрешают за несколько километров ходить доить.

Русским полицейским отрядам немцы поручили сбор теплых вещей и музыкальных 
инструментов, а в ответ возмущенному населению немцы заявляют: «Вам нечего оби-
жаться на немцев, мы у вас ничего не берем, а если, что у вас забирают, так это не мы, 
а ваши же русские».

Немецко-фашистские захватчики отбирают у колхозников хлеб для снабжения поли-
цейских отрядов и части населения, чтобы внести раскол среди населения и опираясь 
на группу людей, живущих за счет подачи, держать в подчинении остальное население.

Все таки большинство населения относится к немцам враждебно, помогает красноар-
мейцам, командирам и партизанам продуктами и советует не сдаваться в плен, а вести 
борьбу против немцев… На призыв немцев беречь хлеб от партизан и бойцов Красной Ар-
мии, срывающихся в лесах, люди заявляют: «пусть лучше они пользуются хлебом, чем его 
заберет немец». Люди ждут прихода Красной Армии и обязуются, чем могут помогать…

Таким образом, в указанных районах немцы проводят по отношению к населению поли-
тику кнута и пряника, чтобы расколоть население и часть из него привлечь на свою сторону.

В декабре 1941 г. и январе 1942 г. в Семлевском, Знаменском и Всходском районах 
был ужасный произвол карательных отрядов. Они избивали население, сжигали школы, 
деревни, госпитали с ранеными /в дер. РеБРОВО был сожжен госпиталь с 60 ранены-
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ми/, убили всех мужчин в возрасте 18–50 лет. Этот произвол чинили под видом борьбы 
с партизанами и за связь с ними. Это запугивало население, и оно боялось помогать 
партизанам…

Из сообщения политрука ПеТРУХИНА от 12.8.42.
Немецкая комендатура располагается в гор. Рудна с гарнизоном 200–300 человек 

солдат. В деревни ездят редко и то группами в 15–20 человек. чаще в села выезжают 
полицейские 8–10 человек, которые грабят население, отбирают у него кур, яйцо, масло, 
личные вещи и др. С мая месяца 1942 г. немцы установили обложение /налог/ на кошек, 
собак, кур и т. д. Крестьяне должны платить:

за кошку..............50 руб. в год
за собаку.............150
за курицу............30 яиц
за удочку.............от 2 до 10 руб.
за музыкал. инстр. от 1 руб. до 3 руб. …>

Государственный архив новейшей истории Смоленской области. 
Ф. Р-8. Оп. 2. Д. 151. Л. 16–19. Копи // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-dokladnoy-zapiski-nachalnika-opergruppy-
partizanskogo-dvizheniya-pri-voennom-sovete-49-y-armii 

(дата обращения: 23.10.2021).

Разведывательная сводка № 4 4-го Управления НКВД СССР
«О положении во временно оккупированных противником районах СССР 

(Ленинградская обл. и Карело-Финская ССР)» (16 октября 1942 г.)

жители города [Пскова] платят большое число различных налогов, установленных 
германским командованием, и сборов, устанавливаемых Городской управой.

20 июня с. г. в городе опубликовано постановление военного коменданта, в котором 
«на основании постановления командующего» на 2-ю половину 1942 года установлены 
следующие налоги:

«А. Налоги.
Налог на оборот товаров по особому тарифу. Налог должен платить производитель, 

который делает оборот или продавец товара.
Налог на заработную плату. С получателя зарплаты взимается налог на заработную 

плату в размере 10% полной зарплаты. Зарплата до 200 р. Свободна от налога.
Подоходный налог. С лиц, имеющих доход, не подлежащий налогу по зарплате, 

взимается подоходный налог в размере 10% с дохода. Доход до 200 руб. в месяц не 
подлежит налогу. 
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Поземельный налог. Поземельный налог составляет с застроенных участков в раз-
мере 20 к. в год с квадратного метра и незастроенных участков – 5 копеек. Участки, 
которые служат с.х. целям или общественным, налогу не подлежат.

Налог на здания. Налог составляет ежегодно 1% стоимости здания. Здания с.х. на-
значения и здания, служащие общественным целям, налогу не подлежат.

Поголовный налог. Каждое лицо платит в месяц 10 руб. От поголовного налога осво-
бождаются:

а) лица, не достигшие 18 лет;
б) нетрудоспособные;
в) лица, достигшие 60 лет.
Налог на собак. ежегодно взимать за собаку 25 рублей, а если их несколько в хозяй-

стве, то за вторую – 35 руб., за 3-ю – 45 руб., за последующие тоже.
Плательщики налогов должны до 5/VII, 5/X и 5/I – за прошедшую четверть года 

платить в городскую кассу.
Плательщики налогов должны сами осведомляться о своих обязанностях.
Б. Сборы.
Городское управление г. Пскова для нужд управления будет взимать сборы соразмер-

но порядка о сборах, с которыми можно ознакомиться в Городском управлении.
В. Заключение.
От населения ожидается, что оно будет добровольно и пунктуально платить налоги. 

Нарушение платежа налогов и сборов будет наказываться».
«…На нужды церкви» население платит специальный сбор, установленный Город-

ской управой...
Весной 1942 г. германские власти объявили крестьянам оккупированной территории Ле-

нинградской области о ликвидации колхозного строя и установлении взамен его общинного 
хозяйства с последующим переходом к разделу земли между единоличными хозяйствами.

8 марта с.г. начальник хозяйственной инспекции Севера – полковник-лейтенант БеК-
КеР, опубликовал следующее постановление о порядке сельскохозяйственной реформы:

«В местностях, где были колхозные хозяйства, должно быть временно введено общин-
ное хозяйство. Это первая ступень реформы. Общинное хозяйство будет заменено сель-
ско-хозяйственным товариществом, которое затем переходит в единоличное хозяйство.

Размер каждого единоличного хозяйства зависит от работоспособности отдельного 
крестьянина. В каждом таком единоличном хозяйстве должны проявиться индивиду-
альные способности хозяина, – старательный всегда будет впереди ленивого, поэтому 
работоспособный крестьянин получит лучший и больший надел.

За отличие в борьбе с Красной Армией или с партизанами – будет дано преимуще-
ственное право на получение единоличного хозяйства.

Каждый получит полосу в общей пашне для собственной обработки и в личное 
пользование.

Инвентарь уже сейчас будет между вами распределен по низким ценам.
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Обдворок поступает в вашу личную собственность и не облагается налогом. мТС 
должны вам по возможности помогать и не будут вас обирать, как при большевиках. 
Тракторы вам будут представлены для пользования бесплатно.

В указанной переходной ступени к единоличному хозяйству крестьяне будут испы-
тываться в их работоспособности. Примутся также во внимание претензии изгнанных 
и раскулаченных большевиками крестьян.

В ближайшее время ваши деревенские старшины получат точные инструкции для 
проведения этой реформы.

Строжайше воспрещается самовольно приступать к разделу инвентаря и земли.
Только спокойно и при нашем участи реформа приведет крестьянина к осуществле-

нию его права»…
В июне с.г. хозяйственная инспекция Севера издала указание о порядке распределе-

ния бывшего колхозного общественного имущества между членами общины.
Сущность этого указания Дновский уездный землемер ГОРСКИй излагает так:
«На основании указаний шеф группы хозяйственной инспекции Север, разъясняю:
Все ранее обобществленные при коллективизации постройки, а равно скот и сель-

скохозяйственный инвентарь, являются собственностью общин и без разрешения хо-
зяйственных и военных комендатур не подлежат изъятию.

При распределении бывшего колхозного общественного имущества между членами 
общины по оценке, деньги должны вноситься в кассу деревни и данные средства являются 
собственностью граждан деревни и расходуются по усмотрению граждан на хозяйствен-
ные нужды. На обобществленный колхозный сельско-хозяйственный скот и постройки, 
имеют право только члены общины и граждане, раскулаченные советской властью. Те 
граждане, которые не состояли в общине, права на общественное имущество не имеют.

Хозяйственные постройки: гумна, сараи, скотные дворы, амбары – не передаются 
в единоличное пользование, а остаются в общем пользовании общины под непосред-
ственным контролем старосты деревни.

Последний прикрепляет группу хозяйств деревни к хозяйственным постройкам для 
их использования и ремонта.

Продажа и передача хозяйственных построек и жилых домов без согласия общины в 
другую по распоряжению местных гражданских властей – воспрещается». 

 
(Газета «За Родину» от 19/VI – 42 г. г. Дно)

<...>
Таким образом, германские оккупационные власти закрепили за крестьянством, как 

личную их собственность, их хаты и приусадебный участок, и предоставили право 
покупки бывш. колхозного сельскохозяйственного инвентаря.

Передача пахотной земли в собственность крестьянству лишь обещана, причем чтобы 
получить право на надел земли, крестьянство должно быть лояльным по отношению к 
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оккупационным властям. Права на надел земли лишаются: семьи партизан и содейству-
ющих партизанам, лица, не внесшие своевременно натур. налог, и не выполнившие в 
1942 г. предписания германских властей о норме засева пахотных участков.

Так, в постановлении об обязательной сдаче льна и льняного семени, подписанном 
командующим тыловыми войсками фон Рокке и начальником хозяйственной инспекции 
Севера Беккером, сказано:

«Кто уклонится от выполнения настоящего распоряжения, не сдаст своевременно 
установленное количество льна и льняного семени или уменьшит посевную площадь 
льна в 1942 г., тому при проведении новой земельной реформы будет отказано в наделе 
земли и его живой и мертвый инвентарь будет конфискован».

Так же кончаются постановления оккупационных властей о сдаче крестьянством 
хлеба, сена, картофеля и т. п.

В настоящее время наделы земли даются лишь: 1) кулакам, возвращающимся на ро-
дину. Наделы предоставляются им черезполосно в севобороте деревни, 2) старшинам, 
старостам и др. сотрудничающим с немцами лицам, 3) предателям, выдавшим немецким 
властям руководителей партизанского движения и 4) особо отличившимся в борьбе с 
партизанами, участникам добровольческих отрядов.

Последним двум группам даются отруба.
В издающейся в гор. Дно газете «За Родину» от 19/VI-с.г. помещена следующая заметка:
«Германское командование, объявляя о наборе добровольцев в «Русские охранные 

отряды», обещало отличившихся в борьбе с партизанами добровольцев наградить зем-
лей, выделяя им в собственность отруба.

В деле выполнения этого обещания не последнюю роль играет волостной старшина, 
которому нужно к имеющимся справкам командования отрядами об отличиях, прилагать 
и свои справки о мощности хозяйства и хозяйственных способностях самого добровольца 
и его семьи.

Волостной старшина Скугровской волости Дновского уезда г-н чижиков П. …под-
держал просьбу добровольцев и уже добился согласия командования и землеустрои-
тельных органов об отводе и передаче в собственность новым хозяйствам земли около 
15 отдельных хуторов».

Возвращающиеся по месту своего прежнего жительства раскулаченные, находятся 
под особым покровительством германских властей, им помимо наделов земли, возвра-
щается их бывш. имущество и постройки, а в случае невозможности возврата, община 
обязана построить им новые хаты.

О возвращении имущества раскулаченным хозяйственная инспекция Севера вынесла 
следующее постановление: «жилые дома раскулаченных возвращаются бесплатно».

Бывшие совхозы превращены немцами в государственные хозяйства. Во главе боль-
шинства их, поставлены управляющие немцы. Ряд крупных совхозов розданы герман-
ским командованием в собственность офицеров германской армии.
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«Большой свиноводческий совхоз «Полоное» находящийся в Порховском уезде, пере-
дан именным указом Гитлера, в собственность офицеру интендантской службы ХеЛь-
мАНУ. Указ о передаче совхоза был зачитан волостным старшиной с амвона церкви.

Для крестьян ближайших к совхозу деревень фактически введена барщина. Пять 
дней в неделю они работают на ХеЛьмАНА по 12 час. в день, не получая за работу 
никакой оплаты.

В прифронтовой полосе: Кингисеппский, Красногвардейский, Слуцкий, мгинский, 
Тосненский, чудовский и Старорусский районы – немцы взяли у крестьян весь как 
колхозный, так и личный скот.

В некоторых тыловых районах: Гдовский, Псковский, Стругокрасненский, Солецкий, 
Порховский – изъят только колхозный скот.

… Отбирая у крестьян, как правило, полностью колхозный, а местами и весь личный 
скот, германские власти в некоторых селах, в районах активной партизанской деятель-
ности, например в Порховском, с целью подкупа крестьян, не только не изымали скот, 
но раздавали крестьянам коров и лошадей, изъятых в других районах.

В Порховском районе немецкое командование роздало крестьянам, расположенным 
вокруг г. Порхова сел – коров и лошадей, отобранных в колхозах Псковского района. В 
селе Волышово почти все крестьянские дворы получили по корове.

После этой раздачи в Порховском районе создались очень трудные условия для дей-
ствий партизанских отрядов. Проникновение партизан в гор. Порхов и окрестные села 
стало почти невозможным, т. к. крестьяне задерживали партизан и доставляли их ста-
ростам сел.

Центральный архив ФСБ России.
 Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 136–152. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-4-4-go-upravleniya-
nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 14.11.2021).

Разведывательная сводка № 8 4-го Управления НКВД СССР
«О положении во временно оккупированных противником районах

Белоруссии, Смоленской, Калининской, Воронежской, Курской
и Орловской областей (по состоянию на 20 ноября 1942 г.)»

(декабрь 1942 г.)

Калининская область… Общественного землепользования не существует. Каждый 
двор получает 0,5 га земли из колхозного участка независимо от количества едоков. 
Земля нарезается по распоряжению старосты. Этот участок земли обрабатывается ин-
дивидуально, причем в обязательном порядке.
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Сверх этого участка желающие могут обрабатывать землю в любом количестве.
Центральный архив ФСБ России. 

Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 164–189 // Федеральный архивный проект «Преступления 
нацистов и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-8-4-go-upravleniya-

nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 15.11.2021).

Донесение политотдела 39-й армии Калининского фронта
о положении населения Калининской и Смоленской областей

во время немецко-фашистской оккупации
(30 марта 1943 г.)

Калининский фронт. В результате наступательных действий частей 39-й Армии осво-
бождено от немецких оккупантов 800 населенных пунктов и свыше 3000 кв. киломе-
тров земли молодотудского и Оленинского районов Калининской области, Бельского 
и Батуринского районов Смоленской области.

Условия жизни, в которые было поставлено население во время немецкой оккупации, 
продолжавшейся от 8 месяцев до 1,5 лет, могут быть сравнены лишь с мрачными днями 
монгольского нашествия.

Нив чем не стесненный грабеж имущества и продовольствия у населения и как след-
ствие этого, голод, 14–16 часовой подневольный труд, совершаемый под надзором 
солдат, наказание палкой, расстрел за малейшее проявление признаков неповиновения, 
дикие издевательства над гражданами – основные черты порядка, установленного в 
селах и районных центрах, оккупированных немцами.

При отступлении немцы отобрали у населения все продовольственные запасы, ото-
брали и вывезли имущество, принадлежащее гражданам, работоспособное население в 
возрасте с 12 до 50 лет, а в ряде случаев до 60 лет насильственно увезено отступающими 
немецкими войсками…

Население, оставшееся вследствие болезней, подчас вызванных жителями искусствен-
но, чтобы не ехать с немцами, старики и старухи, малолетнике дети, жители, убежавшие 
сейчас от немцев и вернувшиеся в свои села в большинстве случаев лишены крова, не 
имеют никаких продовольственных запасов и обречены на крайнюю нужду и голод…

День оккупации деревни немцы отмечали массовыми расстрелами мирных жителей…
Трупы расстрелянных немцы не разрешали убирать неделями. Они валялись и висели 

для устрашения мирных жителей.
Как правило, население изгонялось из своих домов. В жилищах мирных граждан раз-

мещались офицеры и солдаты гитлеровской армии. Двери домов пестрели надписями, 
запрещающими вход гражданам.
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В деревне мешково молотудского района «завоеватели» милостиво разрешили кре-
стьянам жить в хлеву…

Продовольствие, вещи из домов забирать не разрешалось. Скот, хлеб, картофель 
и другие съестные припасы сразу же обращались в собственность немецкой армии и 
изымались.

… Запуганное расстрелами, оставленное без всякого продовольствия население, 
принуждалось к работе. Время выхода на работу и прихода строго регламентировалось. 
жителям не разрешалось, как правило, появляться на улице села позже 17 часов и рань-
ше 5 часов утра. Остальное время люди должны были находиться в местах, отведенных 
гражданам для жилья.

В некоторых деревнях гражданам вообще не разрешалось появляться на улице за 
исключением случаев, когда они шли на работу или возвращались с работы. Такое за-
прещение существовало, например, в деревне Петрово, Бельского района, Смоленской 
области. В деревне Воронино того же района запрещалось появляться на улице после 
18 часов. В январе 1943 года два брата Иванцовых – Иван и Александр, жители той же 
деревни, прошли из одного конца деревни в другой позже установленного времени. Они 
были схвачены немецкими солдатами и на глазах у жителей расстреляны. Их трупы не 
разрешалось убирать в течение недели.

Продолжительность рабочего дня регламентировалась местными комендантами. Од-
нако, рабочий день нигде не был меньше 12 часов. В деревне Фетинино молодотудского 
района рабочий день начинался в 5 часов и кончался в 24 часа с 2 часовым перерывом 
на обед, в деревне Борки Оленинского района рабочий день продолжался 14 часов, в 
деревне Гавриловка, Бельского района, Смоленской области – 16–18 часов.

Наряду с взрослыми к работе привлекались дети и старики. Они должны были рабо-
тать такое же время, как и взрослые крестьяне. В деревне Новинки Оленинского р-на, к 
работе привлекались все жители, начиная с 12 лет, в деревне мишуково молодотудского 
р-на с 9 лет, в деревне Фетинино того же района – с 8 лет.

На работу жители ходили в строю под конвоем 3–5 солдат. За нерадивое отношение к 
работе, нарушение правил на работе, опоздание и тем более неявку на работу население 
подвергалось телесным наказаниям, а нередко и смертной казни.

В деревне Б. Тереховка Оленинского района Виктор Кольцов (11 лет) работал на 
кухне. Во время работы поиграл с ребенком, за что был избит палкой и сейчас стал 
хилым больным мальчиком. В деревне Колодези, Оленинского района немцы жестоко 
избили 12 летнего Герасимова Николая Сергеевича, так как он якобы плохо работал на 
дороге. Ковалев Александр 15 лет был избит за то, что неправильно шел в строю, когда 
отправлялись на работу. Избиты палкой за 5 минутное опоздание на работу жители 
деревни Полпино, Оленинского района – Виноградова Наталья, Ульянова Анисья. В 
деревне Фетинино за опоздание на работу на 5 минут немецким офицером избит Булы-
гин Илюша 12 лет.
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В деревне Воротьково Оленинского района не вышла на расчистку дороги Сирякова 
Анна 35 лет. ее арестовали, посадили в холодный амбар и там учинили жуткую экзеку-
цию, вывернув при этом руку. После этого ее снова погнали на работу. С одной рукой 
она совсем не могла работать. Тогда ее заставили выкопать яму в снегу и тут же около 
дороги на глазах у работавших расстреляли.

За работу выдавалось продовольствие. Работающим обычно давалось 1 кг муки на 
неделю, иногда суп, приготовленный из древесной муки.

В деревне Тереховка, Оленинского района, работающим выдавался на день литр 
супа из древесной муки. В деревне Новинки 1 кг муки (смесь ржаной муки с мукой из 
опилок) на неделю, в деревне Новелино того же района 100 гр. муки или ржи на день. 
мерой выдаваемого пайка служила консервная банка…

Никаких других источников к получению питания население не имело. Все попытки 
искать хлеб или какое-либо другое продовольствие за пределами своей деревни были 
обречены на провал.

жители деревни Трушково молодотудского района, – Беляков Николай, Прасковья, 
его жена, Иванов Семен, Аграфена – его жена с детьми – Таисией 13 лет, Лидией 10 лет 
и дочерью 5 лет ушли за хлебом в деревню Букарево. Немецкие часовые остановили 
возвращающихся жителей, хлеб отобрали, расстреляв взрослых. Дети разбежались, 
но затем вернулись к трупам своих родителей. Немцы издевались над детьми, а потом 
расстреляли их.

В ноябре 1942 года Смирнова Наталья, проживающая в деревне Завидово Оленинско-
го района, чтобы спасти 3 детей от голодной смерти, собрала кое-какие вещи и пошла 
в Оленино, надеясь там выменять на них хлеб. За деревней ее остановили немецкие 
солдаты. Вещи у Смирновой отобрали, а ее расстреляли, как вышедшую из деревни 
без пропуска.

14 жителей деревни Шереметьева-Новинки, Оленинского района в том числе не-
сколько детей, доведенные голодом до крайности пришли к коменданту за пропуском. 
Им выдали пропуск. Около Оленино их, однако, остановили немецкие солдаты и от-
вели в лес, издевались над ними, а потом расстреляли. Из всей группы осталась лишь 
Лисицина Вера Кузьминична, получившая пулевое ранение в щеку и притворившаяся 
мертвой.

В той же деревне не получила пропуска Новикова марфа 65 лет. Она также была 
поймана около Оленино и возвращена в деревню, где ее посадили в холодную и запо-
роли до смерти.

Доведенное до отчаяния, население питалось мхом, мякиной и горькушей, из которых 
приготовляло хлеб, да изредка трупами лошадей, попавших под бомбежку. Население 
пухло и обессиливало от голода. Каждого жителя сторожила голодная смерть. В Оле-
нинском районе, например, жители деревни Дядино питались травой, из которой делали 
муку, в деревне Шереметьево-Новинки в хлеб клали толченое сено, мох и картофельную 
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ботву, в деревне Вольная Пустынька готовили подобие хлеба из болотного мха, мали-
новых листьев, горькуши, мякины, журавлиной кислицы и т.д., в деревне Подорваково 
даже мякина считалась лакомством. Доведенное до крайности население здесь дошло до 
людоедства. В деревне известен случай, когда крестьянин привез труп расстрелянного 
немцами красноармейца и начал варить его. Только по настоянию жителей он отказался 
от этого, и труп был предан земле.

Население от постоянного недоедания опухло. Во многих семьях лежали ослаблен-
ные от голода люди. Нет ни одной деревни, в которой не было бы смертных случаев на 
почве голода. В деревне Дядино Оленинского района от голода умерло 11 человек, в 
Шереметьево-Новинки 50 человек, в деревне Назарки свыше 20 чел., в деревне Вольная 
Пустынька – 33 человека и т. д.

Разорение сел и деревень стало еще более ужасным, когда началось отступление не-
мецких частей. цветущие деревни превращены в груды мусора. Имущество разграблено 
и увезено. что немцы не могли увезти с собой, разбивали, портили. Значительная часть 
деревень выжжена. Продовольствие отобрано и увезено.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.
Ф. 32. Оп. 11302. Д. 154. Л. 301–318. Заверенная копия // Федеральный архивный 

проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-39-y-armii-kalininskogo-
fronta-o-polozhenii-naseleniya-kalininskoy-i

(дата обращения: 15.11.2021).

Из акта Гатчинской городской комиссии ЧГК о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в г. Гатчина Ленинградской области

в период оккупации (24 ноября 1944 г.)

Немецкие оккупанты всячески подчеркивали свое презрительное отношение к на-
селению и издевались над ним. Гражданин Новиков Григорий рассказал, «По улицам 
немцы ходили с плетками и с русскими прохожими обращались очень грубо, раздавали 
им пинки и пощечины. На улицах и домах, где жили немцы, висели надписи: «Русским 
вход воспрещен».

В городе царил разгул и произвол. Гр. Новиков рассказывает: «По вечерам пьяные 
немцы зачастую врывались в дома и требовали девушек, но так как у меня девушек не 
было, они уходили».

В течение полугода с момента занятия Гатчины немцы совершенно не заботились о 
снабжении населения. Когда люди обращались к властям с просьбой о выдаче хлеба, 
им отвечали: «Просите у тов. Сталина, чтобы он прислал вам хлеба». С зимы 1942 
года нетрудоспособное население начало получать по 150 грамм хлеба в день, а люди, 
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направлявшиеся на работы, по 200 грамм и по одному литру супа, так называемой «ба-
ланды», отвратительного вкуса и качества. Значительное количество населения было 
совершенно истощено голодом. Люди питались мхом, рябиной, ходили опухшие, ос-
лабшие, подбирали на помойках и у немецких кухонь отбросы, дети попрошайничали 
у немецких и испанских солдат, которые их грубо прогоняли. Подбирание объедков на 
помойках преследовалось, а за копку овощей на огородах немцы арестовывали, били 
плетями и даже вешали. Об этом свидетельствуют Николаева евдокия и егорова Нина, 
публично выпоротые плетьми за подозрение в краже с огорода, а также очевидцы Бруно, 
Новиков, Красовский…

Протоиерей Федор Забелин, обратившийся в комендатуру с просьбой о выдаче хотя 
бы незначительного количества хлеба, был, несмотря на преклонный возраст, грубо 
выгнан из помещения. 

Голодные люди часто скапливались у бойни в ожидании кишок и отбросов. Немцы 
натравливали на этих людей собак, которые нескольких человек затрепали до смерти.

Иногда ради забавы, немцы бросали в лужу кусок гнилого мяса и заставляли жен-
щин вытаскивать его оттуда. Очевидцами этого являются Станкевич мальвина и 
Каманина.

В период своего хозяйничанья в Гатчине немцы систематически грабили население, 
отбирая от него носильные вещи, предметы домашней обстановки, продукты питания, 
домашний скот и птицу. Пытавшиеся оказать сопротивление грабежу избивались, аре-
стовывались или пристреливались. Эти факты подтверждаются очевидцами: Бруно, 
Прокофьевой, Красовским, Леонтьевой и др.

Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7021. Оп. 30. Д. 241. Л. 1б–10. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-gatchinskoy-gorodskoy-komissii-chgk-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-zakhvatchikov-v-g (дата обращения: 15.11.2021).

Вопросы:
1. Какие ограничения в жизни мирного населения появились с приходом оккупантов? 
2. Какие налоги стало платить население?
3. Какова суть и содержание земельной реформы, которую проводили оккупанты?
4. Объясните почему мирное население голодало? Предпринимали ли какие-либо 

меры оккупационные власти для решения данной проблемы?
5. Как немецкие солдаты и офицеры относились к местному населению? Приведите 

не менее 10 фактов.
6. Какими прилагательными, используемыми в документах, можно охарактеризовать 

моральное и физическое состояние мирного населения на оккупированной территории?
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Ограбление населения немецко-фашистскими захватчиками

Задание:
Прочитав размещенные ниже отрывки из документов, ответьте на вопросы и выпол-

ните задание.

Из ноты наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР,

«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности 

германского правительства и командования за эти преступления», 
направленная чрезвычайному и полномочному послу 

Великобритании А. Керру (27 апреля 1942 г.)

I. Ограбление населения
частями Красной Армии захвачен подлинник секретного документа «рейхсмаршала 

германской империи» Геринга под названием: «Директивы по руководству экономикой 
на вновь оккупируемых восточных областях (зеленая папка)». Этот секретный документ 
на 28 страницах, состоящий из нескольких разделов и многочисленных пунктов, издан 
с пометкой: «Берлин, июнь 1941 год». Эти «директивы» гитлеровского правительства 
изданы, как это видно из текста документа, непосредственно перед самым нападением 
Германии на Советский Союз и предназначены «для ориентации военного руководства 
и военно-экономических инстанций об экономических задачах в подлежащих занятию 
восточных областях». В этих «директивах» («зеленой папке») следующим образом 
определяются важнейшие задачи германского нападения на СССР:

«Согласно приказам фюрера (Гитлера) необходимо принять все меры к немедленному 
и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. Получить 
для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономиче-
ская цель кампании. Наряду с этим германской промышленности должны быть даны 
и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей... Первой задачей является 
наиболее быстрое осуществление полного продовольственного снабжения германских 
войск за счет оккупированных областей».

В этом документе цинично оговаривается:
«Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные области должны быть 

скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Восстановление порядка 
должно проводиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные 
резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти. А в остальных... экономическая 
деятельность должна ограничиваться использованием обнаруженных запасов».

(Из раздела: «Главные экономические задачи», пп.1 и 2).
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Этот не имеющий себе равного в мировой истории, заранее заготовленный гитле-
ровцами план организованного ограбления нашей страны предусматривает вывоз в 
Германию из СССР всего сырья, всех обнаруженных товарных фондов и поголовное 
ограбление гражданского населения:

«Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию следует 
изымать из торговли путем приказов, реквизиции и конфискации...

... Немедленный сбор и вывоз в Германию платины, магния и каучука».
(Из раздела: «Сырье и использование товарных ресурсов», пп.1, Б и В).
«Выявленные в прифронтовой полосе и тыловых, областях продукты питания, а так-

же средства бытового и личного потребления и одежды поступают в первую очередь в 
распоряжение военно-хозяйственных отделов для удовлетворения потребности войск..., 
а непринятое ими передается по следующей военно-экономической инстанции». 

(Из раздела: «Снабжение войск из ресурсов страны», глава I, п.2).
Для осуществления этого грабительского плана, предусматривающего также органи-

зацию принудительное труда в наших городах и деревнях, выпуск (эмиссию) ничем не 
обеспеченных денежных знаков, отмену заработной платы на предприятиях, был создан 
специальный аппарат, подробно описанный в названном документе и представляющий 
собой как бы отдельный род оружия германской армии с собственным «хозяйственным 
командованием», «экономическими штабами», со своей «разведкой», с «инспекциями», 
«воинскими частями», «отрядами по сбору средств производства», «отрядами по сбору 
сырья», «военными агрономами», «сельскохозяйственными офицерами» и т. д.

Советское Правительство устанавливает, что этот злодейский план всеобщего огра-
бления нашей страны свидетельствует о том, как гитлеровская Германия готовилась к 
своему разбойничьему походу против СССР еще до вторжения на нашу территорию.

Советское Правительство, вместе с тем, устанавливает, что этот грабительский план 
удовлетворения потребностей германской армии и тыла в продовольствии, сырье и 
промышленных товарах за счет ресурсов, созданных трудом советского народа, потер-
пел неудачу во всех его расчетах на легкую добычу в СССР. Основным препятствием 
в осуществлении этого злодейского плана Гитлера и Геринга явилась беспредельная 
преданность своей родине советских граждан – рабочих, крестьян, интеллигентов, 
служащих, и их неукротимая ненависть к чужеземным захватчикам.

Однако если оккупантам не удалось осуществить «немедленное и наиболее полное 
использование оккупированных областей и интересах Германии» по единому плану 
«рейхсмаршала», то с тем большей беззастенчивостью германские оккупационные 
власти и германское военное командование производили и производят на захваченных 
ими территориях повсеместное ограбление гражданского населения, захват всей его 
собственности, накопленной честным трудом в течение многих лет.

В приложении к специальному приказу оперативного отдела Генерального Штаба 
германской армии за № 48761/41 указывается:
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«Необходимо путем принудительного обложения населения занятых областей лю-
быми способами добывать одежду. Прежде всего, необходимо забирать шерстяные и 
кожаные перчатки, пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брюки, кожаные и валя-
ные сапоги, портянки».

В приказах ряда разгромленных германских частей цитируется следующее указание 
командования Северной армейской группы № 1422/41 от 6 ноября 1941 года за подпи-
сью генерал-лейтенанта Байера:

«Все имеющиеся у русского гражданского населения валяные сапоги, включая и 
детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Обладание валяными сапогами 
запрещается и должно караться так же, как и неразрешенное ношение оружия» (за ко-
торое, по германским инструкциям, виновные расстреливаются на месте).

В свете подобных приказов германского командования следует рассматривать многие 
тысячи убийств немецкими оккупантами мирных Советских жителей при их ограбле-
нии. На освобожденных Красной Армией территориях редко встречаются населенные 
пункты, где бы не имели места факты, подобные следующим:

При отступлении из села Терентьево мало-ярославецкого района, московской об-
ласти немцы остановили па улице 73-летнего крестьянина Юргова Г.П., 70-летнюю 
чибисову А. и 12-летнего Сергеева В., стащили с них полушубки и валенки, а затем – 
расстреляли.

В ряде освобожденных пунктов Курской и Орловской областей обнаружен приказ, 
которым предписывается: «имущество, как-то: весы, мешки, зерно, соль, керосин, бен-
зин, лампы, кастрюли, клеенки, шторы, занавески, ковры, патефоны с пластинками 
должно быть доставлено в комендатуру. Виновные в нарушении данного приказа будут 
расстреливаться».

В распоряжении германской комендатуры г. Старины от 11 декабря п.г. о сдаче на-
селением под страхом расстрела всего имущества перечисляется также: «материя, 
белье, холст, мебель, одежда, сапоги, ботинки, мыло, железные части, всевозможные 
инструменты и остальные хозяйственные и другие материалы».

В гор. Истре, московской области, оккупанты «конфисковала» детские елочные укра-
шении и игрушки. На станции Шаховская они организовали «сдачу» жителями детского 
белья, стенных часов, самоваров. В районах, еще находящихся во власти оккупантов, 
продолжаются обыски и ограбление населения, уже доведенного до нищеты разбоем, 
который не прекращается с первого же часа появления германских войск. Германское 
командование прямо предписывает своим частям обрекать гражданское население, 
включая детей, женщин и стариков, на голод, отбирать у них последние запасы продо-
вольствия и уничтожать те продукты, которые отступающая германская армия не может 
взять с собой. В приказе генерал-фельдмаршала фон Рейхенау от 10 октября 1941 г., 
который был разослан как образцовый, всем германским частям с упоминанием о том, 
что Гитлер «признал этот приказ превосходным», содержится следующее подстрека-
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тельство к грабежу и истреблению населения: «Снабжение питанием местных жителей 
и военнопленных является ненужной гуманностью. Все, в чем отечество отказывает 
себе..., солдат не должен оставлять врагу».

Повсеместный характер запланированного гитлеровским правительством разбоя, 
на котором германское командование стремится построить снабжение своей армии и 
тыла, характеризуется следующими фактами. Только по 25 районам Тульской области 
оккупанты отобрали у советских граждан 14 048 коров, 11 800 свиней, 28 450 овец, 
213 678 кур, гусей и уток и уничтожили 25 465 пчелосемей. По 15 сельсоветам одного 
только Дзержинского района Смоленской области из колхозного имущества оккупанты 
похитили 2 554 лошади, 1 170 коров, 335 свиней, 5 710 кур. И, кроме того, из имущества 
личного пользования оккупанты: забрали 2 027 коров, 2 138 свиней, 5 297 овец, 44 159 
кур, а также 5 477 пар валяных сапог, 2 439 шуб, 3 208 теплых платков, 10 431 метр 
мануфактуры, 3 299 пар мужского белья, 815 нар детского белья, все наличные запасы 
колхозного и личного зерна, мяса, меда, овощей и все другие продукты, сельскохозяй-
ственный инвентарь, швейные машины, велосипеды, наличные деньги и т. д.

И «директивы» гитлеровского «рейхсмаршала», и приказы командования многих 
германских частей, а еще больше сами факты бесчисленных преступлений гитлеровцев 
на временно захваченных ими советских территориях – все это полностью разоблачает 
истинное лицо ни перед чем не останавливающихся вооруженных грабителей, ворвав-
шихся в нашу страну по приказу преступного гитлеровского правительства, несущего 
полную ответственность за все эти злодеяния.

Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 06. Оп. 4. П. 8. Д. 75. Л. 
2–14об. Отпуск. Типографский экз. Опубликовано в газете «Правда» 28 апреля 1942 

г. // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-27-
aprelya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).

Спецсообщение УНКВД по Ленинградской области
о злодеяниях немецко-фашистских войск и их сообщников
на оккупированной территории области (7 августа 1941 г.)

В дер. Низы, Усть черное немецкие солдаты и офицеры отбирают не только весь скот, 
продовольствие, одежду, утварь и даже детские игрушки.

В БОЛьШИНСТВе НАСеЛеННыХ ПУНКТОВ Осьминского и части Волосовского 
района у населения отобрали весь скот, находившийся в индивидуальном пользовании.

В дер. Игомель, Лядского района немецких воинских частей нет, но немцы регулярно 
приезжают и отбирают у населения скот и продовольствие.

В связи с тем, что основная масса скота и продовольствия немцами уже отобрана, 
немецкие воинские части начинают производить поголовные обыски на чердаках, в 
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сараях, амбарах, вплоть до взрытия земли в тех местах, где, по их мнению, зарыты 
запасы продовольствия.

Изобретательство немцев в грабеже доходит до того, что по большинству школ Гдов-
ского района были взяты все учебные карты, наклеенные на коленкоре. Немецкими 
солдатами отстирывалась бумага и забирался коленкор.

В ряде деревень /Низы, Усть черное и друг./ немецкие войска сейчас приступили 
к сбору металлических изделий из железа и особенно цветных металлов. Сбиваются 
обручи с бочек, отвертываются дверные ручки, скобы и даже оконные ручки...

Поведение немцев и их отношение к населению усиливает враждебность последнего 
и усиливает тягу в партизанские отряды.

Даже кулацкие элементы, которые ожидали прихода немцев, изменили свое отноше-
ние к немецким войскам.

Особенно это отмечается в Сланцевском и Гдовском районах, где было большое ко-
личество зажиточного эстонского населения, ожидавшего прихода немцев.

В настоящее время эстонское население этих районов после немецких грабежей за-
нимает резко враждебную позицию по отношению к немецким войскам и значительная 
часть переходит на партизанское положение…

Начальник управления НКВД СССР по ЛО
Старший майор государственной безопасности

/ЛАГУНОВ/

НАчАЛьНИК РАЗВеД ОТДеЛА УНКВД ЛО
Капитан государственной безопасности

/КОжеВНИКОВ/>
Центральный архив ФСБ России. 

Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 8. Л. 12–19. Подлинник // Федеральный архивный проект «Пре-
ступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-unkvd-po-leningradskoy-oblasti-o-

zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh 
(дата обращения: 14.11.2021).

Протокол опроса колхозников сельскохозяйственной артели
им. Куйбышева Кировского района «о зверствах и грабежах, чинимых 

фашистскими бандитами над мирным населением» 
(22 января 1942 г.)

Немецкие солдаты нещадя грабили нас. Скот и птицу выбрали поголовно у всех кол-
хозников. Врываясь в хаты, негодяи очищали сундуки, шкафы, лазали в печку, забирали 
пищу. Из продуктов забирали все, что попадало под руку. 
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За малейшее сопротивление избивали. Калинина Степана избили кнутом за то, что 
он не хотел отдавать свою овцу.

Шнуров Алексей Алексеевич умолял оставить ему корову, его избили. Калинину 
марфу избили за то, что она не отдавала немцам последнюю муку. За это же избили 
Солдатенкову екатерину Александровну.

Грабеж нашего колхозного добра проводили систематически. Офицеры поощряли этот 
грабеж. За день приходили десятки солдат, и каждый рыскал по дому, искал, чем подивить-
ся. Не было того дня, чтобы не приходил солдат и грабил. Покоя не было от этих бандитов. 
Только уйдет один, как смотришь, врывается другой и вновь ищет, что можно пограбить.

Начинали они отбирать более ценные вещи: мануфактуру, обувь, платки, платья, 
швейные машины, а потом не брезговали старым бельем, и даже кухонную утварью.

Наиболее ценные вещи, награбленные у колхозников, фашистские негодяи при нас 
упаковывали и отправляли посылками в Германию.

Подписи: Тарараев Кузьма, Калинина Ольга, Солдатенкова, Харенков, Калинин, Тарараев.
Информационный центр УМВД России по Тверской области. 

Ф. 20. Оп. 1 Д. 28. Л.62–62об. Копия // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/protokol-oprosa-kolkhoznikov-selskokhozyaystvennoy-

arteli-im-kuybysheva-kirovskogo-rayona-o (дата обращения: 23.10.2021).

Сведения о злодеяниях немецко-фашистских войск
в Тургиновском районе Калининской области в период оккупации,

собранные Тургиновским райкомом ВКП(б) (не ранее января 1942 г.)

По данному району расхищено ржи 18 тыс. центнеров, картофели из 35 тыс. ц. 32 
тыс. ц. овса 1295 ц.

Отобрано 1008 голов лошадей, 282 до 3-х лет и убито 138 лошадей, уничтожено 
крупного рогатого скота 1233 головы, овец 576 штук, свиней 236, пчело-семей 675, 2700 
штук птиц это только по общественному колхозному стаду.

Около 70% колхозников осталось без коров и другого вида скота и птиц…
При отступлении коричневая банда сожгла 2615 домов из 4392 дома, что составляет 

62,5%. Общественных холодных построек уничтожено на 54 %...
Фашисты сожгли и разрушили 2 мТС, уничтожили 1317 с/хозяйственных машин в 

колхозах… По одной Тургиновской мТС нанесено убытка 1.372.794 руб.
Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 14. Оп. 3. Д. 572. Л. 6–7 // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/svedeniya-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-
voysk-v-turginovskom-rayone-kalininskoy-oblasti-v (дата обращения: 23.10.2021).
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Донесение политотдела 39-й армии Калининского фронта о положении 
населения Калининской и Смоленской областей во время 

немецко-фашистской оккупации  (30 марта 1943 г.)

Разорение сел и деревень стало еще более ужасным, когда началось отступление не-
мецких частей. цветущие деревни превращены в груды мусора. Имущество разграблено 
и увезено. что немцы не могли увезти с собой, разбивали, портили. Значительная часть 
деревень выжжена. Продовольствие отобрано и увезено.

Вот, например, деревня Шапково Бельского района Смоленской области. Здесь до 
прихода немецких оккупантов было 136 дворов. Каждый дом имел хозяйственные по-
стройки, в личном пользовании колхозников были корова, свиньи, овцы, птица. Кроме 
того, в общественном пользовании имелась молочная ферма из 80 дойных коров, пти-
цеферма на 250 кур, свиноферма из 20 маток, конюшни, в которых было 40 рабочих 
лошадей, 2 племенных жеребца, 20 лошадей подростков, пекарня, паровая мельница, 
льнотеребилка, мТС, сырозавод, ветпункт, сельпо.

В деревне работал клуб, детские ясли, 2 школы, родильный дом, больница и другие 
культурные учреждения.

«С приходом немцев, – рассказывают жители все это моментально исчезло. В поме-
щении клуба и больнице немцы открыли тюремный лагерь для военнопленных и тюрем-
ные камеры для непослушных сельчан. Школу, родильный дом, ясли, детсад закрыли.

Общественный и личный скот крестьян забрали. Продовольствие отняли, а с курами 
расправлялись немецкие солдаты.

В день оккупации немцы расстреляли председателя с/с Лукина, председателя колхоза 
Курдова, да еще несколько жителей.

В день отступления из деревни немцы, прежде всего, сожгли все общественные по-
стройки. Потом начался грабеж имущества, принадлежащего гражданам. Отобрали все 
вплоть до ложки и вилки. жителей в возрасте с 12 лет и выше согнали в сарай, чтобы за-
тем отправить в Германию. матерей забирали, маленьких детей оставляли на произвол 
судьбы. Широчекова Акулина Романовна 67 лет с внуком егором 12 летним мальчиком 
отказалась ехать с немцами – их тут же заперли в дом и на глазах жителей сожгли.

Потом огню предана вся деревня, жители увезены. Сейчас вместо цветущего Шап-
кова на огромном пепелище стоят всего два дома».

В Оленинском районе: в селе Воронино немцы при отходе забрали весь скот, домаш-
нюю птицу, личное имущество граждан, плуги, бороны, веялки и другой с.х. инвентарь;

В деревне Романища сожжено 58 домов из 63, и разграблено все имущество жителей;
В деревне Вольная Пустынька взят весь скот, птица, личной имущество. Из 33 дворов 

осталось 17, остальные сожжены;
В деревне черновка немцы забрали 23 коровы, всю птицу. У многих граждан забрали 

шапки, полушубки, обувь, кровати и другое имущество;
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В деревне Вязоваха забрали всех коров, всю птицу, хлеб, картофель, личные вещи. 
У Суворова Кузьмы взяли две шубы, кадку мяса, гармошку, два одеяла. У цветкова 
Андрея – две шубы, одеяло, 20 пудов ржи, у Пушкиной Варвары – 17 пудов муки.

В деревне Тереховка изъят весь скот и личное имущество. Все, что не могли взять, 
поломали, привели в негодность. В большинстве домов побиты стекла и поломаны окон-
ные рамы, двери, телеги, сани, пилы… У Воронцовой матрены, например, превращены 
в щепки швейная машина, столы, стулья и прочая домашняя утварь.

В Оленино… взорваны две водокачки и сейчас население вынуждено брать воду из 
болота. Школа-девятилетка, вокзал и все постройки на станции (склады, будки), же-
лезнодорожное полотно, связь, кирпичный и лесопильный заводы, здание Райсовета и 
Райкома и 165 домов мирных граждан разрушены.

Угнан весь скот. В городе сейчас осталось всего две коровы, припрятанные населе-
нием. еще осенью немцы отобрали весь урожай 1941–1942 гг., собранный населением, 
а при отходе забрали картофель. У многих жителей забрали личное имущество, в т. ч. 
кровати, посуду, кухонный инвентарь, одежду.

«Уходя из нашей деревни, – рассказывают жители дер. Горбуны Бельского района, – 
немцы сожгли почти все дома. Из 40 домов осталось только 4. часть скота они зарезали, 
а остальную часть угнали со всем населением. Оставили только дряхлых стариков».

«Фашистские изверги, – рассказывают жители села Боярщина того же района, – мо-
рили нас голодом. Они забрали у нас хлеб, картошку, всю птицу и скот. В руины превра-
тили немецкие бандиты наш цветущий колхоз. До оккупации у нас было три фермы, в т. 
ч. птицеводческая. Сейчас нет ни одной коровы и лошади. Разграблена доходная пасека, 
вырублен фруктовый сад. Разрушены и сожжены школы, детские ясли, колхозный клуб, 
библиотека, помещение правления колхоза, фермы, конюшни и другие постройки.

Отступая под натиском Красной Армии, фашистские мерзавцы учинили невиданный 
погром и насилие. В ночь на 6 марта они согнали 36 семей, в том числе детей и стариков 
в один крестьянский дом.

Солдаты с гранатами в руках бегали вокруг дома. С дикими криками они прикладами 
выбивали стекла в окнах, гранатами взрывали печи и пытались поджечь деревню.

Но стремительное продвижение частей Красной Армии спасло наше село от полного 
сожжения и разгрома».

Такая же картина в других селах Бельского района Смоленской области.
8 марта последние из отходивших групп немцев подожгли деревню Реханово. Все 26 

домов с прилегающими постройками и имуществом сгорели.
9 марта сожгли деревню Стромово, в которой из 22 дворов осталось только 3, в тот же 

день подожгли деревню Геляево, в которой из 18 дворов сгорело 9, остальные жители 
отстояли, так как части Красной Армии вошли в деревню.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 
Ф. 32. Оп. 11302. Д. 154. Л. 301–318. Заверенная копия // Федеральный архивный 

проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
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в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-39-y-armii-kalininskogo-

fronta-o-polozhenii-naseleniya-kalininskoy-i
(дата обращения: 15.11.2021).

Из письма немецкого солдата родственникам

мои дорогие родители!
еды у нас всегда достаточно. если чего-нибудь не хватает, мы просто забираем утку 

или гуся. Когда мы находимся в деревне, мы кушаем больше, чем достаточно. Утром 
один литр молока, в обед и вечером целого гуся, вечером опять литр молока и 4–5 яиц. 
мы идем к людям и забираем у них «яйца и молоко». Это значит яйца и молоко. Да, я уже 
могу многое сказать по-русски. мяса у нас много, здесь много рогатого скота и свиней. 
Нужно только брать. мы такие – мы берем все, что желаем. Голодать нам не приходится…

Ваш сын Вилли.
Зверства фашистских варваров. Указатель фактов, опубликованных в печати

/ Сост. М. С. Воинов. М., 1943. С. 32.

Из приказа по поселку Солнцево236

1. Все имеющееся оружие, как военное, так и охотничье, сдать в комендатуру, а также 
боеприпасы, патроны, гранаты, порох, дробь и др.

2. Имеющиеся у населения собственные и казенные велосипеды должны представить 
в комендатуру германского штаба не позднее 12 часов.

3. Все другое имущество… как то: весы, мешки, зерно, соль, керосин, бензин, клеен-
ки, кастрюли, шторы, занавеси, ковры, патефоны с пластинками должны быть достав-
лены в комендатуру германского штаба в помещение бывшего родильного отделения 
солнцевской больницы не позднее 12 часов.

Виновные в нарушении настоящего приказа будут расстреливаться.
Все сено, солома, зерно, а также весь инвентарь, сани должно быть доставлено не 

позднее 12 часов.
Лиц, саботирующих пункты данного приказа, будут расстреливать как за саботаж.
Комендант

Документы обвиняют. Сборник документов 
о чудовищных зверствах германских властей на временно 

захваченных ими советских территориях. 
Вып. 1. М., 2020. С. 73–74.

URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.73 (дата обращения: 22.11.2021).
236 Населенный пункт в московской области.
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Вопросы:
1. Какие способы использовали немецкие солдаты при изъятии имущества у мирных 

граждан?
2. Какое именно имущество изымалось у местного населения?
3. Как сами оккупанты оценивали свои действия?
4. Какие меры были предприняты оккупационными властями по отношению к госу-

дарственной и колхозной собственности? Приведите не менее пяти примеров.

Задание:
Используя изученные документы, а также «Спецсообщение Штаба охраны мо-

сковской зоны обороны о действиях немецко-фашистских войск на оккупирован-
ной территории московской области» (http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-
shtaba-okhrany-moskovskoy-zony-oborony-o-deystviyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-
na), «Докладную записку секретаря Ливенского райкома ВКП(б) черкасова в Ор-
ловский обком ВКП(б) о состоянии района после освобождения от немецко-фа-
шистской оккупации» (http://victims.rusarchives.ru/dokladnaya-zapiska-sekretarya-
livenskogo-raykoma-vkpb-cherkasova-v-orlovskiy-obkom-vkpb-o-sostoyanii), «Акт 
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск и их румынских сообщников 
в с. Обильном Сарпинского улуса Калмыцкой АССР в период оккупации» (http://
victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-
ikh-rumynskikh-soobschnikov-v-s-obilnom), «Телеграмму членов чечено-Ингуш-
ской делегации в чрезвычайную государственную комиссию о злодеяниях немец-
ко-фашистских войск в Северо-Осетинской АССР» (http://victims.rusarchives.ru/
telegramma-chlenov-checheno-ingushskoy-delegacii-v-chgk-o-zlodeyaniyakh-nemecko-
fashistskikh-voysk-v)», Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск в с. 
Истобное Репьевского района Воронежской области (http://victims.rusarchives.ru/
akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-v-s-istobnoe-repyovskogo-
rayona-voronezhskoy) и фотоматериалы (http://victims.rusarchives.ru/bazar-v-starom-
oskole-na-perednem-plane-nemeckiy-soldat-prodaet-ukradennyy-samovar-1942-g; 
http://victims.rusarchives.ru/nemeckie-soldaty-gonyat-sviney-otobrannykh-u-mirnykh-
zhiteley-1942-g), напишите эссе на тему «Первые дни оккупации».

Экономическая эксплуатация 
народов и территорий. Угон населения 

в Германию

Задание:
Прочтите документы, приведенные ниже, ответьте на вопросы и выполните за-

дание.
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Доклад министериальдиректора Мансфельда о затруднениях
в использовании военнопленных в качестве рабочей силы и о состоянии 

мобилизации гражданских лиц из оккупированных
восточных областей на работу в Германию 

(20 февраля 1942 г.)

Секретно

Нынешние затруднения с рабочей силой не возникли бы, если бы своевременно было 
принято решение о широком использовании труда русских военнопленных. У нас было 
в распоряжении 3,9 млн. русских, а теперь осталось всего 1,1 млн. Только с ноября 
1941 г. по январь 1942 г. умерло 500 тыс. русских. число работающих в настоящее вре-
мя русских военнопленных (400 тыс.) вряд ли можно увеличить. если заболеваемость 
тифом спадет, может представиться возможность направить в хозяйство еще 100–150 
тыс. русских.

По сравнению с этим использование гражданского русского населения приобретает 
все большее значение. 

В нашем распоряжении имеется в общем 600–650 тыс. русских гражданских рабо-
чих, в том числе 300 тыс. квалифицированных рабочих для промышленности и 300–350 
тыс. рабочих для сельского хозяйства. Их использование зависит исключительно от 
транспорта. Бессмысленно перевозить эту рабочую силу в открытых или нетопленых 
товарных вагонах, так как по прибытии на место назначения приходится выгружать 
трупы.

еженедельно в Германию прибывает от 8 до 10 тыс. гражданских русских, которые 
представляют собой отличную рабочую силу. Они обладают хорошими практическими 
знаниями, работают точно и в таком темпе, какого немецкий рабочий в настоящее время 
выдержать не может.

Особые затруднения представляет вопрос питания. Русские приезжают хорошо упи-
танными и одетыми, и у них следует поддерживать физическое состояние, обеспечи-
вающее работоспособность. По договоренности со статс-секретарем Бакке рационы 
русских должны быть повышены.

Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 145. Л. 178. 

На немецком языке // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их 
пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/doklad-ministerialdirektora-mansfelda-o-

zatrudneniyakh-v-ispolzovanii-voennoplennykh-v-kachestve 
(дата обращения: 23.10.2021).
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Из ноты наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР,

«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности 

германского правительства и командования за эти преступления», 
направленная чрезвычайному и полномочному послу 

Великобритании А. Керру
(27 апреля 1942 г.)

<...>
III. Установление рабско-крепостнического режима в оккупированных районах 

СССР и увод гражданского населения в плен
Советское Правительство располагает документальными материалами, свидетельству-

ющими о том, что гитлеровские правители и военное командование проводят на оккупиро-
ванных территориях план поголовного порабощения советских граждан, вводят всеобщий 
принудительный труд в городах и селах и осуществляют насильственный увод в Германию 
нескольких миллионов мирных жителей нашей страны, незаконно зачисляемых в разряд 
«военнопленных». Гитлеровцы хотят превратить нашу родину в порабощенную колонию.

… В секретной инструкции «Об актуальных задачах в восточных областях», захва-
ченной частями Красной Армии в начале марта 1942 г., начальник «военно-экономиче-
ской инспекции центрального фронта» генерал-лейтенант Вейганг признает, что «ока-
залось невозможным поддержать промышленное производство работой полуголодных и 
полураздетых людей», что «обесценение денег и товарный кризис совпадают с опасным 
недостатком доверия к германской власти со стороны местного населения» и что это 
«чревато совершенно недопустимыми в тылу сражающихся войск опасностями для 
спокойствия оккупированных областей», которые германский генерал в этом же доку-
менте осмеливается назвать «нашими новыми восточно-колониальными владениями».

Признавая, что полный развал промышленного производства в оккупированных 
областях привел к массовой безработице, германский генерал Вейганг дает следующее 
указание об ускорении насильственной отправки в Германию русских, украинских, 
белорусских и других местных рабочих:

«Только отправка в Германию нескольких миллионов отборных русских рабочих, за 
счет неисчерпаемых резервов работоспособных, здоровых и крепких людей в оккупи-
рованных восточных областях... Сможет разрешить неотложную проблему выравнива-
ния неслыханной потребности в рабочей силе и покрыть тем самым катастрофический 
недостаток рабочих рук в Германии».

(«Специальное указание № 3 особой группе Б. Б. (и)», раздел II).
Германское командование и оккупационные власти попирают всякое человеческое 

достоинство наших граждан и устанавливают в оккупированных Областях режим 
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неслыханного произвола. В захваченном частями Красной Армии приказе Командова-
ния 3-й немецкой группы танковых войск предписывается привлекать все гражданское 
население оккупированных областей к различным тяжелим работам, устанавливается, 
что этот принудительный труд не должен оплачиваться, и нагло заявляется:

«Бесплатной работой население искупит свою вину за уже совершенные акты сабо-
тажа, а также за акты саботажа, которые могут быть совершены в будущем».

Рабскому труду сопутствуют издевательства и репрессии не только за уклонение от 
принудительных работ, но и за недостаточную, с точки зрения оккупантов, производи-
тельность труда обессиленных голодом жителей. Изданное в городе Калуге 20 ноября 
1941 года за подписью Германского коменданта майора Портациуса «Объявление» гласит:

«1. Граждане, которые будут работать лениво или не работают назначенное количе-
ство часов, будут приговариваться к денежному штрафу. В случае неуплаты, виновные 
будут подвергнуты телесным наказаниям. 2. Граждане, которые были назначены на 
работу и не явились на нее, будут подвергнуты телесному наказанию и не получат про-
довольственной помощи от города. 3. Граждане, которые вообще уклоняются от работы, 
будут, кроме того, высылаться из Калуги. Боящиеся работы граждане будут соединены 
в рабочие отряды и колонны и будут помещены в казармы; им придется работать на 
тяжелых работах».

По отношению к крестьянству оккупированных областей гитлеровское правитель-
ство и командование поставили себе целью и осуществляли на практике следующее: 1) 
захват земли, переданной советским государством в вечное и бесплатное пользование 
колхозов, в руки германских оккупантов, причем как земля колхозов, так и земля едино-
личных крестьян, отдается «Сельскохозяйственному отделу Германского Управления», 
и это проклинаемое крестьянами «Германское Управление» произвольно распоряжается 
захваченной землей; 2) ликвидация колхозов и образование «Общинных Хозяйств» во 
главе с германскими «управляющими», чтобы, при помощи этих созданных фашистами 
«Общинных Хозяйств» и под палкой германских «управляющих» принудить крестьян 
к совместной работе, а полученные в результате этой работы продовольствие и другую 
сельскохозяйственную продукцию собрать и сразу же сдавать германским властям для 
отправки на содержание немецко-фашистской армии и тыла; 3) создание на отнятой 
у крестьян земле помещичьих владений с насаждением в них германских помещиков 
и всяких приближенных к гитлеровцам германских «колонистов», жадных до чужого 
добра; 4) насильственный увод многих сотен тысяч крестьян и крестьянок для исполь-
зования на принудительных работах в гитлеровской Германии.

Так поступают немецко-фашистские власти и командование с крестьянством оккупи-
рованных ими советских районов, оставляя крестьян без земли и без продовольствия, 
вводя для крестьян и крестьянок рабско-крепостнический труд под командой гитле-
ровских «управляющих» из разряда всяких проходимцев и уже теперь подготовляя 
восстановление помещичьих владений с насаждением на захваленной колхозной земле 
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германских помещиков. В этом именно заключается смысл «Земельного закона», издан-
ного в конце февраля 1942 года, гитлеровским правителем оккупированных советских 
областей Альфредом Розенбергом, бывшим царским шпионом. Таковы «аграрные» 
порядки, насаждаемые в оккупированных советских районах …

Обо всем этом свидетельствуют многочисленные приказы и инструкции германских 
оккупантов и распространяемые ими печатные листки и обращения.

В изданной германским командованием секретной инструкции, озаглавленной 
«Принципы ведения хозяйства на Востоке (приложение к особому распоряжению по 
снабжению от 22 августа 1941 года)», указывается:

«Главная задача состоит в скорейшей добыче зерна, масличных культур, нефти и 
легких металлов, а также в поставке транспортных средств и сельскохозяйственных 
машин... Нужно стремиться к насаждению возможно большего числа немецких руково-
дителей, чтобы добиться быстрейшей отправки продукции руководимых ими предпри-
ятии... Сохранение колхозной системы необходимо пока для того, чтобы предотвратить 
перебои в снабжении немецкой армии и хозяйства за счет русских просторов».

В изданной верховным германским командованием «Памятке для ведения хозяйства 
в завоеванных восточных районах» сказано:

«Завоеванные восточные области являются германской хозяйственной территорией. 
Земля, весь живой и мертвый инвентарь... являются собственностью германского го-
сударства».

В этой же гитлеровской «Памятке» даются специальные указания, какими именно 
посулами возвращения собственности и оплаты труда надо обманывать крестьян и ка-
кие именно «заверения» надо для этой цели давать русскому населению», чтобы труд 
«местного населения» можно было лучше использовать «для снабжения германских 
войск и сверх того для военно-хозяйственного снабжения Германии».

Так называемый «имперский комиссар» оккупированных немцами украинских об-
ластей Эрих Кох в своем обращении к германским военнослужащим – выходцам из 
Восточной Пруссии, обещает раздать им земли и другие богатства Украины:

«Как имперский комиссар, я получил богатую почвой и растительностью Украину, 
которая по воле фюрера (Гитлера) будет использована для нужд европы... Доверие 
фюрера дает мне возможность обеспечить каждому из вас, чтобы там мои товарищи 
могли быть моими верными помощниками при решении этой огромной задачи. я уже 
однажды дал вам слово, что в завоеванных вами восточных областях вы раньше всех 
получите предприятия и место работы... Вы и ваши дети наполните немецкой жизнью 
землю, которая была пропитана немецкой кровью…»

В официальной гитлеровской радиопропаганде откровенно заявляется о том, что: «На 
Украине будет поселено 25 миллионов колонистов-немцев и родственных им народов, 
которые могут не бояться тягостей, ибо для тяжелой и черной работы будут применены 
украинцы».
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чтобы сломить установившийся в нашей деревне новый, колхозный, строй, открыв-
ший крестьянам дорогу к зажиточной и счастливой жизни, и насадить свой немецко-фа-
шистский угнетательский порядок, германское командование предоставило своим «хо-
зяйственным командам», «военным агрономам», «сельскохозяйственным офицерам», 
насажденным гитлеровцами «управляющим» и всяким «комендантам», «старостам» и 
«бургомистрам» неограниченные права насчет самого жестокого физического принуж-
дения крестьян к рабско-крепостническому труду. 

… Официально узаконенное немецким командованием количество ударов розгами за 
несогласие подвергаться жестокой эксплуатации ради немцев – от 25 до 30. За массовый 
невыход на работу членов колхоза и единоличников приказы германского командования 
предусматривают карательные экспедиции. У пленных гитлеровских солдат и офице-
ров обнаружены фотографии, в которых засняты сцены телесных наказаний и учиня-
емых карательными отрядами оккупантов массовых казней крестьян. Из циркуляров 
германского командования видно также, что сельское население насильно заставляют 
присутствовать при этих экзекуциях и казнях и что, с целью устрашения, по нескольку 
недель не разрешается хоронить трупы расстрелянных и повешенных.

число советских крестьян и других мирных жителей, насильно уведенных немец-
ко-фашистскими оккупантами в свой тыл, исчисляется уже сотнями тысяч людей, а 
вероятно, и больше. Германское командование, преступно попирая все издавна при-
знанные законы и обычаи ведения войны, приказало своим воинским частям брать в 
плен мужское гражданское население, а во многих местах и женщин, и применять к 
ним режим, установленный гитлеровцами для военнопленных. 

Для пленных мирных жителей это означает не только рабский труд, но и неиз-
бежную во многих случаях гибель от голода, болезней, избиений и организованного 
массового умерщвления. Так, в лагере для «военнопленных» близ минска, в котором 
под открытым небом содержатся около 100 тысяч человек, в подавляющем своем 
большинстве мужское крестьянское население Белоруссии в возрасте от 15 до 60 лет, 
сотни человек ежедневно погибают от голода, болезней, побоев и расстрелов. Трупы 
погибших не убираются в течение долгого времени. Захваченных в плен оставляют 
без пищи и воды по 5–6 дней. При раздаче пищи последняя достается только плен-
ным, находящимся близко от места раздачи. При каждой «выдаче» пищи имеется 
несколько десятков убитых. Охрана лагеря иногда «развлекается» тем, что открывает 
пулеметную стрельбу на высоте одного метра от земли, заставляя этим «пленных», 
передвигающихся по лагерю, ползать по земле. … Тот же режим голода и смерти – в 
десятках других лагерей, созданных для мирного гражданского населения, переведен-
ного в разряд «пленных».

Увод в германский тыл мирных жителей, широко практиковавшийся немецко-фа-
шистской армией в период наступления, принимает особо жестокий и массовый 
характер в ближнем тылу германских войск при их отступлении и производится по 
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прямому приказу германского верховного командования. В ряде документов, захва-
ченных частями Красной Армии в штабах разгромленных германских частей, име-
ется ссылка на приказ верховного командования № 2974/41 от 6 декабря 1941 года, 
предписывающий направлять всех взрослых мужчин из оккупированных населен-
ных пунктов в лагери для военнопленных. В приказе по 87 пехотному полку 6-й 
дивизии от 2 декабря 1941 года, озаглавленном. «Об уводе гражданского населения», 
содержится точный план взятия в плен и насильственной отправки в германский тыл 
в течение 4–12 декабря поголовно всего населения 7 деревень, причем 7-й пункт 
приказа гласит:

«Необходимая жестокость при проведении данного приказа в жизнь неизбежна. С 
момента объявления населению об уводе строжайше следить за тем, чтобы никто не 
покинул населенные пункты».

В приказе от 12 декабря 1941 года, изданном при отступлении командиром 101 не-
мецкого мотополка 18 танковой дивизии, говорится:

«Всех мужчин, способных носить оружие, задерживать и отправлять на сборные пун-
кты военнопленных. женщин и детей с опорных пунктов передовой линии оттеснять на 
запад, а с опорных пунктов второй линии по усмотрению частей сгонять в одно место. 
По всем мужчинам и женщинам, появляющимся на участке дивизии пешком, на санях 
или на лыжах, открывать огонь без предупреждения».

Уводимое гражданское население, включая женщин и детей, принуждается в пути 
обслуживать отступающие германские части, расчищать дороги, разгружать снаряды, 
носить под огнем в блиндажи и окопы пищу, выполнять любые работы по приказанию 
надсмотрщиков. Трагическая судьба населения деревни Дубовцы (Северо-западный 
фронт) является одним из таких примеров, которые повторяются во многих районах 
германской оккупации. Назначив деревню Дубовцы к сожжению, немецкий комендант 
объявил всем жителям, что лица, которые останутся в деревне после 8 часов, будут 
расстреляны и что все жители должны идти на запад, беспрекословно подчиняясь 
любым требованиям немецких солдат, которые будут их сопровождать. 14 крестьян 
этой деревни, отказавшиеся покинуть родные места, в том числе 7 женщин, были 
расстреляны оккупантами. 

Остальных жителей, включая женщин с грудными детьми, лишенных теплой одеж-
ды, несмотря на зимнее время, немцы погнали в западном направлении, не давая от-
дыха, питания, пристанища, заставляя в пути выполнять разные непосильные работы. 
Один за другим изможденные люди стали падать. В пути замерзали целые семьи, но 
колонны пополнялись жителями, сгонявшимися из других селений, через которые 
лежал путь. Уцелевшим был зачитан следующий приказ: «Германское командование 
предупреждает, что отказ работать будет караться смертной казнью через повешение». 
Только стремительный натиск частей Красной Армии спас оставшуюся в живых часть 
мирных жителей.
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Из занимавшихся немцами районов московской области такими же насильниче-
скими мерами было уведено в германский тыл 6 080 человек. В освобождаемых в 
настоящее время районах Смоленской области нет ни одного населенного пункта, 
где не была бы обнаружена та же картина жестокости и произвола с уводом мирного 
населения в плен, – либо поголовно, либо мужчин, отрываемых от своих семей, либо 
женщин, сплошь и рядом разлучаемых со своими детьми. Лишь незначительному 
меньшинству удается вернуться в родные места. Вернувшиеся передают о неслы-
ханных унижениях, непосильном кабальном труде, массовом вымирании «пленных» 
жителей от голода и пыток, об умерщвлении фашистами всех обессиленных, раненых 
и больных.

Архив внешней политики Российской Федерации. 
Ф. 06. Оп. 4. П. 8. Д. 75. Л. 2–14об. Отпуск. Типографский экз. Опубликовано 

в газете «Правда» 28 апреля 1942 г. // Федеральный архивный проект
 «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-27-

aprelya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).

Постановление Главного командования 
сухопутных войск вермахта об обязательном труде для всех жителей 

от 14 до 65 лет  на оккупированных восточных территориях 
(6 февраля 1943 г.)

Постановление
о трудовой повинности и использовании труда в зоне боевых действий

на новых оккупированных восточных территориях

Для обеспечения военно-экономических потребностей в области операций по согла-
сованию с экономическим штабом «Восток» предписывается:

Раздел I
Трудовая повинность

§ 1
Всем жителям в зоне операции возрастом от 14 до 65 лет предписана общественная 

трудовая повинность в соответствии с их трудоспособностью; они должны явиться по 
вызову в местное учреждение по труду или в иной компетентный орган для регистрации.

Трудовая повинность также может распространяться на труд за пределами обычного 
места жительства или за пределами зоне боевых действий.

При привлечении к трудовой деятельности работник получает обязательное свиде-
тельство.
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Для евреев действует специальный режим. 
§ 2

Трудовая обязанность в соответствии с § 1 также включает в себя обязательство прой-
ти определенную профессиональную подготовку, обучение или переквалификацию по 
требованию соответствующего органа по труду.

Раздел II
Ограничение на смену рабочего места

§ 3
Работники (рабочие, служащие и подмастерья) могут отказаться от своего рабочего 

места только с предварительного согласия местного органа труда; аналогичным обра-
зом работодатели также требуют для увольнения работников предварительное согласие 
органа труда. Отказ от работы или увольнение без необходимого согласия не имеет 
юридической силы.

Согласие трудового органа в соответствии с пунктом 1 не требуется, если
а) предприятие (строительная площадка) будет закрыта или
б) найм работника изначально был временным, сроком менее чем на 1 месяц.

§ 4
Предприятия (частные и государственные предприятия и администрации всех видов) 

и домашние хозяйства могут принимать на работу помощников по предварительному 
согласию местного органа по труду. Распределение рабочей силы через орган по труду 
включает в себя выдачу согласия.

Согласие не требуется для найма на предприятия сельского и лесного хозяйства, 
внутреннего судоходства, а также на предприятия горнодобывающей промышленности 
и при добыче нефти.

§ 5
Предписания, установленные в §§ 3 и 4, как правило, не применяются в зоне боевых 

действий, а также к увольнениям и найму через армейские подразделения.
§ 6

Работники, вышедшие из трудовых отношений, должны немедленно обратиться в 
местный орган по трудоустройству или в другой предназначенный для этого орган. 

Раздел III
Смена места работы

§ 7
Работники и служащие, в частности квалифицированные рабочие, не занятые в соот-

ветствии с их профессиональным образованием (не имеющие профессиональной под-
готовки), должны быть уволены по требованию местного органа по труду и направлены 
на работу согласно полученной профессии, если это необходимо для пополнения. Неза-
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висимо от этого, работодатель обязан привлекать к работе работающих не по профессии 
работников без специального запроса местного органа по трудоустройству.

По сути, необходимо направлять безработных или приравненных к ним лиц на вы-
полнение внешних работ (работы за пределами обычного места жительства или за пре-
делами района операции); по мере необходимости они должны быть заменены местной 
рабочей силой, ограниченной в противном случае.

§ 8
Разрешения на осуществление постоянного ремесла или торговли, разрешения на 

передвижную торговлю, патенты на торговлю вразнос в городе или аналогичные раз-
решения могут быть предоставлены только по предварительному согласию местного 
органа по трудоустройству. Уже выданные разрешения могут быть отозваны по просьбе 
трудового органа.

Раздел IV
Условия и оплата труда

§ 9
Трудовые обязательства оплачиваются на разумных условиях, на основании принципа 

производительности. Только те работы, на которых невозможна оплата труда на сдельной 
или премиальной основе, могут быть погашены на условиях повременной оплаты.

если труд осуществляется за пределами района операции, применяются условия в 
соответствии с местом работы.

§ 10
Общее количество рабочих часов в неделю составляет 54 часа; за пределами этого 

времени каждый работник обязан выполнять сверхурочную, ночную, воскресную и 
праздничную работу в разумных пределах.

§ 11
Насколько позволяют условия предприятия, для работников должны быть созданы за-

водские кухни, а также торговые точки с продуктами питания и бакалеей и предметами 
первой необходимости. Торговые точки по возможности также должны быть доступны 
родственникам лиц, работающих на предприятии.

Раздел V
Медицинская и иная помощь

§ 12
Работники, выполняющие свои трудовые обязанности в пределах зоны операции на 

гражданской или военной службе или на промышленных предприятиях, включая сель-
ское или лесное хозяйство, получают в случае болезни или последствий несчастного 
случая обеспечение по болезни (медицинский уход и денежное пособие; стационарный 
уход) в соответствии с соответствующими положениями.
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При трудоустройстве за пределами зоны операции применяются условия в соответ-
ствии с местом работы. 

§ 13
Тот, кто выполняет трудовую повинность за пределами обычного места жительства 

или за пределами зоны операции и поэтому живет отдельно от своей семьи, получает 
по запросу поддержку для надлежащего жизнеобеспечения своих родственников в со-
ответствии с особыми предписаниями экономического штаба «Восток». 

§ 14
Работники, выполняющие свои трудовые обязанности за счет выполнения работ за пре-

делами обычного места жительства или за пределами района операции, если они по лич-
ности, умениям и результатам способны на самостоятельное землепользование, должны 
учитываться при устроении нового аграрного порядка в соответствии с существующими 
правилами в отношении выделения земли, тяглового и домашнего скота и инвентаря.

Раздел VI
Правила исполнения и штрафы; Вступление в силу

§ 15
Генеральный квартирмейстер, по согласованию с экономическим штабом «Восток», 

издает предписания, необходимые для выполнения и дополнения вышеуказанного по-
становления. 

§ 16
Нарушение вышеуказанных постановлений и предписаний, принятых для их выпол-

нения и дополнения, в частности отказ и нежелание выполнять работу, а также непра-
вомерное пребывание вдали от работы, подлежат строгому наказанию в соответствии 
с более подробными правилами выполнения.

§ 17
Вышеупомянутые постановления вступают в силу немедленно.
Штаб-квартира ОКХ, 6 февраля 1943

Начальник главного штаба войск
цейтцлер

Генерал пехоты
Trial the Major War Criminals before the International Military Tribunal. 

Nuremberg 14 November 1945 – 1 October 1946. Vol. XXXI. Nuremberg, 1948. P. 481–485 
/ Пер. с нем. А.А. Дерюгиной // Федеральный архивный проект

 «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/postanovlenie-glavnogo-komandovaniya-sukhoputnykh-
voysk-vermakhta-ob-obyazatelnom-trude-dlya-vsekh 

(дата обращения: 20.10.2021).
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Нота наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, 

«О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство
мирных советских граждан и об ответственности за это преступление 

германских властей и частных лиц, эксплуатирующих подневольный труд 
советских граждан в Германии», направленная чрезвычайному 
и полномочному послу Великобритании А. Керру (11 мая 1943 г.)

Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В.м. молотов направил 11 мая с. г. всем 
послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, 
ноту следующего содержания: «По поручению Правительства Союза Советских Соци-
алистических Республик имею честь довести до Вашего сведения следующее:

Военные и гражданские власти Советского Союза обнаружили за последние шесть 
месяцев на территории, освобожденной Красной Армией от немецкой оккупации в 
ходе зимней кампании 1942–1943 гг., новые доказательства бесчисленных жесточайших 
злодеяний немецких властей над советским гражданским населением. По планам и ин-
струкциям гитлеровского правительства и военного командования немецко-фашистские 
власти повсеместно грабили, истязали, убивали советских граждан, умерщвляли воен-
нопленных, подвергали сплошному разрушению советские города и деревни, уводили в 
немецкое рабство сотни тысяч советских граждан. Немецко-фашистские зверства, при-
меры которых уже доводились Советским Правительством до сведения иностранных 
правительств, осуществлялись гитлеровцами везде, куда ступала их нога, и имели еще 
более всеобъемлющий характер, чем об этом можно было судить до изгнания немцев с 
занимавшейся ими территории.

Насильственный увод в Германию, зверская эксплуатация и систематическое истребле-
ние порабощаемых советских мирных жителей занимают особое место в длинной цепи 
подлых преступлений немецко-фашистских захватчиков и в расчетах их главарей. Как вид-
но из имеющегося в распоряжении Советского Правительства документального материала, 
насильственным уводом советских мирных граждан в рабство гитлеровская преступная 
банда преследует, прежде всего, цель – восполнить острый недостаток рабочей силы в 
Германии и высвободить из немецкой промышленности дополнительные людские резер-
вы для сильно потрепанной гитлеровской армии. Немецко-фашистские власти и многие 
частные лица из гражданского населения Германии, эксплуатирующие подневольный труд 
советских граждан, подвергают их всяческим издевательствам, унижению их человеческо-
го достоинства и обрекают на гибель от непосильного рабского труда, голода и истязаний.

Советское Правительство считает своим долгом довести до сведения всех народов 
новые документы и факты о неслыханных злодеяниях, чинимых немцами над угоняе-
мыми в Германию советскими мирными гражданами, обращаемыми в рабство, а также 
заявить о неминуемом возмездии за все эти преступления.
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I. Планы и приказы гитлеровских властей о порабощении
мирных жителей оккупированных советских районов

Захваченные Красной Армией в штабах разгромленных немецко-фашистских войск 
документы, а также рассказы и письма советских людей, письма германских солдат и 
офицеров и их родственников свидетельствуют о том, что превращение многих сотен 
тысяч советских граждан в рабов, покупка и обмен их на специальных невольничьих 
рынках в Германии возведены в систему, регламентированную приказами и распоряже-
ниями германского правительства.

Как явствует из имеющихся в распоряжении Советского Правительства документов, 
еще 7 ноября 1941 года в Берлине состоялось секретное совещание, на котором рейх-
смаршал Геринг дал своим чиновникам указания об использовании советских людей 
на принудительных работах в Германии. Первое указание гласило: «Русские рабочие 
доказали свою способность при построении грандиозной русской индустрии. Теперь 
их следует использовать для Германии… Это является делом соответствующих властей 
и тайной полиции». (Приложение 1-е к секретному циркуляру № 42 006/41 хозяйствен-
ного штаба германского командования на Востоке от 4 декабря 1941 года).

В этом же циркуляре (II раздел приложения) предусматривается, что порабощенных 
советских граждан «следует использовать главным образом для дорожного строитель-
ства, строительства железных дорог и уборочных работ, разминирования и устройства 
аэродромов. Следует расформировать немецкие строительные батальоны (например, 
военно-воздушного флота). Немецкие квалифицированные рабочие должны работать в 
военной промышленности; они не должны копать землю и разбивать камни, для этого 
существует русский».

«Русского, – давал указание Геринг в том же секретном документе (раздел IV, пункт 
А-4), – необходимо использовать в первую очередь на следующих участках работы:

Горное дело, дорожное строительство, военная промышленность (танки, орудия, 
аппаратура для самолетов), сельское хозяйство, строительство, крупные мастерские 
(сапожные, мастерские), специальные команды для срочных непредвиденных работ».

В названном документе Геринг в следующих словах подтвердил, что гитлеровская 
клика нагло попирает элементарные международные нормы и правила, применяемые 
к гражданскому населению оккупированных территорий: «Использование русских 
гражданских рабочих, – говорится в разделе «Б» секретных указаний, – и обращение с 
ними должны практически ни в чем не отличаться от использования военнопленных и 
обращения с ними».

Бесчеловечность режима, установленного немецкими фашистами для советских 
военнопленных, общеизвестна.

Наконец, в том же документе Геринг дал кровожадный приказ не щадить советских 
людей, пригнанных в Германию, и расправляться с ними самым жестоким образом под 
любым предлогом. Этот приказ, содержащийся в разделе IV пункта А-7 упомянутого до-
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кумента, гласит: «При применении мер поддержания порядка решающим соображением 
являются быстрота и строгость. Должны применяться лишь следующие разновидности 
наказания, без промежуточных ступеней: лишение питания и смертная казнь решением 
военно-полевого суда».

Для проведения в жизнь чудовищной рабовладельческой программы был создан 
огромный чиновничий аппарат. «Главным уполномоченным по использованию рабочей 
силы» Гитлер назначил приказом от 21 марта 1942 года гаулейтера Фрица Заукеля. По-
следний 20 апреля 1942 года разослал в строго секретном порядке правительственным и 
военным органам свою «Программу главного уполномоченного по использованию рабо-
чей силы». В этом документе говорится: «Крайне необходимо полностью использовать 
в оккупированных советских областях имеющиеся людские резервы. если не удастся 
добровольно привлечь нужную рабочую силу, то необходимо немедленно приступить 
к мобилизации или к принудительному подписанию индивидуальных обязательств, на-
ряду с уже имеющимися военнопленными, находящимися в оккупированных областях, 
главным образом необходима мобилизация гражданских квалифицированных рабочих 
и работниц из советских областей в возрасте старше 15 лет для использования их на 
работе в Германии».

В той же «программе» (раздел «Задачи», пункт 4) Фриц Заукель заявлял: «Для того, 
чтобы заметно разгрузить от работы крайне занятую немецкую крестьянку, фюрер 
поручил мне доставить в Германию из восточных областей 400–500 тысяч отборных, 
здоровых и крепких девушек». Агенты Заукеля приступили к учету всего работоспо-
собного населения в оккупированных районах СССР. Взятым на учет гражданам пред-
лагали «добровольно» выехать на работу в Германию. Но так как добровольцев почти 
не оказалось, немцы распорядились применить меры насилия. еще 26 января 1942 года 
«Хозяйственный штаб германского командования на Востоке» в секретной инструкции 
(№ БР 98 510/42) требовал:

«если число добровольцев не оправдает ожидания, то согласно приказанию во время 
вербовки следует применять самые строгие меры». Подстегивая своих подчиненных, 
Фриц Заукель телеграфирует им 31 марта 1942 г. за № ФА 5780, 28/729 следующий 
приказ: «Вербовка, за которую Вы отвечаете, должна форсироваться всеми доступными 
мерами, включая суровое применение принципа принудительности труда».

«Вербовщики» работорговца Заукеля изощрялись в разных мерах давления на со-
ветских граждан, чтобы завлечь их в немецко-фашистское рабство. Тех, кто не являлся 
по вызову оккупационных властей, лишали всех средств к существованию. Изголодав-
шихся людей заманивали на вокзалы под предлогом раздачи хлеба, а затем оцепляли 
солдатами и под угрозой расстрела грузили в эшелоны. Но и эти меры не помогали. 
Тогда немецкие власти стали делать разверстку по городам и сельским районам, причем 
каждый город и район должны были обязательно поставить определенное число жите-
лей для отправки в Германию. Так, по районам оккупированной части Ленинградской 
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области, в частности в районе Пожеревицы, был разослан приказ германских коменда-
тур следующего содержания:

«Волостным бургомистрам!.. Так как до сих пор на работу в Германию заявилось 
очень малое количество людей, то каждый волостной бургомистр должен совместно 
со старостами деревень поставить еще по 15 и больше человек с каждой волости для 
работы в Германии. 

Поставить людей поздоровее и в возрасте от 15 до 50 лет. Этих людей нужно обя-
зательно до 4 июня 1942 года прислать в Пожеревицы. Комендант Пожеревицы». 
В распоряжении Советского Правительства имеется полный текст доклада начальника 
политической полиции и службы безопасности при руководителе СС в Харькове «О 
положении в городе Харькове с 23 июля по 9 сентября 1942 года».

«Вербовка рабочей силы, – говорится в этом документе, – доставляет соответствую-
щим учреждениям беспокойство, ибо среди населения наблюдается крайне отрицатель-
ное отношение к отправке на работу в Германию. Положение в настоящее время таково, 
что каждый всеми средствами старается избежать вербовки (притворяются больными, 
бегут в леса, подкупают чиновников и т. д.). О добровольной отправке в Германию уже 
давно не может быть и речи».

Таким образом, из официальных германских документов явствует, что массовый увод 
советских граждан в немецкое рабство, с приравнением их к военнопленным, являлся 
задачей, заранее поставленной гитлеровскими главарями перед немецко-фашистскими 
оккупационными властями, и что для осуществления этой задачи оккупанты не оста-
навливались ни перед каким насилием над советским гражданским населением.

II. Насильственный увод советских людей
в немецко-фашистское рабство

Во исполнение злодейских планов гитлеровского правительства немецкие власти 
организовали массовый увод мирного советского населения в немецкую неволю со 
всей оккупированной советской территории, уже не пытаясь соблюдать даже видимо-
сти какой-либо «добровольности». На захватывавшейся немцами советской земле нет 
буквально ни одного города, ни одного села, ни одного населенного пункта, из которого 
немецко-фашистские разбойники не угнали бы в рабство значительную часть населе-
ния, составляющую в некоторых крупных городах десятки тысяч мужчин, женщин, 
подростков и детей.

Так, из Кривого Рога немцы насильно увезли свыше 20 тысяч человек, из Курска и 
прилегающих 9 районов 29.381 чел., из Харькова (по официальным германским данным 
на август 1942 года) свыше 32 тысяч, из мариуполя – 60 тысяч, из Сталино на принуди-
тельные работы в Германию был отправлен до июля 1942 года 101 эшелон. Из одного 
только села малиновка, Харьковской области, гитлеровцы угнали в немецкое рабство 
820 мужчин, женщин и детей. В селе Солдатском Воронежской области гитлеровцы 
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собрали из окрестных деревень 11 тысяч человек, среди которых было много женщин, 
подростков и детей; несколько дней несчастные ютились в конюшнях, сараях, землян-
ках; немецкие власти морили их голодом и никуда не выпускали, а затем погнали в Гер-
манию. В Воронцово-Александровском, Ставропольского края, гитлеровцы накануне 
своего отступления согнали 800 советских граждан с тем, чтобы насильно отправить 
их в Германию, и только подоспевшие части Красной Армии спасли мирных жителей 
от страшной участи.

Во всех освобожденных от захватчиков городах и селах части Красной Армии обна-
руживают многочисленные факты массового угона гражданского населения в немецкое 
рабство. Имеются признания гитлеровских главарей, дающие некоторое представление 
о гигантских масштабах небывалого в истории цивилизованных народов пленения и 
превращения в рабов миллионов мирных жителей. Так, по утверждению гитлеровского 
сатрапа «рейхскомиссара Украины» Эриха Коха, опубликованному в январе 1943 г. в 
газете «Дейче Украине цейтунг», «в Германию отправлено 710 тысяч украинцев». По 
заявлению возглавляемого Заукелем «Управления по использованию рабочей силы», 
опубликованному в газете «минскер цейтунг» 14 января с. г., «за 1942 год в Германию 
отправлено около 2 миллионов душ из оккупированных областей на Востоке».

Как видно из документальных материалов и показаний жителей, освобожденных 
Красной Армией районов, немецко-фашистские власти из месяца в месяц охватывали 
своей насильной «вербовкой» все новые категории населения и в некоторых пунктах, 
особенно при отступлении, уводили с собой, для отправки в глубокий германский тыл, 
поголовно все население, способное передвигаться. если ранее агенты гитлеровских 
работорговцев стремились отбирать лишь физически наиболее здоровых и выносли-
вых, в возрасте преимущественно от 15 до 45 лет, то за последние месяцы, совпада-
ющие с проводимой гитлеровцами «тотальной» (всеобъемлющей) мобилизацией, в 
рабство уводятся и больные, и инвалиды, причем возраст порабощаемых колеблется 
уже между 12 и 60 годами. С присущей гитлеровцам садистской жестокостью они 
разбивают при уводе в рабство семьи, разлучая родителей и детей, братьев и сестер, 
жен и мужей.

целые города и районы обезлюдели в результате организованного похищения и ис-
требления советских людей гитлеровскими людоедами. Вот некоторые типичные дан-
ные по недавно освобожденному Красной Армией Гжатскому району, Смоленской 
области: в этом районе, насчитывавшем до немецкой оккупации 32 тысячи жителей, 
осталось к моменту прихода Красной Армии около 7 с половиной тысяч человек, при-
чем из деревень Гжатского района в Германию было угнано 5.419 человек, в том числе 
624 «работоспособных» ребенка в возрасте менее 14 лет, а в городе Гжатске, в котором 
до оккупации было более 13 тысяч жителей, в день освобождения от захватчиков ока-
залось немногим больше одной тысячи человек – в подавляющем большинстве своем 
разлученных со своими родителями малолетних детей.
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Угону советских людей в немецкую неволю почти повсеместно сопутствуют крова-
вые репрессии захватчиков против советских граждан, укрывающихся от охотящихся 
за ними работорговцев. Так, в Гжатске немцы расстреляли 75 мирных жителей города, 
не явившихся на сборный пункт, куда они были вызваны повестками коменданта для 
отправки в Германию. В Полтаве в конце декабря 1942 года была приговорена к пове-
шению группа 65 железнодорожников, отказавшихся ехать на гитлеровскую каторгу в 
Германию. Оккупационные власти приравнивают всех уклоняющихся от «вербовки» 
в Германию – к партизанам, объявляют их вне «закона», направляют карательные экс-
педиции в районы, не выполнившие «разверстки» по поставке рабов, сжигают целые 
деревни и расстреливают сотни людей. В деревнях Слуцкого района в Белоруссии в 
конце февраля с. г. были вывешены объявления за подписью германского окружного 
комиссара, в которых говорилось: «Все жители, как мужчины, так и женщины, рождения 
1900–1927 гг., должны явиться 2 марта 1943 года в 10 часов утра в уездную управу для 
освидетельствования и отправки на работу в Германию. Взять с собой одежду, обувь и 
маршевое питание на 3–4 дня. Кто не явится – будет заподозрен в бандитизме и с ним 
поступят соответствующим образом».

В Белоруссии, в районе Ганцевичи (юго-восточнее Барановичи) немецкая каратель-
ная экспедиция сожгла в первой половине марта с. г. десятки деревень и расстреляла 
сотни жителей в виде репрессий за неявку жителей для отправки на немецкую каторгу.

Из различных пунктов Литовской и Латвийской ССР сообщают об организованной 
гитлеровцами охоте на людей, загоняемых как на принудительные работы по строитель-
ству укреплений, так и на сборные пункты для отправки в немецкое рабство в Германию 
и оккупированные ею страны. На строительство оборонительных сооружений в При-
балтийских советских республиках мобилизовано свыше 300 тысяч человек, причем 
против уклоняющихся от занесения в списки так называемого «трудового фронта» и от 
отправки в Германию применяются самые жестокие репрессии, вплоть до повешения.

Советские граждане на захваченных немцами территориях все чаще и все организо-
ваннее оказывают немецким рабовладельцам и их агентам мужественное сопротивле-
ние. Из прибалтийских, украинских, белорусских районов поступают многочисленные 
сообщения о массовом уходе не только взрослого мужского населения, но и скрываю-
щихся от угона в Германию женщин и подростков – в партизанские отряды, в рядах 
которых они ограждают свою свободу. Рост партизанского движения в связи с сопро-
тивлением советских людей насильственному уводу их в немецкое рабство с тревогой 
признается в ряде секретных донесений германских военных и полицейских органов.

Угоняя советских людей в фашистское рабство, немцы устраивают на них облавы, 
организуют карательные экспедиции, оцепляют целые районы, города, ловят людей 
на дорогах, загоняют на сборные пункты. В распоряжении Советского Правительства 
имеются многочисленные материалы, рисующие нечеловеческие условия насильствен-
ной отправки советских мирных граждан в Германию в заколоченных, охраняемых 
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солдатами или полицией вагонах. День и ночь из оккупированных районов Украины, 
Белоруссии и России идут в Германию эшелоны невольников. Людей грузят, как скот, 
по 60–70 человек в один товарный вагон. Обессилевших и больных выбрасывают из 
вагонов, под откос, устилая трупами советских людей дороги на запад.

Вырвавшаяся из фашистского плена жительница освобожденного частями Красной 
Армии города миллерово Раиса Давыденко рассказывает: «В холодных товарных ва-
гонах было так тесно, что нельзя было даже повернуться. В каждом вагоне ехал над-
зиратель, который на всякую просьбу отвечал ударом палки. Всю дорогу нас морили 
голодом…»

Колхозница Варвара Бахтина из села Николаевка, Курской области, рассказывает: 
«В Курске нас впихнули в телятник по 50–60 человек в вагон. Выходить не разрешали. 
Немецкий часовой то и дело отпускал нам подзатыльники. В Львове нас высадили, 
здесь мы проходили осмотр специальной комиссии. В присутствии солдат заставляли 
раздеваться догола, осматривали тело. чем ближе к Германии, тем все больше пустел 
наш эшелон. Из Курска взяли 3000 человек, но почти на каждой станции, выбрасывали, 
больных и умирающих с голоду людей. В Германии нас заключили в лагерь, где находи-
лись советские военнопленные. Это был участок в лесу, обнесенный высокой оградой 
из колючей проволоки. через четыре дня нас распределили по местам. я, моя сестра 
Валентина и еще 13 девушек попали на военный завод».

Вырвавшийся 8 октября 1942 года из Германии Белошкурский Владимир Петрович, 
1924 года рождения, житель села Средне-Теплое, Верхне-Теплянского района, Вороши-
ловградской области, сообщил: «В пути немецкие солдаты нас избивали. я видел сам, 
когда наши подростки выбегали на станциях попить воды, но солдаты их избивали. Изби-
ению подвергались также мобилизованные девушки, их загоняли в вагоны и запирали на 
замки. Гражданское население Германии оскорбляло нас, сыпало в глаза песок и бросало 
камни, а дети дразнили нас словами «русские свиньи». Наш эшелон находился в пути 12 
суток. 18 сентября 1942 г. мы прибыли в немецкий город Галле. Когда мы прибыли, нас 
выстроили, пришли немецкие барыни, начали выбирать себе девушек в рабыни».

Таким образом, следует считать установленным, что немецко-фашистские власти, 
пытаясь заполучить миллионы рабов, применяют по отношению к советскому граждан-
скому населению зверские насилия, а также создают при отправке захваченных совет-
ских граждан в немецкую неволю такие условия, при которых значительная их часть 
гибнет уже в пути от голода, побоев и скотских условий перевоза людей в Германию.

III. Нечеловеческие мучения и гибель
советских граждан в немецко-фашистской неволе

Для сотен тысяч советских граждан, угнанных в Германию, гитлеровские рабовла-
дельцы установили еще более ужасные условия каторжного труда, чем в худшие вре-
мена древнего рабовладения. Советские граждане загнаны в концентрационные лагери, 
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огороженные колючей проволокой. Их гонят на работу и возвращают колоннами, под 
охраной вооруженных гитлеровцев. Советских людей лишили имени, их вызывают по 
номерам. Русские и украинцы получают специальные опознавательные знаки: первые – 
знак с белой окантовкой по краям и словом «Ост» по середине; вторые – носят такой 
же знак, с желтой окантовкой. Советские граждане не смеют отлучаться из лагеря. Для 
советских людей, ввергнутых в рабство, установлен голодный режим. Геринг предписал 
в своих упомянутых выше указаниях:

«Русский неприхотлив, поэтому его легко прокормить без заметного нарушения нашего 
продовольственного баланса. его не следует баловать или приучать к немецкой пище».

В самих фашистских немецких газетах встречаются такие описания положения со-
ветских граждан в Германии, как например, следующее опубликованное во «Франкфур-
тер цейтунг» 17 апреля 1942 г.:

«Рабочие оккупированных советских областей стоят в лагере, огражденном колючей 
проволокой. Этих людей, привезенных из Харьковского района в Германию, нужно, 
разумеется, держать в строгости, смотреть за ними, ибо нет никакой гарантии, что меж-
ду ними нет большевиков, способных к актам саботажа. Их ближайший начальник… 
поддерживает авторитет при помощи кнута».

Страшные документы нечеловеческих страданий наших людей на немецкой каторге 
отражены в письмах к родным.

«мамочка, – пишет Нона Г. 8 октября 1940 г. из немецкого лагеря, – погода здесь 
плохая, идут все время дожди. я хожу босая, потому что у меня обуви нет. Хожу, как 
нищая. Хлеб получаем два раза в день по 100 грамм. Работаем 12 часов в день. мамочка, 
тоска ужасная. Кроме завода и бараков ничего не знаем. Как приду с работы, упаду на 
кровать, наплачусь вдоволь, вспомню дом и Вас, и с тем засну. За короткое время нашей 
жизни здесь мы все выбились из сил, недосыпаем, недоедаем. В маленькой комнате нас 
16 человек, все украинки и я. если придется увидеться, то расскажу все. Но увидеться 
навряд ли придется, потому что зимовать остаемся в летних бараках из досок. При таком 
питании, да без сна, да голой и босой не выжить мне. если можете, не откажите в моей 
просьбе, вышлите чесноку и луку, потому что пища однообразная. У меня уже болят 
десна – цинга начинается».

В другом письме, 10 ноября 1942 г., та же советская девушка пишет: «Наша жизнь, 
мамочка, хуже, чем у собак. Суп дают такой же зеленый, который по-прежнему никто не 
ест. У меня от думок иссох мозг и глаза от слез не видят. Сегодня все 12 часов работали 
голодные. Но плачь, не плачь, а работать нужно… Какая может быть работа у человека 
голодного изо дня в день. Придет начальник или сбоку сидящая немка подгонит: «Нона, 
арбайтен шнеллер, шнеллер!» («Нона, быстрее, быстрее работать!»). Дорогая мамочка, 
как мне тяжело без Вас. я не в силах сдержать рыдания. я от обиды плачу. О, есть еще 
хуже, еще тяжелее, но я не в силах описать… мы уже привыкли к тому, что в два часа 
ночи открывается дверь, полицай зажигает огонь и кричит: «Ауфштэен!» («Встать!»). 
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Сразу все встаем и выходим во двор. Стоим час. Начинают нас считать. ждем вторую 
смену, когда войдет во двор. Замерзаем, пока стоим во дворе. мыслимо ли – почти босые 
все. А иной раз проливной дождь идет или мороз. я просто не в силах всех пережива-
ний и мучений описать… мамочка, я устала. В город нас не отпускают, живем в лесу. 
Прослышали, что нас переводят на другой завод. Сейчас работаем вместе с украинцами, 
французами и сербами. мамочка, если можно, то вышлите посылку – луку и чесноку – у 
меня цинга. Не откажите в моей просьбе».

Увезенная в Германию девушка маша Н. из Ворошиловградской области пишет своей 
матери:

«Здравствуй моя дорогая и любимая мамочка. Пишу тебе письмо четвертое, но ответа 
нет никакого. мама, живу я у хозяина. Семья маленькая: их двое и один ребенок, но 
работы мне, мама, хватает. Всего 8 комнат и один коридор. Встаю в 5 ч. утра, ложусь я 
в 10 часов ночи. мама, каждый день стираю я утром и вечером. Хозяин всегда кричит, 
так я его боюсь, что я ужасаюсь и кричу во сне. За все время один раз пустили меня 
в воскресенье в лагерь к нашим. я вернулась и опоздала на полчаса. мама, как меня 
хозяин бил по лицу, рвал за волосы, так я всю жизнь не забуду. мама, заплатили мне за 
месяц 7 марок и 50 пфен. Свое я последнее достираю, нет ничего у меня ихнего. мама, 
нам говорили, чтобы мы послали домой письма, чтобы из дому выслали пальто, валенки. 
Прошу тебя, золотая мамочка, будут нажимать, ничего сюда не шли, все равно не получу. 
что мне делать? Домой не отпускают, а больше терпеть нет сил. Каждый день плачу и, 
наверное, один выход, покончить свою жизнь. мама, родная, если хочешь видеть меня 
живой, выручи меня отсюда из неволи. Дальше я не могу жить и все это терпеть. мама, 
родная, постарайся это сделать. я тебя отблагодарю, если только буду жива. Ну, мамоч-
ка, больше не могу писать, слезы душат. целую всех родных. Твоя пока дочь – маша».

Советская девушка Надя Л. пишет из г. Хемница на родину: «Дорогая мама! мы 
живем в бараке – 60 душ, спим на соломе. В этом бараке очень холодно. На работу мы 
ходим на трикотажную фабрику. Работаем с 6 часов утра до 9 часов вечера, есть нам 
дают утром тарелку окропу (кипятку) и 50 гр. хлеба, на обед суп без хлеба, на ужин 
суп без хлеба. А еще на работе дают хлеб – утром 25 гр. и в обед 25 гр. Пища, дорогая 
мама, плоховата, но это ничего, если бы только домой. Письмо мы ваше получили, мама, 
и плакали. Очень я тоскую, что живу в неволе. Не вижу света, не вижу ничего, кроме 
своего барака страшного. Нас водят на работу и с работы, как невольников».

маня К. пишет родителям: «мы живем в Германии в городе Бланкенбурге. Работаем 
у хозяина 33 человека. Здесь и украинцы, поляки, французы и русские. Кормят нас пло-
хо. Хлеба дают очень мало. Работы по горло. За нами смотрит надзиратель. За каждым 
нашим шагом следят. Никуда не пускают. Только с работы, да на работу. Работаем по 
12 часов, а на работу ходить не в чем. Денег нам не дают. Дорогой папочка, как надоело 
быть невольниками и работать не знаю на кого и за что. Да и труд наш не ценят. Нас 
все преследуют и смеются. Были бы крылышки, прилетела бы на родную сторонку».
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Девушка Ф. Н. пишет родителям в Курок во время его оккупации, немцами: «мы 
в Германии заключенные. Нам живется очень плохо. Работаем в поле. Питаемся два 
раза – утром 200 грамм хлеба и в обед одну миску супа. Работы очень много. я очень, 
очень жалею, что уехала в Германию. У нашего хозяина 28 человек – русские, польки, 
француженки. Кроме того, 15 польских девушек у другого хозяина, только они спят и 
питаются у нашего хозяина. мы с Катей живем вместе, спим на одной кровати. ма-
мочка, мы работаем в Германии за спасибо. Все свое сносила, покупать негде и денег 
нет. Проработали 4 месяца и ни одной копейки не получили. живем в тюрьме. Одним 
словом, догадайтесь, как живем».

Из лагеря в гор. Штутгарте 3 января 1943 г. Леонид Д. пишет на родину в гор. Щигры, 
Курской области: «Здравствуйте дорогие родные, папа, мама, Рая, Ваня и братик Юрик. 
Первым долгом я хочу Вам описать свою жизнь с начала до конца. Дорогие родные, 
когда мы приехали в Германию, нас сортировали, в распределительном лагере и я с тех 
пор разбился с сестрой Зоей и до сих пор не видел ее. милая мама, ходили грязные, не 
купались по два месяца, кормили вшей. Завод от лагеря 5 км, а от питания я еле двигаю 
ноги, так что эта жизнь в Германии останется на всю мою жизнь в памяти. если выживу 
и вернусь домой, то все расскажу, так что у вас, мои родные, станут волосы дыбом. я 
уже решил покончить свою жизнь, но воздержался, думаю, придет наше лучшее время. 
Дорогая мамочка, если бы были у меня крылья, как бы улетел отсюда».

17-летняя Нина С. пишет с чужбины на родину 18 августа 1942 года: «Дорогие роди-
тели, папа и мама, я нахожусь в гор. Зонненберге, живу в бараке, работаю на фабрике. 
Как трудно! я вовсе похудела. мамочка, мы живем за решеткой, как тюремные. я туфли 
уже разбила и хожу разутая на работу… Как трудно жить! Ой, как я переживу все то...».

Потерявший здоровье на немецкой каторге и вернувшийся на родину Филипп Боцман 
рассказывает: «…Деревня мироновка должна была поставить для отправки в Германию 
20 юношей и девушек. Хватали молодежь на улицах, брали ночью в постелях. Дважды 
мне удавалось скрыться, вырваться, на третий раз меня поймали, заперли в вагоне. 
Вместе с другими я попал в Берлин. В холодную казарму, обнесенную высоким забо-
ром, загнали несколько сот человек. Спали на каменном полу. я попал на трикотажную 
фабрику, где изготовляли военное обмундирование. Работали здесь французы, военно-
пленные поляки, испанцы. Подозрительней всего и придирчивей всего относились не-
мецкие мастера и надзиратели к русским. чуть что – рукоприкладство, ругань. Работали, 
не разгибая спины, молча. Обед тут же, в цеху – миска холодного супа из картофельной 
шелухи. Хлеба к этому обеду уже не оставалось. Все 300 граммов суррогатного хле-
ба поедались еще утром. Вечером пригоняли обратно в казармы. И так каждый день. 
Усталость, голод, тоска. Одна девушка из Орловской области, избитая надзирателем, 
повесилась. Некоторые пытались бежать, но это было трудно – выдаст первый же немец, 
который признает в тебе русского. Для поимки беглецов немцы пользуются собаками. 
Голод, тяжелый труд подорвали мое здоровье».
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О нечеловеческих условиях, в которые поставлены преступным гитлеровским пра-
вительством советские люди, угнанные в Германию и обреченные им на смерть, свиде-
тельствуют не только многочисленные официальные немецкие приказы и инструкции, 
письма советских граждан из Германии, но и письма немцев к солдатам и офицерам 
германской армии, находящимся на советско-германском фронте.

У убитого немецкого солдата Вильгельма Бока 221 немецкой пехотной дивизии най-
дено письмо от матери из Хемница. В нем говорится:

«много русских женщин и девушек работают на фабриках «Астра Верке». Их застав-
ляют работать по 14 и более часов в день. Зарплаты они, конечно, никакой не получают. 
На работу и с работы они ходят под конвоем. Русские настолько переутомлены, что 
буквально валятся с ног. Им часто попадает от охраны плетьми. Пожаловаться на побои 
и скверную пищу они не имеют права. моя соседка на днях приобрела себе работницу. 
Она внесла в кассу деньги и ей предоставили возможность выбирать по вкусу любую 
из только что пригнанных сюда женщин из России».

Солдату Элину Шиллинг пишет Лотта меллер из Пуфенгаузена 10 августа 1942 года: 
«Недавно здесь, в Пуфенгаузене, появились русские. Интересная нам предстоит жизнь: 
в одном кармане словарь, а в другом револьвер».

Тысячи советских граждан не выдерживают диких условий рабства. В лагерях царит 
огромная смертность.

Солдату Отто Теск, 6 роты 4 полка 32 немецкой пехотной дивизии пишет Фрида Путц 
из Гюльтце у Альтентрептова, округ Демин. 30 апреля 1942 года:

«… Здесь в среду опять похоронили двух русских. Их теперь здесь на кладбище по-
гребено уже пятеро, и двое уже опять при смерти. Да и что им жить, следовало бы их 
всех перебить...»

Преступное правительство Германии организовало куплю-продажу превращенных в 
рабов советских граждан. За небольшую плату, не превышающую 10–15 марок за чело-
века, каждый немец может приобрести себе рабов. В Германии учреждены невольничьи 
рынки. Здесь, как во времена рабовладельческого строя, покупатели рабов пробуют 
мускулы на руках и ногах у продаваемых в рабство советских граждан, обменивают 
изнуренных беспощадной эксплуатацией рабов на более крепких.

Унтер-офицеру Иосифу Виккерт, п/п № 261873, его жена мария Виккерт из Франквей-
лера пишет: «… я тебе еще не сообщала о получении посланных тобой 100 марок. я тут 
же отдала их твоей матери, чтобы она могла купить пленных. Теперь это не так дорого».

Старшему ефрейтору Францу Кнаппе, п/п № 08999 пишет жена Рут Кнаппе, из Грум-
ма, в Ангальте: «… Украинца у меня больше нет… Он ничего не хотел слушать и был 
страшный лентяй. Теперь он у Герберта. мы хотели посмотреть, не подойдет ли он в 
более крупном хозяйстве, но и там он то же самое. я сообщила об этом по телефону 
в Бюро труда. Но когда прибудет новый транспорт, они мне сказать не могли. Герберт 
пока его держит, а потом обменяет его».
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В руках рабовладельцев советские граждане подвергаются нечеловеческим жесто-
костям и эксплуатации. Советские граждане на ночь запираются в холодные кладо-
вые и сараи. Их кормят впроголодь и истязают непосильной работой. Над советскими 
людьми издеваются, всячески подавляя в них человеческое достоинство. 16-летняя 
девушка Валя Демушкина возвратилась на родину из Нюрнберга. Она рассказала: «я 
работала у немки. муж ее обер-лейтенант Карл Штокк убит на восточном фронте под 
Сталинградом. 1 января 1943 г. у фрау Штокк на новогодний обед должны были придти 
гости. Поглощенная работой и своими невеселыми думами, я не заметила, как закипело 
и начало литься на электрическую плитку молоко, поставленное кухаркой. По кухне 
распространился запах угара. Разъяренная барыня ворвалась в кухню, вырвала из моих 
рук кастрюлю с остатком молока и плеснула мне в лицо. я потеряла сознание. Очнулась 
в больнице и ощутила невыносимую боль и мрак. я ослепла. Три недели пролежала в 
больнице и потом долго пробиралась обратно на родину».

Надя С., 16 лет, ученица 9 класса одной средней школы Ворошиловградской области, 
пишет: «Немцы насильно отправили почти всю нашу молодежь на каторжные работы 
в Германию. На вокзале во время отъезда стоял стон и плач. Плакали отъезжающие и 
провожающие. меня и еще 16 девушек направили в г. Швац. Здесь происходила самая 
настоящая торговля русскими людьми. Немцы и немки поворачивали нас во все сторо-
ны, мерили и ощупывали. меня купил булочник Кар В. Он заставлял меня работать с 6 
часов утра до поздней ночи. Хотя я и жила у булочника, но хлеб кушала редко. Каждый 
день я мыла пол, стирала утром и вечером, нянчила детей, одевала их. Фрау была не 
очень злая – толкнет, ущипнет или по голове ударит, но не очень больно. Только было 
обидно, как вспомнишь, что училась в восьмом классе, изучала французский язык, 
историю, а тут сама стала рабыней, как в период римского владычества. От непосиль-
ного труда, голода и побоев я заболела. Оправившись немного, я бежала на родину. В 
Брест-Литовске меня задержали и посадили в концлагерь. В этом лагере, в полуразру-
шенных сараях, томились тысячи советских граждан. ежедневно из лагеря выносили 
10–15 трупов...».

Немецкие рабовладельцы часто откровенно хвастают своими зверствами над совет-
скими людьми. Подрядчик Лоренс Шпеер пишет своему зятю солдату Иозефу Шпееру: 
«У нас теперь работает украинская девка 19 лет. Будь спокоен – она будет работать. В 
воскресенье в деревню прибудет еще 20 русских. я возьму себе несколько штук...». еф-
рейтор 7-й немецкой пехотной дивизии Вильгельм Гаусман получил письмо от матери 
из Швейхаузена: «У нас на молочной ферме тоже есть шесть русских. Их на ночь там 
запирают. Среди них юноши 14–15 лет. Не беспокойся, они смогут работать».

Лейтенанту 8 роты 187 полка 81 пехотной дивизии Гергардту Шплетт пишет фрау 
Сузи Краммер из Теплиц-Шенау (Судетская обл.) 12 июля 1942 года: «Нам должны при-
слать десять русских в пивоварню. Уж я заставлю поворачиваться эту банду. Охотнее 
всего я бы перебила всех русских».
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Тысячи советских граждан, насильно угнанных в немецкое рабство, гибнут от голода, 
холода, непосильного труда и истязаний. Немало советских граждан, доведенных до от-
чаяния нечеловеческим обращением рабовладельцев, покончило жизнь самоубийством. 
В немецких письмах имеется много доказательств того, что нередко советские люди 
предпочитают смерть рабству у немцев. Вот письмо, найденное у убитого под Ленин-
градом обер-ефрейтора 406 полка 121 пехотной дивизии Рудольфа Ламмермайера. Это 
письмо написано его матерью из местечка Люгде:

«Вчера днем к нам прибежала Анна Лиза Ростерт. Она была сильно озлоблена. У них 
в свинарнике повесилась русская девка. Наши работницы польки говорили, что фрау 
Ростерт все била, ругала русскую. Она прибыла сюда в апреле и все время ходила, в 
слезах. Покончила с собой, вероятно, в минуту отчаяния. мы успокаивали фрау Ростерт, 
можно ведь за недорогую цену приобрести новую русскую работницу».

IV. Ответственность германских властей 
и германских граждан, виновных в бесчеловечной эксплуатации 

насильно уведенных советских граждан
На основании вышеизложенных и других имеющихся в его распоряжении докумен-

тальных материалов Советское Правительство считает неопровержимо установленным, 
что гитлеровское правительство Германии, попирая самые элементарные права народов 
и права человека, совершало и продолжает совершать следующие неслыханные пре-
ступления:

– путем обмана, угроз и насилия угоняются в рабство в Германию многие сотни тысяч 
мирных советских граждан, включая детей, подростков и женщин;

– для угоняемых мирных граждан устанавливается режим бесправных невольников 
и непосильного труда;

– советские граждане продаются в рабство предприятиям и частным лицам в Герма-
нии, подвергаются всяческим унижениям и истязаниям, обрекаются на голод и медлен-
ную мучительную смерть.

Советское Правительство возлагает, прежде всего, на правящую гитлеровскую 
клику и на командование немецко-фашистской армии всю полноту ответственности 
за эти подлые преступления, совершаемые в грубое нарушение общепринятых правил 
ведения войны.

Советское Правительство считает также целиком ответственными за перечисленные 
преступления всех тех гитлеровских чиновников, которые ведают набором, уводом, пе-
ревозкой, содержанием в лагерях, продажей в рабство и бесчеловечной эксплуатацией 
советских мирных граждан, насильно увезенных из родной страны в Германию. Исходя 
из этого, Советское Правительство считает, что столь же суровую ответственность, как 
и главари гитлеровской Германии, должны понести такие уже изобличенные преступ-
ники, как «главный уполномоченный по использованию рабочей силы» гаулейтер Фриц 
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Заукель и гитлеровские наместники на захваченных советских землях: «рейхскомиссар 
Украины» Эрих Кох, «рейхскомиссар Остланда» (территории Литовской, Латвийской, 
Эстонской и Белорусской Советских Республик) Гейнрих Лозе и его помощник – «ге-
неральный комиссар Белоруссии» Вильгельм Кубе, а также главный вдохновитель не-
мецко-фашистских рабовладельцев Альфред Розенберг, занимающий пост «имперского 
министра по делам оккупированных восточных областей».

Советское Правительство в то же время возлагает полную ответственность и на 
частных лиц в Германии, которые бесчеловечно эксплуатируют на своих предприятиях 
или в своем домашнем хозяйстве подневольный труд мирных советских граждан. Эти 
частные лица должны понести свою ответственность за причиненные ими советским 
людям бесчисленные лишения и страдания.

Созданная в Советском Союзе чрезвычайная государственная комиссия по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских властей ведет полный и точный учет всех 
фактов, относящихся к увозу в немецкое рабство советских людей. чрезвычайная го-
сударственная комиссия производит поименный учет тех гитлеровских чиновников и 
частных лиц в Германии, которые виновны в бесчеловечной эксплуатации и гибели 
советских граждан в немецко-фашистской неволе.

Советскому Правительству и народам СССР хорошо известно, что, наряду с со-
ветскими гражданами, миллионы мирных людей из оккупированных гитлеровцами 
стран европы силой и обманом загнаны в немецко-фашистское рабство. Под шумиху о 
пресловутой «тотальной» мобилизации гитлеровцы стараются превратить в своих ра-
бов новые сотни тысяч мирных граждан Польши, чехословакии, Югославии, Франции, 
Бельгии, Греции, Норвегии, Голландии, народы которых вместе с народами Советского 
Союза видят свою общую задачу в скорейшем разгроме гитлеровской Германии и в 
уничтожении гитлеровского государства, как своего смертельного врага.

Советское Правительство выражает уверенность, что все заинтересованные прави-
тельства солидарны в том, что гитлеровское правительство и его агенты должны поне-
сти полную ответственность и суровое наказание за свои чудовищные преступления, за 
лишения и муки миллионов мирных граждан, насильственно уводимых в немецко-фа-
шистское рабство.

Примите и пр.
В. молотов

москва, 11 мая 1943 года.
Архив внешней политики Российской Федерации. 

Ф. 06. Оп. 5. П. 8. Д. 72. Л. 1, 2–8 // Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-vsem-

pravitelstvam-i-missiyam-1943 (дата обращения: 14.11.2021).
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Из протокола опроса колхозников 
сельскохозяйственной артели им. Куйбышева Кировского района 

«о зверствах и грабежах, чинимых фашистскими бандитами 
над мирным населением»

(22 января 1942 г.)

Фашистские разбойники объявили, что все мужчины от 16 лет до 60-летнего возраста 
считаются пленными и мобилизованными на работу. На завтра увели в тыл на прину-
дительные работы Калинина Ивана – 58 лет, Калинина Алексея – 52 года, Тарараева 
Леонида – 16 лет, Тарараева Кузьму – 43 лет, Солдатенкова Павла – 55 лет, Богаева Ал-
ра – 29 лет. Удравший из фашистского плена один из этих колхозников гр-н Тарараев 
Кузьма сам испытал и был свидетелем, зверских не человеческих отношений фашист-
ских солдат и офицеров к пленным советским гр-ам. Их заставляли работать с темна 
до темна, кормили жидкой похлебкой, хлеба давали в редких случаях по сто гр. в день. 
Полуголодные люди изнемогали от холода и голода.

За недовольство режима били прикладом или расстреливали. Одного расстреляли за 
то, что при раздачи похлебки и хлеба, он нагнулся, чтобы поднять кусочек хлеба.

Информационный центр УМВД России по Тверской области. 
Ф. 20. Оп. 1 Д. 28. Л.62–62об. Копия // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/protokol-oprosa-kolkhoznikov-selskokhozyaystvennoy-
arteli-im-kuybysheva-kirovskogo-rayona-o 

(дата обращения: 23.10.2021).

Из бюллетеня УНКВД по Курской области о положении
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими

войсками, за период с 11 по 25 февраля 1942 г. (5 марта 1942 г.)

… Пытаясь остановить наступление Красной Армии, немцы поспешно возводят 
оборонительные укрепления в Курске и его окрестностях используя в качестве рабочей 
силы мобилизованное местное население…

В гор. Курске.
… Городской Управой, за подписью Городского Головы Смелковского Н. я., издано 

постановление, обязующее все мужское население в возрасте от 15 до 60 лет и женское 
от 16 до 55 лет, ежедневно отбывать трудовую повинность. За саботаж, виновные под-
лежат наказанию – расстрелу.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 63–70 //
 Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
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URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-polozhenii-v-
rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh-nemecko-0 

(дата обращения: 14.11.2021).

Из бюллетеня № 7 УНКВД по Курской области о положении
в районах Курской области, оккупированных немецко-фашистскими

войсками, за период с 1 по 31 марта 1942 г. (6 апреля 1942 г.)

мобилизованное в порядке трудовой повинности население, используется на соору-
жении оборонительных укреплений… На этих работах используется также военноплен-
ные и мирное население окрестных сел и районов, заключенное в концентрационные 
лагеря, организованные в бывш. военскладах ВВС № 311.

В этих лагерях содержится несколько тысяч человек, заключенных находящихся в исклю-
чительно жутких условиях. Заключенные помещены в неотапливаемые бараки, полураздеты. 
Кормят их похлебкой из картофельных очистков и конины. Они подвергаются немцами раз-
ным издевательствам и избиению. От голода, холода и побоев в лагере большая смертность… 

В городе Рыльске немецко-фашистскими войсками мобилизовано местное население 
на рубку и подвозку леса и строительство оборонительных укреплений.

Центральный архив ФСБ России. 
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 71–82 // Федеральный архивный проект «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/byulleten-no-7-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-
polozhenii-v-rayonakh-kurskoy-oblasti-okkupirovannykh 

(дата обращения: 14.11.2021).

Из свидетельств очевидцев злодеяний немецко-фашистских войск
на территории Октябрьского района Калининской области

в период оккупации (19–22 июня 1942 г.)

Приходят в дом в дом полицейский, часто со старшиной, безо всяких разговоров 
выгоняют на работу, если немного задержался, выходи раздетым. Работать заставляют 
с темна до темна, не отпуская даже обедать. Заставляли резать дрова, чистить дороги: 
Кто отказывался работать или плохо работал избивали резиновыми палками. Подверга-
лись непосильному труду не только мужчины и женщины но и старики и дети до 14–13 
лет. В колхозе им. Сталина Скрабовского с/совета, осенью заставляли молотить хлеб, 
колхозников под своим непосредственным контролем. Обещали разделить колхозникам 
хлеб. Но сразу же после обмолота хлеб был увезен для немецкой армии.

Тверской центр документации новейшей истории. 
Ф. 147. Оп. 3. Д. 566. Л. 4. Копия // Федеральный архивный проект «Преступления 
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нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/svidetelstva-ochevidcev-zlodeyaniy-nemecko-
fashistskikh-voysk-na-territorii-oktyabrskogo-rayona

(дата обращения: 23.10.2021).

Из докладной записки начальника опергруппы 
партизанского движения при Военном совете 49-й армии 

Западного фронта Кожина – о злодеяниях немецко-фашистских войск 
на оккупированной территории Смоленской области 

(10 августа 1942 г.) 

Из докладной записки нач. опергруппы партизанского движения при Военном совете 
49-й армии – старшего батальонного комиссара КОжИНА от 10.08.1942

… Всходской, Семлевский и Знаменский районы.
В июле 1942 года немцы усиленно развернули вербовку для отправки на работы в 

Германию, а нежелающих ехать заставляют работать на месте.
едущим на работу в Германию немцы обещают предоставить квартиру, обеспечить 

продовольствием по нормам германских рабочих и 8 часовой рабочий день. Вербуют 
не только население, но и бывших красноармейцев, сдавшихся в плен…

В СПАС-ДемеНСКОм районе мобилизовали большинство мужского населения в 
возрасте от 14 до 60 лет на строительство узкоколейки в этом районе…

Немецко-фашистские оккупанты … колхозов не распускают, а требуют, чтобы кол-
хозники работали сообща. Заставляют население заготовлять сено для армии.

Государственный архив новейшей истории 
Смоленской области. Ф. Р-8. Оп. 2. Д. 151. Л. 16–19. Копия // Федеральный архив-
ный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-dokladnoy-zapiski-nachalnika-opergruppy-

partizanskogo-dvizheniya-pri-voennom-sovete-49-y-armii 
(дата обращения: 23.10.2021).

Из разведывательной сводки № 4 4-го Управления НКВД СССР
«О положении во временно оккупированных противником районах СССР

(Ленинградская обл. и Карело-Финская ССР)» (16 октября 1942 г.)

С начала 1942 года немцы начали проводить в оккупированных районах Ленинград-
ской области вербовку добровольцев для работы на промышленных предприятиях и в 
сельском хозяйстве в Германии и Прибалтийских республиках. 

Добровольцев нашлось немного, да и те зачастую разбегались по пути следования к 
месту назначения.
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С апреля – мая с/г немцы стали направлять в Германию и Прибалтику трудоспособное 
население оккупированных районов в принудительном порядке…

«В Гдовском, Сланцевском и Лядском районах все трудоспособное население в воз-
расте от 16 до 26 лет, принудительным порядком отправлено на работы в Германию.

Из Дновского района 15 и 21 июня отправлены в Германию 2 эшелона с рабсилой 
для сельскохозяйственных работ.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 136–152. Подлинник 
// Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-4-4-go-upravleniya-

nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh (дата обращения: 23.10.2021).
 

Из донесения политотдела 39-й армии Калининского фронта
о положении населения Калининской и Смоленской областей
во время немецко-фашистской оккупации (30 марта 1943 г.)

многие села выжжены, в остальных дома наполовину разрушены...
Все эти разрушения немцами проводились для того, чтобы вынудить население, лишен-

ное крова, продовольственных припасов и имущества, отступать с немецкими войсками.
Немецкое командование, наряду с этим всячески дезориентировало население от-

носительно положения на фронтах, состояния советского тыла. В Оленино, например, 
населению говорили: немецкая армия перебила всех русских бойцов. После того, как 
мы, немцы, уедем из города, придут казахи и узбеки, которые всех русских перережут. 
Хотите спастись, идите с нами. Для убедительности они показывали населению плен-
ных бойцов – казахов и узбеков, проводя их по улицам…

Одновременно с этим, части, выделенные немецким командованием для эвакуации сел, 
учиняли самую дикую расправу над жителями, заподозренными в нежелании ехать с немцами.

В деревне Бурцево молодотудского района всех, кто сопротивлялся отправке, жесто-
ко избивали прикладами, а Федора Андреевича Буйлова 54 лет расстреляли.

В деревне Подорваково Оленинского района немцы 1-го марта предложили Савельеву 
ермолаю Савельевичу эвакуироваться с семьей. Он отказался, тогда его арестовали и 
под конвоем двух солдат вывели за деревню в овраг. Здесь Савельева расстреляли. Тя-
жело раненый Савельев упал и очнулся только через несколько часов, когда население 
было вывезено и немецкие части уже покинули деревню…

В деревне Шапково того же района жестоко избили тех, кто не хотел ехать с немцами, 
после чего обессиленных и замученных бросили в машины и увезли с собой. На глазах у 
жителей были зверски замучены депутат с/с Глухова мария Степановна 40 лет и колхоз-
ник Зюзькин митрофан Давыдович 56 лет, публично была сожжена Широченкова Акули-
на 67 лет с внуком егором 12 лет, открыто отказавшимися уехать с немцами в Германию.
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В деревне Грибово немцы ночью хватали женщин и тащили их в комендатуру. Там их 
раздели и изнасиловали. После чего их голых вывели и погнали через деревню по большаку.

Как правило, население, предназначавшееся к насильственному уводу в Германию, 
запиралось в хатах или сараях и содержалось под охраной. Остальное население изго-
нялось из деревни.

В деревне Тереховка Оленинского района «за шесть дней до отхода, – рассказывают 
жители, – немцы выгнали из деревни пожилое население в соседнюю деревню, а остав-
шуюся молодежь в домах закрыли и не выпускали до момента эвакуации».

… В ряде деревень малолетние дети оставлялись на произвол судьбы, а женщины, – 
их матери, увозились. В некоторых деревнях, наоборот, оставлялись престарелые ма-
тери, а трудоспособные дети отправлялись в Германию.

В деревне Тереховка Оленинского района мать и дочь Воронцовы не хотели расста-
ваться. Немцы избили больную и нетрудоспособную Воронцову матрену, а дочь ее 
марию Воронцову связали и бросили в машину.

В деревне Шапково Бельского района Смоленской области женщин забрали, а ма-
лолетних детей оставили на произвол судьбы. Например, Захарова Анна матвеевна 
увезена, а ее дочь Валя 3 лет брошена, Теренкова Анна ефимовна 22 лет увезена, а ее 
сын Шура 3 лет оставлен.

В деревне Акулино того же района «примерно 20 февраля немцы, – рассказывает елена 
Гавриловна Корнилова, – забрали и отправили куда-то мою дочь Александру 11 лет. До 
этого они забрали сына Петра. Почти всех трудоспособных жителей нашей деревни и 
даже ребят с 12 летнего возраста угнали немцы перед своим отступлением из деревни...

В большинстве случаев немцы уводили целые семьи. Угонялись женщины с мало-
летними детьми, подчас грудными.

Из деревни Линея Оленинского района немцы увели 90 человек взрослых с мало-
летними детьми. Уведена, например, Федорова Анна Васильевна 33 лет с 4 детьми – 
женя – 2 лет, Таисия – 6 лет, мария – 4 года, Лидия – 1 год. От всей семьи Федоровых 
в деревне оставлена лишь мать Анны, Федорова марфа Николаевна 66 лет.

Угнана в Германию вся семья Городецких – Городецкая евдокия Андреевна 34 лет и 
ее дети – женя 13 лет, елена 9 лет, Людмила – 6 лет и Петр – 1 год 5 месяцев и другие.

В молодотудском районе:
Из Фитиново насильственно угнано 10 человек в возрасте от 15 до 46 лет, из Бурце-

во – 40 человек в возрасте от 12 до 50 лет. Из мишуково 8 человек и т. д.
В Оленинском районе:
Их Тереховки угнали 38 человек в возрасте с 11 до 60 лет, из Починок угнано все 

взрослое население, да осенью 1942 года насильственно взяли в рабочий батальон 33 
юноши, родившихся в 1924-1927 гг., из Подорваково 50 человек в возрасте от 11 до 45 
лет, из деревни Борки 120 человек в возрасте от 14 до 60 лет, из деревни малая Пол-
денка – все население в возрасте от 12 до 50 лет.
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Из Воронино – 32 человека в возрасте от 11 до 50 лет, из деревни черновка 6 под-
ростков, из Полтино – 70 человек.

Из деревни Вязоваха немцы угнали цветкову Шуру – 15 лет, Румянцеву Раю 16 лет, 
Суворову марусю 14 лет, Румянцева Алексея 16 лет. В деревне был пересыльный пункт, 
на который собрали из ближайших деревень более 200 человек молодежи. «Уводили 
их, – рассказывали жители, – под конвоем, уводили плачущих».

Из деревни Шиздерово – все население в возрасте от 13 до 50 лет, из деревни Корот-
ня – 36 человек, в том числе 14 малолетних детей. Сейчас в деревне осталось только 5 
человек. Романова Федосья с 3 детьми и Королева Дарья.

В Бельском районе:
«В Никольщине, – рассказывает Ксения матвеевна Панова, – мы жили 7 месяцев после 

того, как нас выгнали из деревни Ивановка. За несколько дней до своего отхода немцы 
забрали мою дочь Нину, родившуюся в 1927 году, и вместе с другими девушками и ре-
бятами, всего в количестве более 100 человек, 4 марта угнали в направление Пышково».

Из села Пышково немцы угнали 20 семей, из села Боярщина 22 семьи, из Шапково – 
150 человек. «Из 300 человек мирных жителей, – рассказывает гражданка села Дунаево 
того же района Анастасия Богданович, – осталось и уцелело 50 человек, прятавшихся 
в лесах; из остальных 250 человек 30 расстреляно немцами, многие умершие с голоду, 
а оставшиеся в живых насильственно угнаны в Германию».

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 32. 
Оп. 11302. Д. 154. Л. 301–318. Заверенная копия // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-39-y-armii-kalininskogo-
fronta-o-polozhenii-naseleniya-kalininskoy-i (дата обращения: 15.11.2021).

Из акта комиссии об угоне немецко-фашистскими оккупантами
в Германию жителей с. Яндовка Октябрьского района

Тульской области (20 августа 1943 г.)

9 числа декабря месяца 1941 года при отступлении немцев из села яндовка они за-
брали в немецкое рабство 44 человека трудового населения. 21 человек на сегодняшний 
день вернулись из плена, а 23 человека находятся у немцев в плену.

Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. Р-7021. Оп. 47. Д. 177. Л. 19. Подлинник // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-ob-ugone-nemecko-fashistskimi-
okkupantami-v-germaniyu-zhiteley-s-yandovka-oktyabrskogo 

(дата обращения: 23.10.2021).
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Спецсообщение 4-го Управления НКГБ СССР 
наркому государственной безопасности В.Н. Меркулову о насильственной 

эвакуации немецко-фашистскими оккупантами мирного населения 
гг. Орел, Псков, Витебск (21 октября 1943 г.)

Совершенно секретно
Из района г. Двинск
Латвийской ССР Получено 19/Х-43 г.

В район м. Видзы, что в 40 километрах северо-восточнее г. Свенцяны, Литовской ССР 
из района гор. Орел прибыло до 30 тысяч человек мирного населения эвакуированного 
немцами при отступлении.

В район гор. Резекне, Латвийской ССР прибыло до 50 тысяч человек эвакуированных 
противником из Пскова и Витебска.

Эвакуированное население живет в исключительно тяжелых условиях. Кормят один 
раз в день, много умирает от голода и болезней. Для погребения умерших созданы 
специальные погребальные команды. 

Сапожников
Начальник 2 отдела 4 управления НКГБ СССР (подпись) маклярский.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 10. Л. 87. Подлинник //
 Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
 URL: http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-4-go-upravleniya-nkgb-sssr-

narkomu-gosudarstvennoy-bezopasnosti-vn-merkulovu-o 
(дата обращения: 15.11.2021).

Из акта Гатчинской городской комиссии ЧГК о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в г. Гатчина Ленинградской области 

в период оккупации (24 ноября 1944 г.)

В период своего хозяйничанья немцы установили для мирных жителей Гатчины 
крепостнический режим, лишив их всех гражданских прав. Они ввели всеобщую тру-
дповинность, причем не считались ни с возрастом, ни с состоянием здоровья, ни с 
квалификацией мобилизованных граждан. Гр. Щербаков Александр Николаевич, 1881 
год рождения, имеющий высшее химико-технологическое образование и до войны за-
ведывавший производством Красносельской бумажной фабрики, рассказал Комиссии: 
«В связи с эвакуацией немцами Красного Села я был в начале 1942 года переведен в 
г. Гатчина. Первоначально, не взирая на мой преклонный возраст, меня заставили ра-
ботать на заводе мТС на гвоздильном станке, на котором работать я физически не мог. 
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Однажды мне стало плохо, у меня был обморок, после чего меня перевели на должность 
ламповщика в немецком штабе пропаганды. На этой работе я проработал до 25-го января 
1944 г., когда Гатчина была освобождена Красной Армией. Когда я заявлял представите-
лям немецкого командования, что я хочу работать по специальности – мне пригрозили 
отправить меня на торфоразработки, где немцами создан лагерь для гражданских лиц 
с непосильным трудом».

Попов Виталий, рождения 1927 года, рассказал: «я с семьей в мае 1943 года приехал 
по приказу немецкого командования в Гатчину со станции мга, где я проживал. меня 
по приезде направили на работу на торфоразработки, где меня заставили грузить вагоны 
торфом, что было мне не под силу, в силу чего я один день не вышел на работу, за что 
по приказу немецкого коменданта по имени Карл меня посадили в концлагерь на две 
недели. Только благодаря матери, которая долгое время уговаривала и плакала, меня 
освободили»…

В целях вылавливания уклоняющихся от работы, немецкие власти систематически 
устраивали на улицах облавы и проверяли розданные населению трудовые документы. 
Все неработающие арестовывались. Избивались и направлялись в концлагеря.

… На работах обращались с работниками очень грубо, изнуряли непосильным тру-
дом, плохо кормили, били за малейшую провинность или отставание в работе. Гр. 
Прокофьева Ксения рассказывает: «… Зимою 1941 г. мне пришлось работать в течение 
7 дней по очистке аэродрома от снега. Немцы обращались с нами очень грубо, били 
палками за малейшее упущение или задержку в работе. Кормили раз в день супом «ба-
ландой», от которой я заболела, и давали хлеба тоненький ломтик раз в день по вечерам. 
На пытавшихся уйти с работы натравливали собак...». Гр. Тихомирова екатерина, рабо-
тавшая счетоводом в мастерской лесхоза, рассказывает: «Ко мне в мастерскую однажды 
явился начальник мастерской – шеф, офицер Хельфах и потребовал от меня какую-то 
бумагу; немецким языком я не владею и пока обдумывала, что от меня требует, он два 
раза ударил меня по физиономии и ушел».

… За период своего хозяйничанья в Гатчине немцы дважды проводили массовые эва-
куации населения в Германию. Первая эвакуация прошла в октябре 1943 года, вторая 
началась в конце декабря 1943 г. и не была доведена до конца вследствие панического 
отступления немцев, вызванного победоносным наступлением Красной Армии. Точно 
установить число угнанных в рабство не представляется возможным, но очевидец гр. 
Бруно Алексей сообщил, что, по данным произведенной немецким командованием в 
конце июня 1943 года перерегистрации населения, в Гатчине вместе с эвакуированными 
из Пушкина было около 32000 жителей, а в момент очищения города от захватчиков в 
нем осталось всего около 2500 человек. Таким образом, учитывая убыль населения от 
насилий немецких варваров и по естественным причинам, можно полагать, что число 
угнанных в рабство превышает 17000 человек. Большинство угнанных составляла моло-
дежь. По показаниям очевидцев Васильевой, Леонтьевой, Бруно, намеченные к эвакуации 
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лица предупреждались за пару дней и в назначенный час к их дому подавалась машина, 
и они увозились на станцию и погружались в эшелоны. Никакие возражения и мольбы 
угоняемых не принимались в расчет. Пытавшихся укрыться разыскивали и арестовывали. 
Бывали также облавы на улицах, и захваченных людей немцы увозили, не дав проститься 
с родными.

Эвакуированным немцы разрешали брать с собой лишь носильное белье и еду. После 
их отъезда немцы вывозили из их домов все наиболее ценное, а остальное сжигали или 
уничтожали, а сами дома разбирали на топливо. Награбленное у мирных жителей иму-
щество они вывозили целыми эшелонами в Германию, а также отправляли отдельными 
посылками в адреса своих родных. Об этом свидетельствуют очевидцы Прокофьева, 
Леонтьева, Красовский, Новиков, Бруно и др.

По рассказам граждан Новикова и Прокофьевой немцы запугивали население, рас-
пуская слухи, что русские в случае занятия Гатчины расстреляют всех, кто жил в ней 
при оккупантах. Захватчики писали в издаваемых ими газетах о том, что красноармей-
цы раздеты, разуты и небоеспособны. Этими средствами морального воздействия они 
старались деморализовать жителей и обеспечить их увоз в Германию.

Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7021. Оп. 30. Д. 241. Л.1б–10. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-gatchinskoy-gorodskoy-komissii-chgk-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-zakhvatchikov-v-g (дата обращения: 15.11.2021).

Вопросы:
1. что такое трудовая повинность? Представители каких категорий населения окку-

пированных территорий должны был отбывать ее?
2. В чем заключалась работа мирного населения в рамках отбывая трудовой повин-

ности? Какова была продолжительность рабочего дня и условия труда?
3. Как оккупанты «оценивали» такую повинность?
4. С какой целью осуществлялась вербовка населения на работу в Германию? Как 

это реализовывалось?
5. Почему немецкое командование наряду с вербовкой начинает практиковать насиль-

ственный угон населения?
6. Какие способы применяло немецкое командование для сбора населения с целью 

угона в Германию? Как жители сопротивлялись угону?
7. Просмотрите фотодокументы: 
№ 1: http://victims.rusarchives.ru/zhiteli-g-stalingrada-i-stalingradskoy-oblasti-

ugonyaemye-v-germaniyu-1942-g-0; 
№ 2: http://victims.rusarchives.ru/perevozka-stalingradcev-v-germaniyu-1942-g; 
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№ 3: http://victims.rusarchives.ru/zhiteli-g-stalingrada-i-stalingradskoy-oblasti-ugonyae-
mye-v-germaniyu-1942-g-1; 

№ 4: http://victims.rusarchives.ru/zhiteli-g-stalingrada-i-stalingradskoy-oblasti-ugonyae-
mye-v-germaniyu-1942-g-2; 

№ 5: http://victims.rusarchives.ru/ugon-mestnogo-naseleniya-v-germaniyu-1941-1943-
gg-0; 

№ 6: http://victims.rusarchives.ru/sovetskie-grazhdane-pod-okhranoy-nemeckikh-soldat-
na-stancii-kovel-pered-otpravkoy-v-germaniyu-1942; 

№ 7: http://victims.rusarchives.ru/kolonna-zhiteley-odnogo-iz-naselennykh-punk-
tov-v-r-ne-stalingrada-pered-otpravkoy-v-germaniyu-194; 

№ 8: http://victims.rusarchives.ru/ugon-mestnogo-naseleniya-v-germaniyu-1941-1943-gg. 
Какие категории населения угонялись в Германию? Каким образом они туда достав-

лялись?
8. Опишите условия труда и положение мирных жителей РСФСР, угнанных на работы 

в Германию.

Задание:
Используя материалы сайта Федерального архивного проекта «Преступления наци-

стов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» (http://victims.rusarchives.ru), Интернет-ресурсы и источники, ре-
комендованные к занятию, заполните таблицу «Особенности оккупационного режима 
на территориях РСФСР»:

Современные
административно-территориальные

единицы

Продолжительность
оккупации

Особенности
 оккупационного

режима

На основе проведенной работы сделайте вывод о том, чем определялись особенности 
оккупации в каждом регионе и что было характерно для всех оккупированных терри-
торий.

3.2. Карательная политика

Судебная и внесудебная расправы, заключения в тюрьмы и лагеря

Задание:
Опираясь на приведенные ниже источники, дайте характеристику создававшейся на 

оккупированной территории РСФСР системы судебной и внесудебной расправы над 
мирным населением.
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Из дополнения начальника штаба 
Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала В. Кейтеля 

к директиве № 33 о применении мер к населению, оказывающему сопротивление
оккупационным властям (23 июля 1941 г.)

Ставка верховного главнокомандующего.
После доклада главнокомандующего сухопутными войсками фюрер приказал 22 

июля сделать следующее дополнение и разъяснение к директиве № 33.
<…>
п. 6. Имеющиеся для обеспечения безопасности в покоренных восточных областях 

войска ввиду обширности этого пространства будут достаточны лишь в том случае, 
если всякого рода сопротивление будет сломлено не путем юридического наказания 
виновных, а если оккупационные власти будут внушать тот страх, который единственно 
способен отбить у населения всякую охоту к сопротивлению.

Соответствующие командующие вместе с подчиненными им войсковыми частями 
должны нести ответственность за спокойствие в их районах. Не в употреблении дополни-
тельных охранных частей, а в применении соответствующих драконовских мер команду-
ющие должны находить средства для поддержания порядка в своих районах безопасности.

Кейтель
Государственный архив Российской Федерации. 

Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 141. Л. 140. На немецком языке // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL:http://victims.rusarchives.ru/iz-dopolneniya-nachalnika-shtaba-verkhovnogo-

glavnokomandovaniya-vermakhta-general-feldmarshala-v (дата обращения: 20.11.2021).

Директива Главного командования сухопутных войск вермахта 
командующим войсками тыла групп армий «Север», «Центр» и «Юг»

об обращении с гражданским населением и военнопленными
на оккупированной территории (25 июля 1941 г.)

Секретно

Обширность оперативных пространств на Востоке, коварство и своеобразие боль-
шевистского противника требуют, в особенности на чисто русских территориях, уже с 
самого начала самых широких и эффективных мер по управлению завоеванной терри-
торией и эксплуатации страны.

Стало известно, что не везде еще действуют с необходимой жесткостью. частично 
это объясняется до сих пор недостаточной еще обученностью вновь привлеченных и 
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используемых учреждений и войск. Смена ведомств ни в коем случае не должна поме-
шать или отрицательно влиять на выполнение этой задачи.

Поэтому главнокомандующий сухопутными войсками приказал еще раз со всей ре-
шимостью указать на соображения следующего порядка:

При любых действиях и при всех предпринимаемых мерах следует руководствовать-
ся мыслью об обязательной безопасности немецкого солдата.

I. Обращение с вражескими гражданскими лицами.
Русский с незапамятных времен привык к жесткому и безжалостному вмешательству 

авторитета. Необходимого быстрого умиротворения страны можно добиться только в 
том случае, если всякая угроза со стороны враждебного гражданского населения будет 
беспощадно пресечена. Любая снисходительность и нерешительность – это слабость, 
представляющая собою опасность.

Предполагаемое развертывание партизанских отрядов в собственном тылу, призыв 
к образованию банд из молодежи и вообще подстрекательство со стороны носителей 
еврейско-большевистской идеологии заставляют ожидать, что малая война возобно-
вится даже в ранее спокойных районах. Следствием этого будут нападения и насилие 
враждебного населения, в особенности против отдельных солдат, например мотоци-
клистов-связных, тыловых позиций, отрядов по расчистке, восстания, разрушения ис-
кусственных сооружений, взрывы мостов, повреждения крупных транспортных путей 
и другие диверсионные акты.

Всякого рода нападения и акты насилия против лиц и имущества, как и любые по-
пытки к этому, должны быть беспощадно пресечены оружием, вплоть до уничтожения 
противника.

Там, где возникает пассивное сопротивление или же, где при завалах дорог, стрельбе, 
нападениях и прочих диверсионных актах сразу обнаружить виновных и указанным 
образом покарать их не удается, по приказу офицера в должности не ниже командира 
батальона и выше, следует незамедлительно применять коллективные насильственные 
меры. Особо указывается на то, что предварительный арест заложников, в качестве 
гарантии от будущих преступлений не требуется. Население несет ответственность за 
спокойствие на своих территориях даже без особых предупреждений и арестов.

Нападения и насильственные действия против привлекаемого нами для работ (напри-
мер, для строительства дорог, в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, 
фабриках) местного населения или против надзирающего персонала, рассматриваются 
как выступления против оккупационных властей и должны соответственно караться.

Отбившихся от своей части русских военнослужащих, которые слоняются в тылу в 
военной форме или в гражданском, и могут представлять опасность на умиротворенной 
территории как самостоятельно, так и путем образования банд, необходимо публично 
(через объявления с вышек, громкоговорители) призывать к немедленной регистрации 
на ближайшем посту германского вермахта. если этого не происходит их необходимо 
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с установленного на данной территории времени рассматривать как партизан и обра-
щаться с ними соответствующим образом.

Всякая поддержка или помощь со стороны гражданского населения партизанам, от-
бившимся солдатам и т. д. точно так же карается, как партизанщина.

Подозрительные элементы, которые не могут быть уличены в тяжких престу-
плениях, но которые представляются опасными с точки зрения своего настроения и 
поведения, должны быть переданы айнзацгруппам, то есть отрядам полиции безопас-
ности (СД). Передвижение гражданских лиц без соответствующих пропусков следует 
запретить.

Спокойствие и умиротворение наступит в определенном районе скорее и вернее всего 
тогда, когда гражданское население будет привлечено к работе. Поэтому необходимо 
использовать все возможности и всячески поддерживать любые меры, направленные 
на это.

Каждый командир и комендант, вплоть до последнего местного коменданта, должен 
сознавать, что здесь речь идет об актуальных вопросах, требующих в любом случае 
самого срочного и энергичного вмешательства. Он должен чувствовать себя лично 
ответственным за полное проведение необходимых мероприятий. Командующие тыло-
выми оперативными районами обязаны со всей энергией и строгостью держаться этой 
позиции, следовать указанным установкам и следить за их выполнением на подведом-
ственной им территории.

II. Надзор за военнопленными. С трудолюбивым и послушным военнопленным над-
лежит обращаться подобающим образом. Тот, кто выступает против правил, должен 
быть наказан в соответствии с его проступком.

Это соответствует репутации и достоинству германской армии, что каждый немецкий 
солдат сохраняет к русским военнопленным дистанцию и отношение, которые учиты-
вают ожесточение и нечеловеческую жестокость русских во время боев.

Любая снисходительность или даже потворство должны быть строго наказаны. чув-
ство гордости и превосходства постоянно должны быть на виду.

Положения вермахта от 17.01.1936, касающиеся применения оружия, могут действо-
вать лишь ограниченно, поскольку они содержат предпосылки для применения внутри 
Германии в общих мирных условиях. Там, где необходимо применить меры против 
сопротивления, мятежей и т. д., задача сделать это немедленно с применением оружия. 
В частности, следует сразу стрелять по беглым военнопленным, без предупреждения. 
Любое запоздалое использование оружия может создать опасность. С другой стороны, 
любой произвол запрещен.

Главнокомандующий сухопутных войск рассчитывает, что этих указаний будет до-
статочно, чтобы донести до всех важность поставленных задач.

Он требует, чтобы, помимо четких инструкций, которые должны быть даны, пре-
жде всего, производилась постоянная личная проверка обстоятельств на месте. Лица, 
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у которых были обнаружены упущения или нарушения, должны быть привлечены к 
ответственности.

По поручению
мюллер

Перевод с немецкого языка А.А. Дерюгиной. 
Опубл.: Deutsche Besatzungspolitik in der UdSSR 1941–1944: Dokumente. Köln, 1980. 

S. 106–109; Мы обвиняем. Рига, 1967. С. 42–45; Преступные цели гитлеровской Гер-
мании в войне против Советского Союза. Документы. Материалы. М., 1987. С. 110–

111; Органы Государственной безопасности СССР в Великой Отечественной 
войне. Сборник документов. Т. II: Начало. Кн. 1: 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 

2000. C. 641–642 // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их по-
собников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
 URL: http://victims.rusarchives.ru/direktiva-glavnogo-komandovaniya-sukhoputnykh-

voysk-vermakhta-komanduyuschim-voyskami-tyla-grupp
(дата обращения: 20.11.2021).

Из указа рейхсминистра восточных 
оккупированных территорий А. Розенберга о вынесении 

специальными судами приговоров о смертной казни лицам, 
не повинующимся оккупационным властям

(23 августа 1941 г.)

На основе § 8 приказа фюрера об организации управления вновь оккупированными 
восточными областями от 17 июля 1941 г. приказываю следующее:

местное население обязано вести себя в соответствии с немецкими законами и с 
приказами, изданными для него немецкими властями. Поскольку местные жители не 
являются немецкими подданными или лицами немецкой национальности, они подлежат 
следующему особому положению о наказаниях:

§ 1
Все лица, осуществляющие акты насилия против немецкой империи или против ор-

ганов власти, находящихся на территории оккупированных восточных областей,
все лица, намеренно разрушающие учреждения, принадлежащие немецким властям, 

объекты, служащие деятельности немецких властей, или сооружения, служащие обще-
ственным интересам,

все лица, распространяющие враждебные немцам слухи путем ведения ненавистни-
ческой или подстрекательской пропаганды,

все лица, подстрекающие к неподчинению указам или постановлениям немецких 
властей,
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все лица, совершающие акты насилия, направленные против немецких граждан или 
лиц немецкой национальности в связи с их принадлежностью к немецкому народу,

все лица, совершающие акты насилия против военнослужащих немецкой армии, 
немецкой полиции, в том числе ее вспомогательных сил, представителей управления 
государственной трудовой повинности, работников немецких властей, служебных ор-
ганов или партийных организаций НСДАП,

все лица, намеренно совершающие поджоги и тем самым разрушающие общенемец-
кое имущество или же имущество немецких граждан либо лиц немецкой националь-
ности,

подлежат смертной казни, а в менее тяжелых случаях заключению в каторжную 
тюрьму.

§ 2
Кроме того, караются смертной казнью, а в менее тяжелых случаях каторжной тюрьмой:
все лица, договаривающиеся о совершении преступлений, перечисленных в § 1 на-

стоящего указа, либо лица, ведущие переговоры об их совершении,
все лица, предлагающие свои услуги или соглашающиеся принимать участие в со-

вершении преступлений, перечисленных в § 1 настоящего указа,
все лица, знавшие о подготовке или о намерении совершить преступления, перечис-

ленные в § 1 настоящего указа, в тот период, когда можно было бы еще отвратить угро-
зу, и сознательно не сообщившие об этом своевременно соответствующим немецким 
властям или угрожаемым лицам.

§ 3
Специальные суды правомочны выносить решения по вышеперечисленным делам.

§ 4
1) В тех случаях, когда специальный суд оказывается не в состоянии срочно со-

браться для принятия решения, в то время как общественная безопасность и порядок 
требуют немедленного вынесения приговора, соответствующий командир полицей-
ского полка или полка СС «мертвая голова» либо руководитель оперативного отряда 
полиции по охране безопасности могут приказать военно-полевому суду принять 
дело к судопроизводству. Это решение может быть вынесено в тех случаях, когда пре-
ступник может быть изобличен без большого объема доказательств и свидетельских 
показаний.

2) Военно-полевой суд создается в составе председателя, который должен по меньшей 
мере иметь звание командира батальона, либо начальника оперативного отряда полиции 
по обеспечению безопасности, а также двух офицеров или сотрудников полиции либо 
войск СС.

3) Военно-полевой суд может выносить лишь смертные приговоры, приговоры о за-
ключении в концентрационный лагерь вместо каторжной тюрьмы либо оправдательный 
приговор. 
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§ 5
1) О заседании военно-полевого суда составляется краткий протокол, в котором ука-

зываются фамилии судей, осужденного и свидетелей, на основе показаний которых 
выносится приговор; кроме того, в нем излагается состав преступления, содержание 
приговора, а также день и место вынесения приговора.

2) Протокол должен быть подписан председателем военно-полевого суда.
Имперский министр по делам 

оккупированных восточных территорий Розенберг
Государственный архив Российской Федерации.

 Ф. Р-7021. Оп. 148. Д. 183. Л. 27об. – 28об. 
На немецком языке. Типографский экз. Опубл.: Преступные цели – преступные 

средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии 
на территории СССР (1941–1944 гг.). М., 1985. С. 58–60 // Федеральный архивный 

проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-ukaza-reykhsministra-vostochnykh-
okkupirovannykh-territoriy-rozenberga-o-vynesenii-specialnymi 

(дата обращения: 20.11.2021).

Вопросы:
1. В чем сущность особого положения о наказаниях, применяемого к лицам, не пови-

нующимся оккупационным властям? Кем оно принято, на основании каких указаний?
2. чем обосновывалось судебное преследование населения на оккупированной территории? 
3. Каково назначение специальных судов?
4. Каково назначение военно-полевых судов?
5. Как регламентировался характер приговоров, выносимых нацистскими оккупаци-

онными судами?
6. что представляли собой так называемые «коллективные насильственные меры»? 

По отношению к кому и в каких случаях они применялись оккупантами?
7. В секретной директиве Главного командования сухопутных войск вермахта команду-

ющим войсками тыла групп армий «Север», «центр» и «Юг» об обращении с гражданским 
населением и военнопленными на оккупированной территории от 25 июля 1941 г. гово-
рится, что в применении оружия оккупационными войсками «любой произвол запрещен».

Зверства и насилия
(массовые убийства, телесные наказания и пытки)

Действующая в настоящее время Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 
принятая участниками Второй Гаагской мирной конференции в 1907 г., утвердила такие 
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важнейшие принципы, как разграничение комбатантов (лиц, принимающих непосред-
ственное участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон) и 
некомбатантов (лиц, входящих в состав вооруженных сил, функции которых сводятся 
лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооруженных сил, и кото-
рые имеют право применять оружие только в целях самообороны), закрепила право 
населения на вооруженное сопротивление (партизанскую войну), определила право-
вое положение военнопленных. В конвенции установлены запреты на использование 
оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, на убийство военнопленных, 
на уничтожение и захват собственности неприятеля без военной необходимости; на 
объявления, что никому не будет пощады, на грабеж и конфискацию частного имуще-
ства. Конвенция обязывала принимать все возможные меры к защите и сохранению 
памятников культуры и медицинских учреждений. В 1929 г. в развитие ее положений 
была принята: Конвенция об обращении с военнопленными. 

С полным текстом «Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны» можно по-
знакомиться по ссылке: http://docs.cntd.ru/document/901753259.

Познакомьтесь с содержанием части V «Зверства и насилия над мирным населением 
в оккупированных советских районах» ноты наркома иностранных дел СССР В.м. мо-
лотова от 27 апреля 1942 г. и докажите на конкретных примерах, представленных в ноте, 
факт грубейшего нарушения фашистской Германией, действиями оккупационных войск 
и их пособников «Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны».

Из ноты наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР,

«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности

германского правительства и командования за эти преступления»,
направленная чрезвычайному и полномочному

послу Великобритании А. Керру (27 апреля 1942 г.)

<...>
V. Зверства и насилия над мирным населением

в оккупированных советских районах
Нечеловеческая жестокость, которую гитлеровская клика, рожденная в насилиях над 

собственным народом, проявила к населению европейских стран, временно оккупирован-
ных гитлеровской Германией, во много крат превзойдена германской армией при ее втор-
жении на советскую территорию. Расправы гитлеровцев над мирным советским населе-
нием затмили самые кровавые страницы истории человечества и происходящей мировой 
войны и полностью разоблачают фашистские кроваво-преступные планы, направленные 
на истребление русского, украинского, белорусского и других народов Советского Союза.
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Этими чудовищными фашистскими планами продиктованы приказы и инструкции 
германского командования об истреблении мирных советских жителей. Так, например, 
инструкция германского верховного командования, озаглавленная «Обращение с граж-
данским населением и с пленными противника», объявляет, что «офицеры ответственны 
за то, чтобы обращение с гражданским населением было беспощадным», и предписывает: 
«Производить воздействие силой по отношению ко всей массе населения». В инструк-
ции, разосланной германским командованием в качестве руководства для оккупационных 
властей на территории Белоруссии, сказано: «Любое враждебное поведение населения по 
отношению к немецким вооруженным силам и их организациям наказывается смертью. 
Кто укрывает красноармейцев или партизан, наказывается смертью. если партизана не 
нашли, следует взять заложников из населения. Этих заложников следует повесить, если 
виновники или их помощники в течение 24 часов не будут доставлены. В последующие 
сутки на этом же месте следует повесить удвоенное число заложников».

Пункт седьмой приказа № 431/41 германского коменданта города Феодосии капи-
тана Эбергарда гласит: «Во время тревоги каждый гражданин, появившийся на улице, 
должен быть расстрелян. Появляющиеся группы граждан должны быть окружены и 
безжалостно расстреляны. Вожаки и подстрекатели должны быть публично повешены».

В инструкции по 260 германской пехотной дивизии по вопросу об обращении с 
гражданским населением отдельным офицерам ставится на вид, что «необходимая же-
стокость применяется не везде».

Приказы, вывешиваемые оккупантами в советских городах и селах, предусматривают 
смертную казнь по самым разнообразным поводам: за выход на улицу после 5 часов вечера, 
за ночлег посторонних, за невыдачу красноармейцев, за несдачу имущества, за попытки 
тушить пожар в населенном пункте, назначенном к сожжению, за передвижение из одного 
населенного пункта в другой, за отказ от принудительного труда и т. д. и т. п. К этому следует 
добавить, что большинство убийств производится оккупантами по поводам, не предусмо-
тренным ни в каких приказах, а чаще всего с целью устрашения или прямого уничтожения 
советских людей, с целью удовлетворения непонятной цивилизованному человеку крово-
жадности, которая воспитывается и поощряется гитлеровцами в германской армии.

Во всех городах и почти во всех деревнях и селах, где побывали гитлеровские окку-
панты, они в качестве первейшего мероприятия учиняли публичные казни работников 
советских учреждений и предприятий, партизан и граждан, заподозренных в связи с 
ними. Учиняемые гитлеровской армией казни принимают и такую форму, казалось бы 
немыслимую в наше время, как совершенная в городе Сольцы Ленинградской области 
зверская казнь заподозренных в сочувствии партизанам учителя Агеева и юноши Бара-
нова, которые были посажены на кол и трупы которых не разрешалось снимать с кола 
в течение двух недель.

Нечеловеческие пытки изобретают гитлеровские палачи, мучая и казня в деревнях и 
селах советских крестьян и крестьянок – колхозников и единоличников, сельскую ин-
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теллигенцию. Так, в деревне Протасово Дубенского района Тульской области гитлеров-
цы, раздев донага председателя колхоза крестьянина морозова, заставили его в течение 
суток стоять в холодном помещении на коленях, затем водили по деревне, после чего 
до половины туловища закопали в землю, труп не разрешали хоронить более недели. В 
Покровском сельсовете черемисиновского района Курской области фашисты раздели 
крестьянина Алехина А.Н., заставили его копать себе могилу, принуждая его для изме-
рения ямы несколько раз ложиться в нее. Когда могила была вырыта, Алехину обломали 
руки, обрезали уши, выкололи глаза, а затем расстреляли. В селе Донец Должанского 
района Орловской области гитлеровцы, связав 17-летнюю Надежду мальцеву, прика-
зали ее матери, марии мальцевой, обложить дочь соломой и зажечь ее. мать упала в 
обморок. Тогда гитлеровцы сами обложили девушку соломой и подожгли. Очнувшаяся 
от обморока мать бросилась в огонь и вытащила из него дочь. Ударом приклада гитле-
ровцы убили мать, а дочь застрелили и бросили в огонь.

Призывать озверевших германских оккупантов к гуманности – бесцельно. жалобы 
местных жителей на насилия германских властей неизменно приравниваются к «боль-
шевистской пропаганде» или к «сочувствию партизанам» и зачастую кончаются рас-
стрелами жалобщиков. Типичны обстоятельства смерти крестьянки деревни Овсянни-
ково Солнечногорского района московской области Устиновой, матери пятерых детей, 
пришедшей в немецкий штаб с просьбой, чтобы ей вернули забранную оккупантами 
одежду страдавших от холода детей. Устинова была застрелена немецким офицером на 
пороге дома штаба, в который она пришла со своей просьбой.

много тысяч советских женщин, детей и стариков погибло от голода и холода в 
открытом поле и лесах, куда они выгонялись зимой отступавшими гитлеровскими за-
хватчиками после сожжения ими населенных пунктов. Нескончаем список массовых 
убийств гитлеровскими оккупантами мирных жителей. Истязания и убийства достигают 
во многих случаях исключительной жестокости: избивают детей на глазах у родителей, 
взрослых на глазах у детей, устраивают охоту на людей, уничтожают их гранатами, пу-
леметами, огнем, сжигают и закапывают заживо, обливают водой на морозе, превращая 
их в ледяные столбы, уродуют трупы, издеваются над живыми и мертвыми, превращают 
их в кровавое месиво. Расстреливаются тысячи городских жителей, истребляется по-
головно население целых деревень. В страшных муках погибли 7 января 1942 года 110 
мирных граждан деревни Побуж Козельского района Смоленской области – 9 стариков, 
51 женщина и 50 детей, которых фашисты резали ножами, закалывали штыками, забра-
сывали гранатами, обстреливали из автоматов и пулеметов. По сообщению от 15 марта 
1942 года, после подобной же расправы отступавших гитлеровцев над крестьянами 
деревни Лыково Орловской области, из 730 мирных жителей в живых осталось всего 
50 человек. В деревнях Лотошинского района московской области гитлеровцы заживо 
сожгли 13 семейств колхозников, замучили и повесили 153 колхозницы и колхозников, 
расстреляли 507 человек, в том числе много женщин и детей. В городе Новозыбкове 
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оккупанты умертвили за одну ночь 380 семейств – более тысячи стариков, женщин, 
подростков, и закопали полуживыми в землю десятки детей.

Сотнями поступают сведения о таких же кровавых зверствах из ждущих своего осво-
бождения русских, украинских, белорусских, молдаванских, латвийских, литовских, 
эстонских, карело-финских городов и сел. Так, из украинских городов Гадяч и Зеньково 
Полтавской области недавно сообщили о гибели в ужасных пытках 280 граждан, трупы 
которых были свалены в яму, куда гитлеровцы бросили и живых детей, зарыв их вместе 
с замученными родителями. Только за январь 1942 года из Харькова поступили сведе-
ния о казни в этом городе 370 заложников – украинских и русских рабочих, служащих, 
представителей интеллигенции, в качестве репрессий за действия украинских партизан.

Навсегда войдет в кровавый список гитлеровских злодеяний убийство ими свыше 
одной тысячи мирных жителей в гор. Феодосии, в том числе 245 крымских татар. ма-
тери с грудными детьми, старики, беременные женщины, подростки были вывезены в 
десятках грузовиков в предместье, где группами ни в чем неповинные мирные люди 
подводились ко рву и расстреливались из пулеметов. Расстрелянные женщины и дети, 
включая еще подававших признаки жизни, закапывались в землю.

Свыше 3 тысяч мирных жителей было убито гитлеровцами 27 октября 1941 г. в Таган-
роге. По приказу германского командования эти жители города явились целыми семьями 
к зданию школы, взяв с собой, по требованию оккупационных властей, трехдневный 
запас продовольствия. Отобрав это продовольствие, гитлеровцы погнали эти семьи за 
город, где, отделив от толпы около 100 человек, отвели их на несколько десятков метров 
и расстреляли из автоматов на глазах у остальных обреченных. Затем начался расстрел 
одной сотни за другой мужчин, женщин, детей, стариков.

После освобождения нашими частями Керчи выяснились потрясающие подробности 
одного из самых кровавых преступлений германской армии на советской земле – рас-
стрела свыше 7 тысяч местных граждан, которые были обманным образом вызваны 
германской комендатурой по расклеенному в городе приказу № 4 на Сенную площадь, 
там арестованы, вывезены за город и расстреляны из пулеметов.

По неполным данным, только в трех белорусских городах немецкие оккупанты каз-
нили свыше 28 тысяч мирных жителей: в Витебске – 6 тысяч человек, в Пинске – 10 
тысяч человек, в минске – более 12 тысяч человек.

Сотни тысяч украинцев, русских, евреев, молдаван и мирных граждан других наци-
ональностей погибли от руки германских палачей в городах Украины. В одном только 
Харькове гитлеровцы казнили уже в первые дни оккупации 14 тысяч человек.

Бесчисленные факты свидетельствуют о том, что надругание над женской честью, 
которое учиняют гитлеровские орды на всей временно оккупированной ими советской 
территории, происходит с полного одобрения германского командования и сопрово-
ждается в подавляющем большинстве случаев убийством жертв насилия, а также тех 
женщин и девушек, которые сопротивляются их уводу в открываемые германской ар-
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мией дома терпимости. В Калуге несколько советских женщин, насильно загнанных в 
офицерские и солдатские публичные дома, не выдержав позора, совершили самоубийство. 
В сожженной немцами деревне маслено, чудовского района, Ленинградской области на 
улицах обнаружены 8 обнаженных и замерзших трупов женщин и девушек, изнасилован-
ных и расстрелянных гитлеровцами, которые отрезали своим жертвам носы, изуродовали 
лица, вспарывали животы штыками. В белорусской деревне Холмы, могилевской области 
гитлеровцы схватили 6 девушек в возрасте от 15 до 17 лет, изнасиловали их, вырезали 
груди, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку – колхозницу Аксенову привязали 
за ноги к верхушкам наклоненных деревьев и разорвали. Это несколько примеров из числа 
тысяч аналогичных преступлений обнаружены и официально зафиксированы в городах 
и селах, освобожденных Красной Армией от оккупантов.

Немецко-фашистское командование не только допускает, но прямо предписывает 
убийство женщин и детей. Организованное детоубийство в некоторых приказах пред-
ставлено в виде мер борьбы с партизанским движением. Так, например, в приказе коман-
дира 254 германской дивизии генерал-лейтенанта фон Бешвитта от 2 декабря 1941 года 
характеризуется как «беспечное благодушие» тот факт, что «старики, женщины и дети 
всех возрастов» передвигаются позади германских линий, и приказывается: «стрелять 
без оклика в каждое гражданское лицо любого возраста и пола, которое приближается 
к передней линии», а также «возложить на бургомистров ответственность за то, чтобы о 
появляющихся чужих лицах, в особенности о детях, немедленно сообщалось местному 
коменданту» и, «немедленно расстреливать всякое лицо, подозреваемое в шпионаже».

Оккупанты подвергают детей и подростков самым зверским пыткам. Среди раненых и 
изувеченных пытками 160 детей – жертв гитлеровского террора в освобожденных ныне 
районах московской области, находящихся на излечении в Русаковской больнице гор. мо-
сквы, имеется, например, 14-летний мальчик Ваня Громов из деревни Новинки, которому 
гитлеровцы отпилили ржавой пилой правую руку, предварительно привязав его ремнями к 
стулу. У 12-летнего Вани Крюкова из деревни Крюково, Курской области немцы отрубили 
кисти обеих рук и истекающего кровью погнали в сторону расположения советских войск.

9 января 1942 года СС’овцы (солдаты фашистских охранных отрядов) незадолго до 
своего отступления под ударами Красной Армии из села Кеты Калининской области 
насильно собрали всех стариков, женщин и детей на окраине села и, заставив матерей 
взять с собой детей, самым зверским образом приступили к убийству одного ребенка за 
другим на глазах у матерей. У крестьянки Гараевой СС’овец вырвал из рук двухлетнего 
сына и на ее глазах разбил ему голову о столб, а двух ее дочерей, 6 и 7 лет, расстрелял. 
Такая же участь постигла многих других детей, после чего около 70 женщин и стариков 
были загнаны в сарай и сожжены.

В селе Потапово Смоленской области гитлеровцы заминировали минами замедлен-
ного действия два дома, в которых заперли 47 женщин и детей, не подозревавших о 
грозящей им опасности. В 7 часов вечера 26 января 1942 года оба дома на глазах по-
ставленных близ них германских патрулей взорвались, и все 47 человек погибли.
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Как видно из акта, составленного 14 января 1942 года жителями деревень Алферьево и 
Тимково московской области, оккупанты, ограбив всех жителей этих сел и предав огню все 
без исключения постройки, вывели в поле около 100 женщин, детей и стариков, составляв-
ших в этот момент гражданское население обеих деревень, и обстреляли их из пулеметов, 
убив таким образом 42 человека, в том числе матерей с грудными детьми и других детей 
разных возрастов, и ранив свыше 20 человек. Фашисты запретили оказывать какую бы то ни 
было медицинскую помощь и убирать с поля этих раненых, которые скончались затем от ран 
и мороза. Остальных жителей, включая детей, немцы погнали с собой и прикрывали ими 
отход своих войск от огня наступающих частей Красной Армии и в пути заставляли их под 
угрозой пыток и расстрела расчищать от снега дорогу, рыть могилы, производить разные 
тяжелые работы. Всех уведенных, с которых гитлеровцами была снята теплая одежда, они 
держали на морозе, не давая питания, избивая прикладами измученных тяжелой работой и 
расстреливая обессиленных.

Героически погибла группа женщин и детей – жителей деревни Речица Смоленской 
области, которых немцы, предприняв 1 февраля 1942 года контратаку на деревню Буд-
ские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда женщины и 
дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: «Стре-
ляйте, позади нас немцы!». Гитлеровцы ответили огнем из автоматов по мужественным 
патриотам, убив четверых детей и троих взрослых. Среди убитых – Шишкина е. И. и 
ее 8-месячный сын Юрий, жуковская С. м. и ее сыновья – Геннадий 15 дет и Валентин 
13 лет, Анна Юркова 14 лет.

Некоторые из преступлений германских оккупантов, совершенных ими еще в первые 
недели их разбойничьего нападения на СССР, в частности, зверское истребление ими 
гражданского населения Белоруссии, Украины и прибалтийских советских республик, 
документально устанавливаются лишь сейчас. Так, например, при разгроме частями Крас-
ной Армии в районе г. Торопца в январе 1942 года кавалерийской немецкой бригады «СС» 
среди захваченных документов найден отчет 1 кавалерийского полка названной бригады 
об «умиротворении» им Старобинского района в Белоруссии. Командир полка доклады-
вает, что наряду с 239 пленными отрядом его полка расстреляно 6504 мирных жителя, 
причем в отчете указывается, что отряд действовал на основании приказа по полку за № 
42 от 27 июля 1941 года. Командир 2 полка той же бригады фон-магилл докладывает в 
своем «сообщении о проведении усмирительной припятьской операции с 27 июля по 
11 августа 1941 года»: «мы выгнали женщин и детей в болота, но это не дало должного 
эффекта, так как болота не были настолько глубоки, чтобы можно было в них утонуть. 
На глубине в 1 метр можно в подавляющем большинстве случаев достигнуть грунта (воз-
можно, песка)». В том же штабе обнаружена телеграмма № 37 командира кавалерийской 
бригады «СС» штандартенфюрера конному отряду названного 2 кавалерийского полка от 
2 августа 1941 года, в которой объявляется, что имперский фюрер «СС» и полиции Гимлер 
считает число уничтоженных мирных жителей «слишком незначительным», указывает, 
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что «необходимо действовать радикально», что «командиры соединений слишком мягки 
в проведении операций» и приказывает ежедневно докладывать число расстрелянных.

Освобождение Керчи Красной Армией позволило выявить следующее зверское пре-
ступление оккупантов, выдающееся даже в ряде других бесчисленных кровавых пре-
ступлений: местная германская комендатура приказала родителям отправить детей в 
школу; подчиняясь приказу, 245 детей с учебниками и тетрадями в руках отправились 
в свои классы; домой не вернулся никто; после освобождения города, в 8 километрах от 
него, в глубоком рву найдены были 245 трупов этих детей, расстрелянных оккупантами. 
Документы и фотографии, относящиеся к этому чудовищному преступлению, имеются 
в распоряжении Советского Правительства.

цивилизованный мир должен знать о практикуемом гитлеровцами организованном мас-
совом умерщвлении больных людей в больницах оккупированных советских городов и 
деревень. Из многих известных преступлений этого рода достаточно привести следующий 
факт, все подробности которого зафиксированы в акте за подписью специально созданной 
для расследования авторитетной комиссии в составе доктора Иоловича, врача Кащенко, 
доктора Тверитина, доктора Обновленского, профессора Вершинского, профессора Брадис, 
доктора Абрамова и доктора Федосеева: в селе Бурашево Калининской области немецкие 
офицеры и солдаты умертвили 530 пациентов больницы имени доктора Литвинова; заняв 
больницу 15 ноября 1941 года, гитлеровцы сначала разграбили ее продовольственные за-
пасы и этим обрекли больных на голодную смерть; затем, приказав «очистить» несколько 
больничных корпусов, ворвались в них, сбрасывали с коек больных, которые не в состо-
янии были сами двигаться, многих больных закололи штыками и расстреляли тут же в 
палатах, а 80 больных, которых удалось вывезти в деревню Бреднево, расстреляли там на 
следующий день; остальных же больных фашисты в течение нескольких дней отравили и 
умертвили смертельными дозами наркотических средств (морфий, скополамин, веронал, 
амитал-натрий). Ряд больничных помещений был после этого превращен в конюшни. При 
отступлении гитлеровцы подожгли 5 лечебных корпусов, детские ясли и 6 жилых зданий.

Все эти факты свидетельствуют о том, что разбойничья клика, именуемая прави-
тельством гитлеровской Германии, задалась целью истребления нашего народа и что 
в осуществлении этого человеконенавистнического фашистского плана гитлеровцы не 
останавливаются ни перед какими жестокостями и зверствами, ни перед какими кро-
вавыми преступлениями и массовыми убийствами.

Архив внешней политики Российской Федерации. 
Ф. 06. Оп. 4. П. 8. Д. 75. Л. 2–14об. Опубликовано в газете «Правда» 28 апреля 

1942 г. // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-27-

aprelya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).
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Задание:
Изучите представленные ниже документы и ответьте на вопросы.

Выписка из акта Невельской районной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских войск

и их пособников в г. Невеле и Невельском районе
(не позднее 14 октября 1949 г.)

Оккупировав город и район, немецко-фашистские захватчики установили режим 
насилия, кровавого террора и принудительного труда для всего населения города и 
района. Фашисты издевательски относились к военнопленным. Так, ими 22 июля 
1941 года во дворе дома № 58 в городе Невеле по Витебскому шоссе расстреляли 
группу военнопленных красноармейцев свыше 60 человек, а тела их тут же зарыли 
в ямах. На улицах города слышались беспорядочные винтовочные выстрелы и пуле-
метные очереди, это расстреливались военнопленные бойцы и командиры Красной 
Армии.

Особенно лютовал фашистский зверь в августе 1941 года, немецко-фашистские за-
хватчики и их пособники согнали группу еврейского населения в загородный парк «Го-
лубая дача» и там после всяческих издевательств было зверски расстреляно около 800 
человек женщин, детей и стариков. Трупы их были брошены в ямы вместе с ранеными 
и живыми грудными детьми и зарыты в километре от парка в кустарнике.

Другая группа населения города, около 200 человек, была согнана в загородную часть 
города «Петино» и там же зверски после долгих мучений была расстреляна.

В результате расправы гитлеровских палачей в Невельском районе замучено и рас-
стреляно 23 786 человек, угнано на каторжные работы в фашистскую Германию 9 735 
человек.

Фашистскими грабителями было сожжено и уничтожено 10 652 жилых и обществен-
ных построек, 111 школ, больниц, городская и районная библиотеки, две машинно-трак-
торные станции, все предприятия промкомбината, щетинную и мебельную фабрики и 
ряд других предприятий.

Невельская районная комиссия считает ответственными за совершенные злодеяния 
в городе Невеле и районе... командующего 2-го автополевого корпуса генерала Шлем, 
начальника штаба 263 немецкой дивизии «СС» Вальтер, шефа Невельской местной 
комендатуры майора Кайма, коменданта местной комендатуры 1/508 майора Квас и его 
помощника капитана Крупп, начальника отдела Невельской полиции СД гаубтшарфю-
рер СС Шторк Фриц, палача Невельского отдела полиции безопасности унтершарфю-
рер Конэ Фриц, переводчика Невельского отдела полиции безопасности Фрич Франц, 
шефа Невельского отдела полевой тайной полиции капитана Шиллинг, следователя 
Невельского отдела полевой тайной полиции оберфельдфебеля Карт, шефа Невельской 



289

биржи труда Отто, начальника жандармерии города Невеля фельдфебеля Карл Леппель, 
коменданта города Невеля штабс-капитана Коммерт.

Выписка верна: опер. Уполн. Невельского РО мВД 
капитан Подпись (Шаруев)

Информационный центр ГУ МВД России по Челябинской области.
Ф. 17. Оп. 1 Д. 123. Л. 275. Заверенная копия // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/vypiska-iz-akta-nevelskoy-rayonnoy-komissii-po-
ustanovleniyu-i-rassledovaniyu-zlodeyaniy-nemecko (дата обращения: 14.11.2021).

Справка УНКГБ по Псковской области
о злодеяниях немецко-фашистских войск на территории области

в период оккупации (20 февраля 1945 г.)

В УНКГБ Псковской области имеются данные о зверствах, расправах и репрессиях над 
советскими гражданами, чинившимися в период оккупации районов Псковской области.

По Дедовичскому району.
За время немецкой оккупации карательными органами расстреляно, повешено и 

сожжено – 514 человек.
29-го июля 1941 г. в дер. Подгорные Речки публично повешен на площади около 

церкви председатель колхоза, член ВКП (б) – Гуков Василий Петрович. В этот же день 
в Подлесье был повешен колхозник Кириллов Николай Кириллович.

В 1942 г. в дер. Грехново Кипинского с/с были загнаны в свои дома и заживо сожжены 
за связь с партизанами – 13 человек, среди них трое детей от 1½ до 14 лет.

В дер. Липня Гривского с/с в 1942 г. была расстреляна группа жителей из 16 человек, 
в числе расстрелянных было 6 детей.

В Сосницком с/с расстреляны группами и в одиночку 81 человек. В мае 1942 г. в дер. 
Остров расстреляно 12 человек стариков, женщин и детей.

В дер. Острая Лука в январе месяце 1943 г. убито 20 человек партизан.
По Середкинскому району.

Оккупировав район, фашистские захватчики приступили к массовому уничтожению 
партийного, советского и колхозного актива.

Только эстонским карательным отрядом, действовавшим в Курокшской, Ремтовской, 
Самолвовской и Теребищенской волости замучено и расстреляно около 100 активистов. 
Среди них инструктор РК ВКП (б) Власов, председатель сельпо Александров и его сын 
комсомолец, директор неполной средней школы – Васильев, председатель колхоза Симен.

Карательным отрядом, действовавшим в Калядукской [Колядухской – Ред.] волости, 
убиты председатель исполкома районного совета – Хоботов михаил Федорович, секре-
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тарь РК ВКП (б) по кадрам Баскаков [Басклеев – Ред.] Александр Иванович, зверски 
замучен колхозник Кольцов, предколхоза Иванов.

Подвергнуты пыткам, а потом убиты председатели сельских советов Будыльского – 
Кульберг Освальд Юганович, Гридинского – Гусев Федор, кандидат ВКП (б), ордено-
носец, депутат Областного Совета Депутатов Трудящихся, учительница – Кузьмина 
Татьяна Владимировна.

Секретарю территориальной парторганизации Новиковского сельского совета – язон-
тову Павлу Степановичу, секретарю Будихской комсомольской организации – Кинус 
Аделе, немцы прежде чем убить, отрезали языки, подвергли другим мучениям и пыткам.

Зав. загот. скота Архипову Петру Ивановичу зверски вбили подковные гвозди в по-
дошвы ног и заставили бегать.

В дер. Подклинье немцы заперли половину домов вместе с жителями, забросали 
гранатами и подожгли, погибло до 50 человек, в том числе старики и дети.

На разъезде Боровик население загнали в дома, закрыли, забросали гранатами и по-
дожгли, погибло 28 человек.

В дер. Заходцы Новиковского с/св глинобитную без крыши кладовую заперли 85 человек, 
среди них 18 детей, предварительно их продержали на морозе, сверху забросали гранатами, 
а потом проверили нет ли живых и тех, кто оказался живым, расстреляли из автоматов.

13 февраля 1944 г. в дер. Клюка пришла группа немцев, собрали всех мужчин в одно 
место и открыли по ним огонь из автоматов, в результате погибло 12 человек. В тот же 
день в дер. Залужье расстреляно 3 человека, в дер. Колудяха [Колядуха237 – Ред.] – 7 
человек, в дер. Борки – 3 человека, в дер. Заболотье – 2 человека.

В дер. Заходы Новиковского с/с в один день немцы расстреляли 75 человек мужчин и 
женщин, среди них 90-летний старик Куранов Василий, 7-месячная девочка – яковлева 
Анастасия, эвакуированные из Псковского района.

жену расстрелянного активиста Тетерину евдокию Ивановну, 68 лет, бросили в 
пламя горящего дома.

Замучено и убито в райцентре Середка около 370 человек, тела убитых захоронены 
в овраге вблизи бывшего здания ветлечебницы и за зданием районной больницы.

По Лядскому району.
Осенью 1943 г. немецкая карательная экспедиция, возглавляемая офицером Бибер-

ман, сожгла дер. Рене, 18 человек жителей деревни вместе с детьми, каратели расстре-
ляли, а часть сожгли.

За отказ от выхода на оборонные работы в пос. Ляды расстреляно 20 человек мирного 
населения.

жительница дер. Игомель – Иванова Капиталина Ивановна, публично расстреляна 
карательным отрядом за связь с партизанами.

В 1942 г. в дер. Обора были расстреляны карательным отрядом партизаны Верет, 
Соколов и жительница этой деревни Туманова.

237 Ныне – территория Струго-Красненского района Псковской области.
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В дер. Бельковка за связь с партизанами карательным отрядом расстреляны местные 
жители: Васильев, жуков, жукова Александра, жукова Анна.

В дер. моклочно расстреляны местные жители карательным отрядом за связь с пар-
тизанами: Козлов, его жена Козлова Нина, Васильев, его жена Васильева Анна. 

В дер. Пыщерево расстреляны карательными отрядами за связь с партизанами мест-
ные жители: Феофанов и его жена Феофанова, Рицбер и его сын.

В дер. Благодать расстреляны карательным отрядом за связь с партизанами местные 
жители: Липур Рудольф, Кяхриц метта.

В дер. Лавыни немецким карательным отрядом был пойман и расстрелян партизан 
Ожогов, бывший секретарь Лядского РК ВКП (б). Кроме того, за связь с партизанами 
была расстреляна семья модиссон в количестве 4-х человек.

По Славковскому району.
В октябре 1943 г. немецкий отряд отобрал из жителей дер. Павлиха Б. Петского с/с 

Славковского района 11 мужчин и в закрытом доме сожгли.
В январе 1944 г. немецкий отряд всех жителей дер. Б. Пети Б. Петского с/с, детей, 

стариков и женщин закрыли в подвалы домов и сожгли всю деревню, около 20 дворов. 
В огне сгорело свыше 100 человек. 

В 1944 г. эстонский карательный отряд в дер. Шишлово Шишловского с/с сожгли 50 
дворов, расстреляли 12 человек жителей. В дер. Рыбиха Шишловского с/с расстреляли 
10 человек.

По Палкинскому району.
В Локновском с/с, дер. Кононово, был арестован немцами колхозник-активист по 

имени Симон (фамилия не установлена) до войны работал в с/совете ответственным 
исполнителем. Семья его в составе жены, матери и сестры были заживо сожжены нем-
цами в их доме.

В Палкинском с/с, в дер. мельницы, при отступлении немецких войск, в июне 1944 
г. была зверски замучена немцами Никонорова Зинаида Ивановна 18 лет.

По Карамышевскому району.
По имеющимся данным в период оккупации немцами района ими расстреляно и 

сожжено живыми 515 человек.
Насильно угнано в германское рабство 764 человека, ранили и искалечили 80 человек.

По Плюсскому району.
... Всего за период оккупации гитлеровскими бандитами насильно угнано 1894 чело-

века, расстреляно 316, сожжено и повешено 233 человека советских граждан.
14 января 1944 г в отряд карателей ворвался дер. Замошье, без всякого повода... было 

сожжено 107 ни в чем неповинных советских граждан.
В момент отступления из дер. маслино под ударами Красной Армии фашисты об-

наружили в лесу землянки, в которых укрывались мирные жители. Немцы вывели из 
землянок всех жителей, в том числе и детей и расстреляли здесь на месте 125 человек...
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По Пожеревицкому району.
Гитлеровские палачи замучили и расстреляли 546 человек, угнали в рабство в Гер-

манию 3614 человек, сожгли большими группами – 454 человека.
Дер Киверово была сожжена полностью. Население этой деревни согнали в одну тол-

пу, – детей, стариков и прочих и из пулемета всех расстреляли. Удалось спастись только 
двум раненым подросткам, одной женщине и кто в это время отсутствовал в деревне.

Дер. Занева сожжена в 1943 г. полностью, вместе с населением... Всего сожжено 60 
человек.

Дер. Ляляново сожжена полностью с народом. Людей загоняли в помещение и жгли. 
Всего сожжено людей 84 человека...

Дер. Заклинье сожжена полностью с народом...
В начале августа 1943 г. расстреляли семью Богдановых – 12 человек, из них четверо 

детей...
После боя партизан с карательной экспедицией в дер. Сево немецкими оккупантами было 

расстреляно и сожжено 92 человека мирных жителей дер. Сево – женщин, детей и стариков.
В дер. Занево жедрицкого с/с расстреляно 29 человек после боя с партизанами.
15 октября 1943 г. немцами было расстреляно 30 человек мирных жителей дер. Рои 

жедрицкого сельсовета.
В дер. Ослад этого же сельсовета немцами было расстреляно 60 человек, сожжено 6 

человек за связь с партизанами. За связь с партизанами 12 марта 1943 г. немцами было 
расстреляно 19 человек мирных жителей дер. Подгорье жедрицкого сельсовета.

27 февраля 1944 г. в с. Навережье Навережского сельсовета немцы загнали в баню 16 
человек и заживо их там сожгли. В этот раз от огня погибло четверо детей.

20 февраля 1944 г. в дер. Навережье заживо была сожжена семья Тимофеева Андрея 
Петровича с женой и двумя дочерьми. Перед тем, как сжечь немцы подвергли их истя-
занию, а потом уже бросили в горящую избу.

20 декабря немецкий карательный отряд в количестве 25 человек окружил дер. мар-
ково Анкиповского сельсовета. Всех жителей немцы согнали в школу и зажгли ее. Тех, 
кто пытался бежать из горящего здания, туту же расстреливали, в результате погибло 
59 человек, стариков, женщин и детей.

Гр-ку Васильеву Татьяну расстреляли около дома вместе с семилетним ребенком...
20 декабря в дер. Гарниково Анкиповского сельсовета ворвался отряд финнов во главе 

с немецким офицером. жителям приказали вынести из домов все имущество. На глазах 
изумленных и перепуганных жителей деревню зажгли, потом в одну уцелевшую избу со-
гнали людей и стали расстреливать из пулемета и забрасывать гранатами. В довершение 
всего избу подожгли.

В огне погибло 66 человек. Из них мужчин – 14, женщин – 30, детей до 15 лет – 22 
человека. Из 16 дворов не осталось ни одной постройки.

В дер. Вязовицы сожжено 16 человек и 15 жилых домов.
В дер. Уварово сожжено 6 человек и 3 жилых дома.
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По Порховскому району.
В городе Порхове на площадях и улице было публично путем повешения казнено 8 

человек и расстреляно 9 человек городских жителей.
массовые расстрелы производились немцами на территории так называемой «По-

ляковой мызы» – окраине города Порхова, широко известной населению как место 
расправы фашистов с мирным населением.

По свидетельству очевидцев, на Поляковой мызе было расстреляно более 400 человек.
В 1943 году в г. Порхове гитлеровцы учинили кровавую расправу над жителями горо-

да – евреями, в результате которой было расстреляно более 40 человек, в числе которых 
оказались вытащенная из дома инвалидов немцами старуха по имени Берта.

В дер. Крабуха Красноармейского с/совета вместе с деревней было сожжено 270 
жителей деревни Палица, сожжено 92 человека, в дер. Гесино – 35 человек в дер. Бо-
ровичи – 48 человек, в дер. Тосницы – 18 человек. В этот же период в дер. Гесино 75 
человек, в дер. Сосново – 5 человек, в дер. Заболотье – 10 человек и т. д. Эти расправы 
производились в большинстве гитлеровцами в дни религиозного праздника Рождества 
(6 и 7 января 1944 г.) и сопровождались жестокостями. Так, например, в дер. Каменка 
была живьем сожжена 90 лет старуха, не имевшая возможности выйти из избы. Пред-
варительно на нее были наложены иконы, и она сама и стены избы облиты керосином...

Находившийся в Красном Заполянье в 8 километрах от города Порхова лагерь был 
известен среди местных жителей как лагерь смерти. Существовал он с конца 1942 года 
до начала 1944 года, и по приблизительным подсчетам в нем за это время было расстре-
ляно около 10 тысяч человек, как жителей Порховского района, так и привозившихся 
из других районов и областей.

По словам очевидцев, расстрелы в этом лагере производились каждую ночь карате-
лями по 50–40 человек в кустах, примерно в 0,5 км от лагеря. Расстреливались старики 
и дети, евреи, привезенные из Риги и цыгане. Например, в августе-сентябре 1943 года 
была расстреляна партия привезенных в лагерь цыган в количестве 160–180 человек, 
среди которых были дети и старики. Перед отступлением немцы выкопали и сожгли 
трупы расстрелянных, облив их предварительно бензином.

По Полновскому району.
В августе месяце 1941 г. в дер. Ореховцы Полновского района Лен. Области немец-

ким карательным отрядом арестовано и расстреляно 35 человек партийно-советского 
актива и мирных жителей и сожжено полностью 26 крестьянских домов с постройками.

В течение 1941 г. и первую половину 1942 г. только на ст. ямм, где дислоцировался 
один из карательных отрядов 207 немецкой экспедиционной карательной дивизии, нем-
цами замучено, расстреляно и повешено более 120 советских патриотов.

В конце 1942 г. немецким карательным отрядом полностью сожжены деревни 4-х 
сельсоветов района, забран весь скот и разграблено имущество мирного населения...

В январе 1943 г. за связь с партизанами, за проводимую подрывную работу внутри 
гарнизона станции ямм (поджог лесопильного завода, подрыв нескольких мостов), а 
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также проведение среди населения антифашистской агитации немцами было повешено 
14 советских патриотов.

В августе месяце 1942 г. ... был безвинно расстрелян, а потом брошен в его же горя-
щий дом гражданин дер. Кленно, старик Дементьев... за то, что не понял даваемого ему 
какого-то распоряжения немецким офицером.

12 августа 1941 г. карательным отрядом немцев Спицинского гарнизона было аре-
стовано 10 человек работников совхоза «Красный пограничник» и в тот же день без 
следствия расстреляно.

В 20 числах августа 1941 г. немецким карательным отрядом гарнизона ст. ямм было 
расстреляно 13 человек мирных жителей дер. Низовицы, а деревня полностью сожжена.

По Ашевскому району.
В 1941 г. в пос. чихачево немцами публично был повешен коммунист Никаноров, в 

моринском сельсовете был повешен учитель мерзлов.
В пос. Ашево немцы повесили подростка Баэр как партизана.
Немцами сожжена деревня Стега Шишловского с/с, вместе с жителями этой деревни. 

Было расстреляно и сожжено более 100 человек.
Начальник 2 отдела УНКГБ Пск. области, 
подполковник (подпись) цируль
20 февраля 1945 г.

Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. Р-7021. Оп. 39. Д. 432. Л. 2–5. Подлинник // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/spravka-unkgb-po-pskovskoy-oblasti-o-

zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-na-territorii-oblasti (дата обращения: 
14.11.2021).

Из Донесения политотдела 39-й армии Калининского фронта
о положении населения Калининской и Смоленской областей
во время немецко-фашистской оккупации (30 марта 1943 г.)

Больным никакой помощи не оказывалось. Командование частей гитлеровской армии 
знало только один способ ликвидации заболеваний – умерщвление больных.

В деревне Шпалево молодотудского района после одного боя оказалось 16 раненых 
мирных жителей. Всех их согнали в птичник и на глазах у жителей деревни сожгли.

В деревне Шереметьево-Новинки Оленинского района Калининской области не-
сколько человек заболело тифом. В их числе была Лисицина Анна и Кобрина Ирина. 
Они обратились за медпомощью. Врачи-немцы дали им таблетки. Смерть наступила 
через два часа после приема этих таблеток. В деревне мешково молодотудского района 
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Белова Александра 33 лет заболела тифом. Немцы узнали об этом и выгнали больную 
на улицу, где она вскоре замерзла...

В деревне Борки Оленинского района немцы развлекались тем, что заставляли жи-
телей впрягаться в соху и телеги. Навстречу идущим они спускали машину под гору. В 
результате была раздавлена Баранова Зина 12 лет, Смирновой сломали ногу и Барановой 
м. раздавили грудную клетку.

В деревне Подорки немцы развлекались тем, что зажгли дом Сеславина Константина 
Николаевича, не разрешая ему тушить, а Порокина Сергея Александровича вывели в 
поле и стреляли над головой.

В деревне Повелиха у Виноградова Прокопия 84 лет немцы стали растаскивать двор 
и когда он сказал: зачем растаскиваете, его начали бить... Проломили голову и посадили 
в холодный амбар, где продержали в морозную погоду целые сутки.

В деревне малые Полденки немецкий комендант Гофман вытащил из барака боль-
ную девушку Веру егорову и отдал солдатам. Они жестоко избили ее, а потом раздели 
и голую гоняли по деревне.

В деревне Петрово Бельского района Смоленской области Кузнецову Анну 40 лет 
избили за то, что у нее в доме был дурной запах; Охонченко Ульяну 29 лет за то, что в 
шкафу стояли консервные банки; Кольцову Варвару (д. Подорки Оленинского района)... 
за то, что в ее доме... кричал кот.

... Смерть караулила жителей на каждом шагу. В деревне Лисино молодотудского района 
немецкие солдаты заставили Колбасову марию Васильевну 45 лет вычистить их котелки. 
Немцам показалось, что котелки вычищены плохо. Население было выведено из домов и пе-
ред их глазами Колбасова и ее 5 маленьких детей были расстреляны немецкими солдатами.

В деревне Линея Оленинского района 18 летнего цветова Александра Федоровича 
солдаты ударили по лицу. Не стерпев обиды, он пошел к коменданту пожаловаться, за 
что был расстрелян.

В Оленино за отказ от работы Волкову Г. избили розгами до полусмерти, а потом 
выбросили на улицу, облили водой и заморозили.

В деревне Воронино Оленинского района Гаврилов Виктор 18 лет был расстрелян за 
то, что отказался почистить сапоги немецкому офицеру.

В деревне Коротня того же района манукова была расстреляна за то, что якобы украла 
плитку шоколада у немецкого офицера, а в деревне Колодези расстреляна Герасимова 
мария Семеновна 50 лет за то, что к ее окошку подошли голодные дети попросить хлеба.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.
Ф. 32. Оп. 11302. Д. 154. Л. 301–318. Заверенная копия // Федеральный архивный 

проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-39-y-armii-kalininskogo-
fronta-o-polozhenii-naseleniya-kalininskoy-i (дата обращения: 19.10.2021).
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АКТ

27 декабря 1941 года.
мы, нижеподписавшиеся, пред. колхоза «Пчела» мгинского района Ленинградской 

области Арсентьев Д.И., колхозницы того же колхоза Флегонтова А.П., Старостина е.я., 
майор Татаринов В.П., ст. политрук Андреев П.С. и шофер Куличкин К.Ф. составили 
настоящий акт в следующем:

После очищения от фашистских бандитов дер. Падрила мгинского района Ленин-
градской области во дворе колхозника Владимирова А.В. в погребе обнаружены обго-
ревшие трупы колхозников колхоза «Пчела» дер. Овдаколо Флегонтова А.С. – 50 лет, 
малышева П.Г. – 66 лет, Калистратова В.К. – 62 лет и малышевой м.И. – 63 лет.

При осмотре оказалось следующее:
1) малышева м.И. – груди отрезаны, убита и сожжена;
2) Флегонтов А.С. – ноги и руки связаны веревками, сожжен заживо.
3–4) малышев П.Г. и Калистратов В.К. – сожжены заживо.
По показаниям жены – Флегонтовой А.П. и других колхозников колхоза «Пчела», 

колхозники немцами были уведены из дер. Овдокало.
Подписи:
Арсентьев Д.И., Куличкин К.Ф., Старостина е.я.,
Флегонтова А.П.
майор Татаринов В.П.
Старший политрук Андреев П.С.

Документы обвиняют. Сборник документов 
о чудовищных зверствах германских властей на временно захваченных

ими советских территориях. Вып. 1. М., 2020. С. 200.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.200 (дата обращения: 22.11.2021).

АКТ 
11 декабря 1941 г.
мы нижеподписавшиеся: батальонный комиссар Кабинецкий, работник политуправ-

ления фронта, старший политрук Симкин и командир партизанского отряда, Оредеж-
ского района, 2-й секретарь райкома Исаков, будучи в тылу противника в течение 3-х 
месяцев, являлись очевидцами бесчисленного количества зверств немецких фашистов 
над мирным населением в оккупированных районах Ленинградской области.

15 октября на станции Оредеж, немцы взяли сестру партизана ефимова Петра Ива-
новича, ефимову с двумя детьми в возрасте 7–4 лет, пытали ее с целью, чтобы она вы-
дала брата. После пыток, не добившись положительных результатов, она была избита 
и выброшена на улицу. Во время пыток над ефимовой, в доме присутствовала 6-летняя 
дочь ефимова, которая от испуга через 3 дня померла.
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23 октября 1941 г. в деревне Гверезно, фашистские варвары насильно согнали населе-
ние деревни на улицу и на их глазах зверски убили ни в чем не повинных колхозников: 
65-летнего старика председателя колхоза Валева, 20-летнего тракториста евграфова Ни-
колая, жену беспартийного пожарника Семенову Лукерью, жену партизана Александрову 
Наталью и ее 2-х детей, 14-летнюю Таню и 16-летнего Петю. Сожгли дома Александрова 
и Валова. Кроме того, в течение 4-х дней не разрешали хоронить. После разрешили их 
похоронить, но не на общем кладбище, а на другой стороне кладбища, в поле.

В ноябре месяце этого года в деревне Заручье, фашистское зверье, в присутствии 
колхозников, поставили на колени председателя колхоза Тимофеева, бригадира колхоза 
матвеева и зав. мТФ и расстреляли. В деревнях Фролово, жирядки и Заполье, согнали 
все население и организовали дикое побоище плетками.

26 ноября, в деревне Надбилье, фашисты зверски расстреляли пожилую женщину, 
Николаеву марию, и ее 17-летнего сына Владимира за оказание помощи партизанам.

21 ноября фашисты окружили деревню Белое, сожгли все бани, под видом того, что 
там жили красноармейцы и партизаны, расстреляли жену и 17-летнюю дочь секретаря 
сельсовета Семенова.

В ноябре месяце, в деревне Заполье, фашистское зверье расстреляло ни в чем не по-
винных колхозников: колхозницы сестры Кузнецовы, заведующая фермой Козлова, и ее 
муж учитель – пенсионер, пред. колхоза Лупышев и зав. портновской мастерской Захаров.

Нам приходилось наблюдать много фактов грабежа мирного населения. В деревне 
Бутково у проходящей старушки были с рук стащены варежки. Немецкие шакалы рыска-
ют по домам, забирают весь белый материал и теплые вещи. В деревнях Стаи, Кипино, 
Хиновино, Хрепелка и многих других, забраны все коровы, принадлежащие колхозникам.

Батальонный комиссар м.Ф. Кабинецкий.
Секретарь Оредежского РК ВКП(б) И.И. Исаков.
Старший политрук В.И. Симкин.
Подпись руки тов. Кабинецкого, Исакова и Симкина заверяю.
Зав. делопроизводством п/инт. 2 ранга
(Подпись.)

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских  
властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М., 2020.  

С. 205–208. URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.208 (дата обращения: 22.11.2021).

АКТ
о зверствах, грабеже населения и уничтожению строений

населенного пункта села Лотошок Волынского района Орловской области 
немецко-фашистскими бандитами

мы, нижеподписавшиеся – Комиссия в лице председателя комиссии Начальника 
Политотдела Батальонного Комиссара тов. Савенкова И. Д., секретаря – старшего По-
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литрука тов. Колоссовского, колхозницы местного колхоза «Искра» тов. Хатиной ев-
докии Ивановны, учителя села Лотошок тов. Юркова Лукьяна Ивановича, составили 
настоящий акт в том, что:

1) немецко-фашистские варвары, занимая село Лотошок, с 21 ноября по 13 декабря – 
ограбили местное население, забрав почти весь хлеб, домашний скот и вырезали почти 
всю птицу.

2) Грабежи населения сопровождались избиением не только взрослого населения, 
но даже грудных детей. Так, например: 11-месячного ребенка колхозницы Хатиной ев-
докии Ивановны, который плакал, когда немецкий бандит издевался над его матерью, 
этот изверг схватил плакавшего ребенка и бросил его в стенку головой.

3) В гражданку Хатину немецкие бандиты стреляли из пистолетов и били кулаком по лицу.
4) Они избили жену учителя Юркова.
5) Изнасиловали его 14-летнюю девочку, которая и сейчас болеет. В доме Ханиной 

Анны Тихоновны немцы устроили притон, куда приволакивали малолетних девушек.
Отступая под нажимом частей Красной Армии из села, немцы подожгли его и, лишь 

благодаря их паническому бегству им не удалось зажечь всех домов. часть домов, уже 
подожженных немцами, населению удалось затушить.

Все же в селе Лотошок полностью сгорели 20 домов, т.е. одна треть населенного пункта 
сгорела.

В селе Варваровка немцы загнали в погреб 10 человек, который подожгли, в резуль-
тате эти звери живьем сожгли 3-х женщин и 7 детей.

О чем и составлен настоящий акт.
П/п председатель – начальник политотдела батальон.
комиссар Савенков.
члены комиссии: ст. политрук – секретарь
Колоссовский.
Колхозница колхоза «Искра» Хатина.
Учитель села Лотошок Юрков.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
германских властей на временно захваченных ими советских территориях.

Вып. 1. М., 2020. С. 206.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.206 (дата обращения: 22.11.2021). 

АКТ

1941 года 14 декабря.
я, батальонный комиссар Кононович Ипполит Сильвестрович, ст. политрук Денисов 

Василий Никифорович, ст. политрук Бекаревич Григорий Лукич составили настоящий 
акт в нижеследующем:
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В период оккупации немецкими оккупантами города ефремова238 немецкие фаши-
сты-офицеры и солдаты творили произвол и насилие над мирным населением города 
ефремова. Как установлено после занятия немецкими оккупантами города ефремова 
немцами казнены через повешение трое граждан города ефремова: 1. чупринин Иван 
Антонович, б/п., рабочий-слесарь завода синтетического каучука, 2. елагин Георгий 
Иванович, рабочий-слесарь завода Синтетического каучука, 3. Каменев Василий михай-
лович, б/п., рабочий завода Синтетического каучука. Вышепереименованные граждане 
немецкими оккупантами уличались партизанами и поджигателями, но, как известно, то 
эти товарищи не были партизанами, но они являлись патриотами нашей социалисти-
ческой родины, и на заводе стахановцами. чупринин Иван Антонович, елагин Георгий 
Иванович и Каменев Василий михайлович по заявлению рабочих завода Синтетическо-
го каучука и граждан города ефремова никаких сопротивлений немецким оккупантам 
не проявляли и несмотря на это все же эти изверги человечества их казнили через по-
вешение. Повешенные тов. чупринин, елагин, Каменев висели в течение 21-го дня до 
тех пор, пока немецкие оккупанты не были выгнаны частями Красной Армии из города 
ефремова. В чем и составлен настоящий акт.

Бат. комиссар Кононович.
Ст. политрук Денисов.
Ст. политрук Бекаревич.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
германских властей на временно захваченных ими советских территориях.

 Вып. 1. М., 2020. С. 208.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.208 (дата обращения: 22.11.2021).

АКТ

мы, нижеподписавшиеся жители города малоярославца239 составили настоящий акт 
и просим поместить его во всех газетах, чтобы все знали о том, что сделали проклятые 
фашисты в нашем советском городе.

Фашисты сожгли и взорвали минами среднюю, две начальных и колхозную школы, 
детский сад и детские ясли, родильный дом, завод и клуб завода «Красный металлист», 
здание «Новопромысловой артели», городскую амбулаторию, ветеринарную больницу, 
городскую библиотеку, молочный пункт, железнодорожную станцию, депо, водокачку, 
эстакады, железнодорожный приемный покой, пакгаузы, три резервуара водяного пи-
тания, здание военкомата и многое другое.

Наряду с этим они ограбили и разорили все склады и магазины, все дома мирных 
жителей. В первую очередь забирали кур, гусей, свиней, коров, овощи, другие продукты 

238 Тульской области.
239 московской области.
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питания. При последующих обходах они с угрозами и побоями отбирали мануфактуру, 
теплую одежду и обувь, платье и белье, все ценные вещи, а во многих домах – всю по-
суду, вплоть до тарелок и ложек.

С первых же дней после вступления в город немецких грабителей был установлен 
невыносимый режим насилия, рабства и кровавого террора.

Изнасилована и зверски убита жена красноармейца Анна Симкова. На Калужской ули-
це подверглась групповому насилию немецких солдат и сошла с ума 16-летняя девушка 
К. Гнусным издевательствам подверглась 46-летняя жена командира Анастасия П.

жена политрука Александра ефимовна Темкова, проживающая по Калужской улице 
в доме № 46, была выгнана немецкими офицерами на улицу с малолетними детьми. При 
бегстве из города офицеры облили ее дом бензином и сожгли. Выстрелом в спину убит 
старый машинист Лукьяненко. После многих издевательств полуживым был зарыт в 
землю работник районной газеты Лазарев Алексей Федорович.

Нет возможности перечислить всех злодеяний, которые творили фашистские людое-
ды в нашем городе. Только изничтожение кровавых палачей может искупить все наши 
слезы и страдания, безвинную кровь наших отцов, матерей и детей.

Настоящий акт составили и подписали:
Иванова В.Н., бухгалтер;
Иванова Л.Н., кассир промысловой кооперации;
Клушин П.А., машинист;
Белкин А.К., рабочий;
Батманов Р.З., рабочий;
Липатов В.Н., старший политрук;
Зыков Б.Т., политрук.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах 
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. 

Вып. 1. М., 2020. С. 217–218.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.218 (дата обращения: 22.11.2021).

Вопросы и задания:
1. На основании анализа изученных документов дайте морально-этическую оценку 

оккупационной политике Германии.
2. Докажите на конкретных примерах, представленных в документах, факты гру-

бейшего нарушения фашистской Германией, действиями оккупационных войск и их 
пособников Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны.

3. Какую политику по отношению к мирному населению оккупированных террито-
рий РСФСР проводили немецко-фашистские захватчики в 1941–1944 гг.?

4. Какие меры устрашения использовали нацисты и их пособники по отношению к 
мирному населению?
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5. Проиллюстрируйте на основании показаний свидетельницы Д. м. Заниной «жизнь, 
быт и деятельность населения Волотовского района в довоенный, оккупационный и 
послевоенный период» от 25 ноября 1946 г. масштаб зверств и грабежей фашистских 
оккупантов, разрушений и жертв на территории сельских советов Волотовского рай-
она Новгородской области (Государственный архив новейшей истории Новгородской 
области. Ф. 185. Оп. 3. Д. 80. Л. 68–90. URL: http://victims.rusarchives.ru/pokazaniya-
svidetelnicy-dm-zaninoy-zhizn-byt-i-deyatelnost-naseleniya-volotovskogo-rayona-v).

6. Используя материалы сайта Федерального архивного проекта «Преступления 
нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» (URL: http://victims.rusarchives.ru) сделайте подборку 
источников (не менее 10), содержащих информацию о военных преступлениях наци-
стов и их пособников на оккупированных территориях центрального черноземья и 
Юга РСФСР.

Карательные экспедиции, тактика «выжженной земли»

Задание: 
Познакомьтесь с содержанием части II «Разрушение городов и деревень» ноты нар-

кома иностранных дел СССР В. м. молотова от 27 апреля 1942 г. и приказа команди-
ра 98-й германской пехотной дивизии от 24 декабря 1941 г. Докажите на конкретных 
примерах, представленных в ноте и тексте нацистского приказа, факт грубейшего на-
рушения фашистской Германией, действиями оккупационных войск и их пособников 
«Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны».

Из ноты наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР,

«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности

германского правительства и командования за эти преступления»,
направленная чрезвычайному и полномочному послу 

Великобритании А. Керру (27 апреля 1942 г.)

<…>
II. Разрушение городов и деревень

По прямому приказу своего верховного командования германско-фашистская армия 
подвергает неслыханному разрушении советские города и села при их захвате и во 
время пребывания и них, сжигая и иным путем уничтожал жилища советских граждан, 
школы, больницы, музеи, театры, клубы, разные общественные здания и другие строе-
ния. Так, в приказе по 6 германской армии от 10 октября 1941 г. указывалось:
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«Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны 
быть использованы для стоянки войсковых частей, все остальное..., в том числе и зда-
ния, должно быть уничтожено».

В конце 1941 года и в начале 1942 года германское командование издало ряд приказов, 
предлагающих, чтобы части германской армии, при своем отступлении под натиском 
Красной Армии, уничтожали все, что еще уцелело во время оккупации. Тысячи деревень 
и сел, целые кварталы многих городов и даже целые города сжигаться, взрываются, 
сравниваются с землей отступающей немецко-фашистской армией. Организованное 
уничтожение советских городов и деревень превратилось в особую отрасль преступ-
ной деятельности немецких захватчиков на советской территории; методам разруше-
ния советских населенных пунктов посвящены специальные инструкции и подробные 
приказы германского командования; для данной цели выделяются отдельные отряды, 
обученные этому преступному ремеслу.

Вот некоторые факты из числа многих, имеющихся в распоряжении Советского 
Правительства.

Приказ по 512 пехотному полку 293 германской дивизии от 10 декабря 1941 г. пред-
ставляет собой изложение на 7 листах точнейшего плана последовательного уничто-
жения одной деревни за другой в районе расположения данного полка за время с 10 по 
14 декабря включительно. В этом приказе, составленном по образцу, применяемому во 
всей германской армии, говорится:

«Подготовка разрушения населенных пунктов должна производиться так, чтобы: а) 
до объявления об этом у гражданского населения не возникало никаких подозрений; 
б) разрушение могло начаться сразу, одним ударом, в назначенное время..., в соответ-
ствующий день в населенных пунктах нужно особо строго следить за тем, чтобы никто 
из гражданских лиц не покинул этого пункта, в особенности с момента объявления 
о разрушении... В целях улучшения занимаемых полком зимних квартир разрешено 
забирать утварь, керосин, гвозди, сковородки, горшки, лампы, стулья, ведра, веревки, 
мешки, продовольствие и уводить скот...».

В приказе командира 98 германской пехотной дивизии от 24 декабря 1941 г. после 
перечисления 16 назначенных к сожжению советских деревень говорится:

«Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т.д. сжечь. Все печи в жилых домах 
вывести из строя закладыванием ручных гранат и сделать таким образом невозможным 
их дальнейшее употребление. Этот приказ ни в коем случае не должен попасть в руки 
противника».

Немецко-фашистская армия осуществляет эти приказы с беспредельной жестоко-
стью, выжигая деревни, взрывая жилые дома в городах, заживо сжигая в них целые 
группы жителей, расстреливая советских граждан, пытающихся спасти из огня своих 
близких и других не успевших выйти из подожженного дома, убивая лиц, пытающихся 
спасти хотя бы часть своего имущества. На территории, где недавно хозяйничали немец-
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кие захватчики, имеются районы, в которых на протяжении многих десятков километров 
редко можно встретить уцелевший дом. Из многочисленных документов, в которых 
военными и гражданскими властями СССР и местным населением засвидетельствова-
ны эти преступления германской армии, можно привести следующий акт, касающийся 
только пяти из сожженных гитлеровцами советских деревень, но отражающий тысячи 
других подобных фактов:

«Акт, составленный и января 1942 г. в деревне Занепречье, Занепреченского сельского 
совета, Пеновского района, Калининской области:

1) 12 и 13 декабря 1941 г. были выселены в течение двух часов все жители следующих 
населенных пунктов Занепреченского сельского совета: деревень Никишки, Занепречье, 
Заречье, Городцы и маслово. Под конвоем немецких солдат жители этих деревень были 
направлены в глубинные пункты района, захваченные противником; 2) все перечислен-
ные деревни на следующий день были подожжены, причем в деревне Никишки сгорело 
69 домов из 70, в Занепречье – 39 из 50, в Заречье – 24 на 25, в маслово – 68 из 69, в 
Городцах – все 22 дома. Кроме того в присутствии населения была подожжена деревня 
Покровское, где сгорело 12 домов из 42, а также Большое Ильинское, где сгорали две 
общественные постройки; 3) в деревне маслово крестьянин морозов Федор Антоно-
вич, его дочь мария, а также колхозницы Котова Галя, Кузнецова Вера, Покровская 
Валя и Иванова Лидия, пытавшиеся спасти свое имущество, были схвачены немецким 
караулом, отведены и заперты в избу. Потом в эту избу немецкие солдаты стреляли из 
автоматов, забросали ее гранатами и подожгли. Все запертые в избе померли, кроме 
Ивановой Лидии, случайно попавшей в подвал.

Подписи: Председатель сельского совета Зуев Арсений Николаевич, председатель 
правления колхоза – маркелов Иван маркелович, бригадир тракторной бригады мТС – 
Павлова Вера Сергеевна».

Специальные отряды, созданные германским командованием для сожжения совет-
ских населенных пунктов и массового истребления гражданского населения, в обста-
новке отступления гитлеровской армии, творят свои кровавые дела с хладнокровием 
профессиональных преступников. Так, например, перед своим отступлением из дерев-
ни Большекрепинской Ростовской области немцами были пущены но улицам деревни 
специальные огнеметные машины, которые один за другим сожгли 1 167 домов, превра-
тив цветущую большую деревню в пылающий костер, в котором погибли жилые дома, 
больница, школа, разные общественные здания. При этом автоматчики без предупреж-
дения расстреливали жителей, приближавшихся к своим горевшим домам, а некоторых 
жителей связывали, обливали бензином и бросали в горящие дома.

О масштабе разрушений, произведенных гитлеровскими громилами-поджигателями, 
свидетельствуют следующие данные из числа многих других.

В 23 районах московской области, занимавшихся оккупантами, ими разрушено пол-
ностью 537 деревень, частично разрушено – 928 деревень, разрушено полностью 38 423 
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жилых дома в деревнях и 5 140 жилых домов в городах, 947 школ (из 1 220 существовав-
ших), 159 больниц, 54 датских сада и ясель, 491 клуб, а также 66 пекарей, 109 столовых, 
788 магазинов, 1 053 конюшен, 3 169 скотных двора, 13 610 амбаров и сараев, 747 под-
собных предприятий и т. д. По 25 районам Тульской области германская армия за время 
своей оккупации полностью сожгла 316 деревень, 19 164 крестьянских дома, 299 школ, 
2 950 риг, амбаров, конюшен, скотных дворов. Старинный русский город Старица пред-
ставляет из себя руину. Здесь разгромлены больница, библиотека, театр, детский дом. Из 
866 зданий города Богородицка полностью сожжено 534. В Сталиногорске убытки только 
по жилищному фонду исчисляются в 278 миллионов рублей. В гор. Калуге оккупанты 
методически в течение нескольких дней громили город, улицу за улицей. Точно такая же 
картина планомерно проводимых разрушений в десятках других городов русских обла-
стей, а также на Украине, в Белоруссии, в молдавии, в Карело-Финской ССР.

Всей германской армии известны приказы ее командования о сплошном разрушении 
советских населенных пунктов. Таков же и приказ Гитлера, от 3 января 1942 г.:

«Главная Квартира Фюрера. 3 января 1942 г.
Приказ Фюрера (т. е. Гитлера):
цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до 

последнего солдата, до последней гранаты; вот чего требует текущий момент. Каждый 
занимаемый нами пункт должен быть превращен в опорный пункт, сдачу его не допу-
скать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником. если все же, 
по приказу вышестоящего начальства, данный пункт должен быть нами оставлен, не-
обходимо все сжигать дотла, печи взрывать...

Подпись: Адольф Гитлер».
Погромщик Гитлер не постеснялся и публично признать, что разрушение советских го-

родов и деревень является делом рук его армии. И своей речи 30 января 1942 г. он заявил:
«Там, где русским удалось прорваться и где они думали, что вновь заняли населенные 

пункты, этих населенных пунктов уже нет: там одни развалины».
Таким образом, вся полнота ответственности гитлеровского правительства, и ко-

мандования за проводимое германской армией опустошение захваченных советских 
земель, сплошное разрушение жилых и иных строений, предприятий, школ, больниц, 
культурных учреждений и весь причиняемый этим советскому государству и отдельным 
гражданам ущерб, – должна считаться точно и документально установленной.

Архив внешней политики Российской Федерации.
 Ф. 06. Оп. 4. П. 8. Д. 75. Л. 2–14об. 

Опубликовано в газете «Правда» 28 апреля 1942 г. // Федеральный архивный про-
ект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-27-

aprelya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).
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Из приказа по 98-й германской пехотной дивизии 
(24 декабря 1941 г.)

Состояние противника и необходимость сохранения резервов делают неизбежным 
отступление армии.

Подробности отхода.
Обратить внимание на то, чтобы с собой брать только необходимые для жизни пред-

меты, без которых нельзя обойтись, все прочее уничтожать.
Находящийся в землянках ценный материал, как то: стекла, печи и т. д., если он не 

может быть взят с собой, уничтожать. Землянки взрывать.
О поджоге деревень смотри приложение.

Приложение
ПРОГРАММА РАЗРУШЕНИЙ

Заминировать населенные пункты: Кузовлево, чернишня, Орехово, Ольхово так, 
чтобы мины не взорвались в то время, когда деревни будут гореть.

Следующие местности сжигаются арьергардами (не саперами): Кузовлево, черниш-
ня, Орехово, Ольхово, Сережкино, Круалино, Успенское, Борисово, Глядово, Искра, 
минково. Приготовить эти населенные пункты для зажигания.

После отхода арьергардов немедленно зажечь: Истья, Оратово, Таядиново, совхоз 
«Победа», машково. Приготовить эти местности для поджигания.

Кроме того, все имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т. д. сжечь. Все печи в 
жилых домах вывести из строя закладыванием ручных гранат и сделать таким образом 
невозможным их дальнейшее употребление.

Саперам взорвать все каменные здания в Успенском.
Саперному батальону 19-й танковой дивизии уничтожить все объекты, находящиеся 

западнее старой границы дивизии.
Этот приказ ни в коем случае не должен попасть в руки противника. В любых усло-

виях этот документ следует уничтожить.
Документы обвиняют. 

Сборник документов о чудовищных зверствах
 германских властей на временно захваченных ими советских территориях. 

Вып. 1. М., 2020. С. 72–73.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.72 (дата обращения: 22.11.2021).

Задание:
Большинство современных историков определяют масштаб потерь мирного насе-

ления на оккупированной территории в количестве более 15,9 млн. человек. Нацист-
ские солдаты и их пособники, айнзацгруппы полиции безопасности и СД, охранные 
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части, жандармерии под командованием полевых комендатур вермахта пользуясь 
провозглашенной еще до начала войны безнаказанностью, грабили, насиловали и 
убивали мирных жителей вследствие полной вседозволенности оккупантов. В ходе 
карательных экспедиций путем сожжения уничтожались целые населенные пункты 
вместе с жителями.

Изучите представленные ниже документы и отвечая на вопросы, дайте развернутую 
характеристику нацистского режима на оккупированной территории РСФСР.

Из протокола № 1 объединенного заседания бюро 
Становлянского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета – 
о злодеяниях немецко-фашистских войск на территории

Становлянского района Орловской области в период оккупации
(15 декабря 1941 г.)

Протокол № 1
Объединенного заседания бюро Становлянского Райкома ВКП (б)

и Исполкома Райсовета депутатов трудящихся.
15 декабря 1941 года.

Присутствуют: т.т. Максимов, Рычалин, Ромашев, Крылов, Вагинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Германо-фашистские, бандитские войска при временном занятии ими нашего рай-

она нанесли огромный урон и разрушения госучреждениям, предприятиям, колхозам, 
совхозам, мТС и всему населению.

… Повальные грабежи, насилия, зверства, расстреливали и казнили мирное населе-
ние, женщин, детей и стариков. В одном только Злобинском и Площанском сельсоветах 
расстреляно и казнено 15 человек, в том числе двое детей 3-х месяцев и 3-х лет. Такие же 
аналогичные зверские расправы применялись в ряде др. с/с и колхозов – Георгиевском, 
Огневском, Гр.-Воргольском, ястребиновском, Красавском, Тростновском, Телегин-
ском, чернолесском, Кирилловском и Успенском сельсоветах.

Под ударом нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армии немецкие бан-
диты были разгромлены и при паническом их бегстве с нашей территории они сожгли 
29 населенных пунктов до 3000 колхозных дворов.

Государственный архив новейшей истории Липецкой области. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 30. Л. 1. Подлинник // Федеральный архивный проект «Преступле-

ния нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-protokola-no-1-obedinennogo-zasedaniya-byuro-
stanovlyanskogo-raykoma-vkpb-i-ispolkoma-raysoveta-o (дата обращения: 22.11.2021).
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Из докладной записки И.И. Косова 
в Елецкий райком ВКП(б) о сожжении населенных пунктов 

и ограблении жителей Петрово-Круговского и Зыбинского сельсоветов 
Елецкого района Орловской области в период оккупации 

(не ранее 15 декабря 1941 г.)

елецкому РК ВКП (б)
От Косова И.И.

Докладная записка.

При посещении П. Круговского и Зыбинского с/советов мною установлено следующее:
По П. Круговскому с/сов.
При оккупации с/совета немцы поголовно отбирали у граждан всякие вещи: валенки, 

полушубки, шапки, белье и даже детские распашенки (белье). Почти нет ни одного хозяй-
ства, которое не подверглось ограблению. При отступлении немцы все население сгоняли в 
один-два дома, и остальные дома и постройки сжигали. Такому опустошению подверглись:

1. Поселок Васильевка (к-з Борец за урожай) сгорело 39 домов...
2. Поселок Нетсево (к-з им. Ворошилова) сгорело 36 домов (осталось 5 домов).
3. Поселок жуковка (к-з им. Калинина) сгорело 29 домов (осталось 3 дома).
4. Поселок Ивановка (к-з метеор) сгорело 42 дома.
5. Поселок Озерки (Зыбинский с/с) к-з III Коминтерн сгорело 35 домов, к-з Энергия – 

сгорело 15 домов. Кроме построек у данных граждан погорело все личное имущество: 
скот, хлеб, одежда и др. т. к. им под страхом смерти немцы не давали тушить пожар, т. 
е. не выпускали из отведенных хат.

Государственный архив новейшей истории Липецкой области.
Ф. 36. Оп. 1. Д. 32. Л. 6. Подлинник // Федеральный архивный проект «Преступле-

ния нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-dokladnoy-zapiski-ii-kosova-v-eleckiy-raykom-
vkpb-o-sozhzhenii-naselennykh-punktov-i-ograblenii (дата обращения: 22.11.2021).

Сведения о злодеяниях немецко-фашистских войск в Тургиновском районе 
Калининской области в период оккупации, собранные Тургиновским 

райкомом ВКП(б) (не ранее января 1942 г.)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ЗВЕРСТВ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗРУШЕНИЙ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ В ТУРГИНОВСКОМ РАЙОНЕ

Тургиновский район, как и многие районы нашей страны, до нашествия немецко-фа-
шистских оккупантов представлял собой зажиточный, культурный, благоустроенный 
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район. В районе имелось 105 колхозов, 2 мТС. Дети колхозников обучались во вновь 
отстроенных двух средних школах. Имелось 6 НСШ, 29 нач. школ. Каждый колхоз имел 
две–три и более животноводческих ферм.

… Тургиновский район был оккупирован фашистами: часть с/советов 14 октября 
(Пушкинский, Дуденцовский, Вологинский, Клеопинский), а остальные с/советы с 15 
ноября 1941 года.

Район был освобожден 23 декабря. За свое пребывание в нашем районе немецкие 
мерзавцы учинили бесчинство и издевательство, ограбление над мирным населением. 
Это были не отдельные случаи, а массовые организованные бандитские действия.

ВСЕОБЩЕЕ ОГРАБЛЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ И СЛУЖАЩИХ РАЙОНА
По данным по району расхищено ржи 18 тыс. центнеров, картофеля из 35 тыс. ц 

32 тыс. цент., овса 1275 ц. Отобрано 1008 голов лошадей, 282 до 3-х лет и убито 138 
лошадей, уничтожено крупного рогатого скота 1233 головы, овец 576 шт., свиней 236, 
пчело-семей 675, 2700 шт. птиц это только по общественному колхозному стаду. Около 
70 % колхозников осталось без коров и другого вида скота и птиц… Раздевали на улице 
колхозников, снимали валенки, шапки, теплую одежду.

ПОЛНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ
При отступлении коричневая банда сожгла 2615 из 4391 дома, что составляет 62,5%. 

Общественных холодных построек уничтожено на 54%. Более 30 деревень сожже-
но начисто. Так, например, во Львовском с/совете из 10 деревень осталась одна дер. 
Коробейно и частично дер. яковлево. По Вологинскому с/совету сожжено на 76%, 
Б-Селищенскому на 79%, Клеопинскому 67%. Фашисты сожгли и разрушили 2 мТС. 
Уничтожили 1317 с/хозяйственных машин в колхозах, в т.ч. сенокосилок 145, жнеек – 
38, молотилок – 36, конных грабель – 31, веялок – 80, на 40% уничтожен тракторный 
парк. По одной Тургиновской мТС нанесено убытка 1 372 794 руб.

РАЗРУШЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Фашистские варвары сожгли 32 средних школы: Тургиновскую и Ферязкинскую, 

4 НСШ, Устиновская, Острецовская, Троицкая, Синцовская. 17 нач. школ. Со всем 
полным оборудованием по школам нанесено убытка 4 302 738 руб.Уничтожены все 
избы-читальни и библиотеки, стоимость их составляет 323 717 руб. Районный дом куль-
туры был превращен в конюшню. А 16 000 книжный фонд райбиблиотеки превратили в 
подстилку для лошадей. Уничтожены полностью Б-Горская и Зеленцевская больницы. 
А в Тургиновской сожгли хирургическое, родильное, терапевтическое отделения.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА И НАСИЛИЯ
Неслыханным издевательствам подвергались женщины, дети и старики. В лютый 

мороз женщин, детей и стариков немцы из домов выгоняли на улицу. А кто не подчи-
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нялся, того избивали. Так было с работницей совхоза Турово чумаковой, за то, что она 
не выходила из дома была избита прикладом, в результате чего стала инвалидом.

… женщинам, детям и старикам в сильный мороз пришлось сидеть двое суток на 
пепелище сожженного колхоза «Красное Пламя». У колхозницы Веры Титовой замерз 
7-ми месячный ребенок.

ИСТРЕБЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
…По району расстреляно и повешено более 150 человек. В одной деревне Заречье 

Тургиновского с/совета расстреляно 6 чел., из них 3 подростка и два старика. Подросток 
Зубков миша был расстрелян за то, что он был похож на еврея.

Старик Андреев михаил будучи глухим, не расслышал приказания двуногого зверя, 
его тоже расстреляли «за неподчинение». Казнен старший зоотехник Политов, которо-
му отрезали нос, уши, губы, просверлили щеки, выкололи глаза. А потом расстреляли.

15-летний мальчик Красов Александр из деревни Синцово был повешен, но перед тем 
как повесить немцы издевались над ним, били его ногами, обливали холодной водой и 
раздетого водили по улице и все спрашивали, где партизаны. Но они от него ничего не 
добились. мальчик умер, но ничего не сказал.

Повешен председатель колхоза «Дружная семья» тов. Кусев, расстрелян вместе с 
женой председатель колхоза «Дружба» Сухаревского с/совета жуваров, осталось трое 
маленьких детей-сирот. Брошен в огонь колхозник Федоров из деревни Кобылкино. А 
жена его расстреляна лишь за то, что они спасали свой дом. 70-летний старик из дер. 
матвеевское Станевов был расстрелян, когда шел по улице после 6 часов вечера, в этом 
немцы посчитали, что он нарушил их приказ.

чудовищное зверство совершили фашисты над гражданами, находящимися в психи-
атрической больнице «Бреднево» (филиал Бурашевской психиатрической больницы). 
Немцами расстреляно более 60 человек безвинных людей.

 Тверской центр документации новейшей истории.
Ф. 14. Оп. 3. Д. 572. Л. 6–7. Копия // Федеральный архивный проект 

Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/svedeniya-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-
voysk-v-turginovskom-rayone-kalininskoy-oblasti-v (дата обращения: 19.10.2021).

АКТ

Составлен 11 января 1942 года в деревне Занепречье, Занепреченского сельского 
совета, Пеновского района Калининской области:

1) 12 и 13 декабря 1941 года были выселены в течение двух часов все жители сле-
дующих населенных пунктов Занепреченского сельского совета: деревень Никишки, 
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Занепречье, Заречье, Городцы и маслово. Под конвоем немецких солдат жители этих 
деревень были направлены в глубинные пункты района, захваченные противником. 

2) Все перечисленные деревни на следующий день были подожжены, причем в де-
ревне Никишки сгорело 69 дворов из 70, в Занепречье – 39 из 50, в Заречье – 24 из 25, 
в маслове – 68 из 69, в Городцах – все 22 двора. Кроме того, в присутствии населения 
была подожжена деревня Покровское, где сгорело 13 дворов из 42, а также Большое 
Ильинское, где сгорели две общественные постройки.

3) В деревне маслово крестьяне морозов Федор Антонович, его дочь мария, а также 
колхозницы Котова Галя, Кузнецова Вера, Покровская Валя и Иванова Лидия, пытавши-
еся спасти свое имущество, были схвачены немецким караулом, отведены и заперты в 
избу. Потом в эту избу немецкие солдаты стреляли из автоматов, забросали ее гранатами 
и подожгли. Все запертые в избе погибли, кроме Ивановой Лидии, случайно попавшей 
в подвал. Председатель сельского совета – Зуев Арсений Николаевич. Председатель 
правления колхоза – маркелов Иван маркелович. Бригадир тракторной бригады мТС – 
Павлова Вера Сергеевна.

Документы обвиняют. Сборник документов 
о чудовищных зверствах германских властей на временно 

захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М., 2020. С. 93.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.93 (дата обращения: 22.11.2021).

Из отчета Куньинского райкома ВКП(б) – информация о злодеяниях
немецко-фашистских войск и их сообщников на территории

района в период оккупации (не ранее 20 февраля 1942 г.)

Зверство немецких оккупантов в Куньинском районе
В период немецкой оккупации района были зверски убиты жены красноармейцев 

Рисунковых дер. Кузнецово Первомайского с/с:
1. Рисункова евдокия, Рисункова Дарья, которая имела беременность. Кроме того, 

с ней зверски убиты 4 чел. детей: Рисунков Николай 5 лет, Рисунков Владимир 7 лет, 
Геннадий 14 лет и Владимир 16 лет. Причина убийства служила та, что эта семья укрыла 
гусей и свинью от грабежа немцев.

2. Гр-н д. Тарасы Новостроевского с/с 60 лет Трубкин расстрелян за отказ в выдаче 
немцам меда.

3. 2/II–42 г. партизанский отряд Куньинского р-на вел бой с немецкой группировкой, ко-
торая занимала дер. Подолы Плаксинского с/с Великолукского р-на. Под натиском партизан 
оккупанты отступали, совершив дикую расправу с мирным населением, расстреляв 26 чело-
век стариков, женщин и детей. После всего этого сожжено 35 дворов деревни из 38 дворов.

4. 1–2 февраля немецкие оккупанты расстреляли тов. Нивина, учителя Карниловской 
НСШ Ущицкого с/с 38 лет, награжденного орденом «Знак Почета». Учителя Ступинской 



311

школы Ущицкого с/с т. Перцова Кузьму Павловича, 48 лет, чл. ВКП (б). В этот период 
расстреляны гр-не дер. Ущицы: Бельчиков Андрей 80 лет и Дроздов Степан 78 лет.

5. 1/II–42 г. немецкими бандитами расстрелян в дер. Аннино Октябрьского с/с Окра-
синцев Тимофей Андреевич, канд. в чл. ВКП (б).

6. В период немецкой оккупации р-на в д. Захарцево Груздовского с/с бойцы кр-армии 
сожгли немецкую автомашину и убили 3-х немецких офицеров. В ответ на это немецкие 
изверги собрали мирное население мужского пола, выстроили и расстреляли 10 человек:

1. Родина Александра Ивановича б/п 1896 г. рожд. прож. д. Захарцево
2. Лукина Антипа Лукьяновича б/п 1889 –//- -//- -//-
3. Кудрявцева Ивана Кирилловича чл. ВЛКСм 1916 г.р. -//- -//-
4. Рисункова Владимира Леонтьевича б/п 1925 г.р. -//- -//-
5. Резинкина еремея Панфиловича -//- 1900 г.р. п. Кунья
6. Иванова Алексея Ивановича -//- 1906 г.р. д. Березовка
7. Богданова Алексея Богдановича -//- 1889 г.р. д. Городец
8 Тальдрик Петра Ивановича -//- 1907 г.р. п. Груздово
9. чухненкова якова яковлевича -//- 1880 г.р. д. Кладово
10. Петров Родион Петрович -//- 1890 г.р. д. Захарцево

7. В период оккупации р-на немецкие палачи обвиняя в связи с партизанами подверг-
ли пыткам и казнили через повешение в г. В. Луки Семенова Никона Алексеевича, б/п, 
ранее прож. д. Анишкино Нилинского с/с Куньинского р-на.

8. 1/II–42 г. вместе с Окрасинцевым (см. п 4) расстреляны:
1. Илларионов Илья Илларионович б/п, 1874 г.р. из д. Аннино
2. Николаев Константин Николаевич б/п, 1901 г.р. д. Аннино
3. Николаев Семен Николаевич, б/п, 1878 г.р. д. Бормутово
4. Николаев ефим Николаевич -//- 1871 г.р. -//-
5. Бариновский Исай Антонович -//- 1895 -//- д. Никулино

При отступлении после боя с партизанским отрядом немцы сожгли в доме живыми 
семью 6 чел. Степанова Увара Степановича и семью 4 чел. Лецкого А.

9. По Назимовскому с/с расстреляны немецкими палачами:
1. Кудрявцев Степан Остафьевич, б/п, 1877 г.р. д. Дубровка
2. Беляев Иван Семенович -//- 1897 д. Кочново …

10. 22/VIII–41 г. гр-на Котова Ивана Андреевича колхозника к-за Кр. Заря Ущицкого 
с/с, б/п, 40 лет немецкие изверги искололи штыками, после чего сожгли в избе.

11. 31/I–42 г. немцы расстреляли гр-на Иванова Василия д. Палагино Ущицкого с/с 
и др. (всего 9 чел.). 

Пыткам подверглись: Гулин Кузьма и Гулина марфа д. Сергино. Гранатой убита в 
окопе гр-ка Осташенкова евдокия Ивановна к-з Кр. Городец Ущицкого с/с.

12. По Усвятскому с/с Куньинского р-на 8 человек немецкими извергами были запря-
жены в повозки, которые провозили на расстояние 10 км, по дороге избивались палка-
ми… После пыток и издевательств Иванов Алексей Захарович расстрелян.
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13. По обвинению за связь с партизанами по Серебряницкому с/с расстреляны:
1. михеев Петр Дмитриевич 1910 г.р. б/п, д. Обжино
2. Гурьев Петр Гурьевич 1881 г.р. -//- д. Серебряницы

2-го декабря 1941 г. за связь с партизанами были схвачены карательным отрядом: 
жбанов Николай, б/п, 1896 г.р. д. Нижельское, жбанов Иван, б/п, 1899 г.р. та же деревня, 
о судьбе последних в настоящее время неизвестно.

14. В период немецкой оккупации зверски замучены, после чего расстреляны:
1. егоров Иван Васильевич чл. ВКП (б) 1910 г.р., пред. Новостроевского с/с.
2. Палханов Никонор Тихонович -//- 1908 г.р. мл. милиционер Куньинского РОм НКВД.
3. Бояренков яков А. б/п 1914 г.р. д. Гомзово Новостроевского с/с
4. Савельева Лукерья ефимовна б/п, 1867 г.р. д. Тарасы -//-
5. Дмитриев Иван Николаевич чл. Влксм 1928 г.р. -//- -//-
6. ермолаев Ал-др Иванович б/п 1872 г.р. -//-
7. Киселев Иван Федорович -//- 1909 г.р. д. Говратка -//-
8. Грауд Павел Андреевич -//- 1911 г.р. д. Пеньки
9. миронов Василий Петрович -//- 1909 г.р. д. морозово -//-
10. Бориенков Николай Васильевич чл. ВКП (б) дер.Калонино (?), председатель 

колхоза Рассвет, схваченный немцами, о судьбе последнего неизвестно.
При оккупации района немцами убит:

1. Богданов Петр Иванович чл. ВКП (б) управляющий госбанком
2. Забойников Николай Герасимович чл. ВЛКСм 1923 г.р. секретарь Райкома Комсомола.
3. Забойников Владимир Нилович чл. ВЛКСм 1924 г.р. калькулятор при столовой.

Государственный архив Псковской области в г. Великие Луки. 
Ф. Р-892. Оп. 2. Д. 2. Л. 13–15. Копия // Федеральный архивный проект «Престу-

пления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/iz-otcheta-kuninskogo-raykoma-vkpb-informaciya-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh (дата обращения: 22.11.2021).

Из акта комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск в д. Побуж и Дубно 
Козельского района Смоленской области (11 февраля 1942 г.)

Перерезав и перебив всех жителей в занимаемой ими (оккупантами – ред.) дер. Дуб-
но, 5-го января с.г. они разведали, что в соседней деревне Побуж, Козельского района 
Смоленской области, еще нет частей Красной Армии и в количестве 45 чел. прибыли 
туда. Начиная с крайнего дома (со стороны Дубно) немцы стали выгонять из домов жи-
телей и расстреливать на ходу, а дома поджигать. Беззащитному населению – старикам, 
женщинам и детям ничего не оставалось делать, как бежать от своих палачей.

В доме колхозника Комарова укрылось около 30 колхозников, немцы выгнали их из 
дома, поставили на колени и заставили молиться богу. После молитвы заставили всех 



313

идти на дер. Дубно, бросили в них гранату и тяжело ранили колхозницу Курдюкову Т.м. 
Остальные колхозники обратились в бегство, немцы по убегающим открыли ружей-
но-пулеметный огонь. Семью Курдюковой Н.С. – мать с грудными детьми на руках, 
поставили на колени и молящихся богу расстреляли в спину. Семья колхозника Ники-
точкина е.е. спасала вещи из горящего дома в снег, в это время подошел к ней немец и 
на русском языке спросил: «Все убрала??» «Все», – ответила Никиточкина; немец тут 
же расстрелял ее с тремя детьми, а имущество погрузил на сани и увез.

Семья колхозника Данюшкина, – мать и трое детей, укрылись в погребе. Заметив их, 
немцы забросали гранатами.

У гр-ки Обуховой Н. В., убегавшей от немцев, был на руках… [неразборчиво] ребе-
нок. Обухова с трупом ребенка продолжала бежать… и была тяжело ранена. ее спасли 
подоспевшие части Красной Армии.

В своей бессильной злобе немцы дер. Побуж превратили в груды развалин, под ко-
торыми погребено мирное население.

Из общего числа 156 домов, сожжено, включая все холодные постройки и имущество, 
140 домов, также сожжен весь крупный рогатый и мелкий скот. 

Дер. Побуж и прилегающая территория в радиусе до 1,5 км усеяна трупами женщин, 
детей и стариков, которых насчитано 110, из них: мужских – 8, женских – 51и детских – 
51 трупов. Подобрано раненых женщин 10 и один раненый ребенок. Списки погибших 
от руки немецких палачей приложены.

Предкомиссии: политрук м.Д. Федоренко
члены: Председатель Слободского с/совета В.А. Щербаков
Председатель колхоза им. Ленина В.е. Сотников

Российский государственный военный архив. 
Ф. 32880. Оп. 2. Д. 404. Л. 525–528. Подлинник // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL:http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-
voysk-v-d-pobuzh-i-dubno-kozelskogo-rayona (дата обращения: 22.11.2021).

Сообщение Политуправления Центрального штаба партизанского движения 
в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) о злодеяниях немецко-

фашистских войск и их финских сообщников на оккупированных территориях 
Ленинградской и Калининской областей (8 ноября 1942 г.)

Сообщение о разорении населения и зверствах немецких оккупантов
на захваченной ими советской территории

1. Только за 4 месяца, с 1 мая по 1 сентября 1942 г. немецкими оккупантами в Де-
довичском, Дновском, Белебелковском и Поддорском районах Ленинградской области 
сожжено 350 населенных пунктов, 4200 домов и строений.
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В Белебелковском районе полностью сожгли 62 деревни, 1807 домов со всеми надвор-
ными постройками, 32 культурно-общественных строения, 377 общественно-колхозных 
построек. Расстреляли и замучили 125 чел.

2. В Ашевском районе Калининской области немецкие оккупанты сожгли полностью 
72 деревни, 5350 строений, из них 1310 домов, 4000 хозяйственных построек, школ, 
больниц, библиотек и 24 культурных учреждения. Расстреляли и замучили 110 чел.

3. В деревне Алексино Дедовичского района фашистские изверги в августе месяце 
1942 г. учинили зверское издевательство над 5 женщинами, среди которых была одна 
учительница. После долгих и мучительных пыток немцы повесили этих женщин.

4. Все население деревень Семеновщина и Шушулово Дедовичского района немцы 
угнали в неизвестном направлении, имущество разграбили, дома и постройки сожгли.

Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 69. Оп. 1. 
Д. 1063. Л. 11–12. Копия // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 

и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/soobschenie-politupravleniya-

centralnogo-shtaba-partizanskogo-dvizheniya-v-upravlenie-propagandy-i 
(дата обращения: 22.11.2021).

Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск
в д. Андрюково Великолукского района Калининской области

(12 марта 1943 г.)
Копия

Акт
12-го марта 1943 года.
мы, нижеподписавшиеся, капитан Смаль, лейтенант Баранников, ст. лейтенант гос-

безопасности марченко, военфельдшер Кисель, красноармейцы Койшубаев, макаров, 
составили настоящий акт в нижеследующем:

После занятия деревни Андрюково Великолукского р-на, Калиниской обл., нашим под-
разделением, в пепелище сгоревших домов обнаружены обуглившиеся трупы детей и взрос-
лых. Свидетели этой дикой расправы гитлеровсих палачей над невинными женщинами, 
стариками и детьми рассказали: «28 октября 1942 года утром в дер. Андрюково ворвались 
с танками и пулеметами солдаты и полицейские немецкого карательного отряда. Окружив 
деревню, фашистские изверги выгнали всех жителей на улицу. Выстроив женщин и стари-
ков, палачи начали по два человека выводить из строя и расстреливать у горящих построек. 
Детей же фашистские звери вырывали их рук обезумевших от ужаса матерей, стаскивая в 
отдельный дом. Закрыв двери, они подожгли этот дом. Так было сожжено более 60 невин-
ных детей и подростков. Всего в этот день было уничтожено 183 жителей этого села.

Акт подписали: Капитан (Смаль)
лейтенант (Баранников)
ст. лейт. госбезопасности (марченко) 
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военфельдшер (Кисель)
кр-цы (Койшубаев)
(макаров) 

С подл. Верно: Ст. лейтенант (Семенов)
Подпись
19.03.43 г.

ЦА МО РФ. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 
Ф. 32. Оп. 11302. Д. 154. Л. 240. Заверенная копия // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-
voysk-v-d-andryukovo-velikolukskogo-rayona (дата обращения: 22.11.2021).

Акт комиссии о сожжении немецко-фашистскими оккупантами
деревень Черново, Кузьмино и Руданы Себежского района
Калининской области вместе с жителями (10 мая 1943 г.)

9-го мая с.г. фашистские изверги совместно с русскими предателями – полицейскими 
произвели акт зверской расправы над мирным ни в чем не повинным населением дере-
вень Забельского сельсовета Себежского района – черново, Кузьмино и Руданы. В этих 
деревнях фашистские изверги заживо сожгли 171 чел., из которых 45 чел. дети до 10 
лет. Лишь немногим из населения удалось спастись, так как свое кровавое преступление 
гитлеровские мерзавцы совершили рано утром и окружили деревни.

Одну женщину и пятеро детей (фамилии их по обгоревшим трупам установить не удалось) 
вылезших из горящих изб и спрятавшихся в огороде, фашисты нашли, обложили соломой, 
сверху положили борону и сожгли. В звериной ненависти к русскому народу, гитлеровцы 
не оставили ничего живого: сожгли людей, все постройки, разграбили имущество и скот.

О зверствах немецких захватчиков над населением временно оккупированных рай-
онов пусть знают все советские люди, весь мир.

Пусть знают и помнят немецкие захватчики, что им не уйти от суровой ответствен-
ности за свои кровавые преступления.

Смерть немецким извергам!
(Персональные списки погибших прилагаются)
Командир Себежской Комиссар
партизанской бригады (№ 5) Подпись (марго) бригады (Кулеш)
Командир взвода бригады
разведки (Гурский)
Партизаны: Серпенко, жуков, Тамарко
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Государственный архив Российской Федерации.
 Ф. Р-7021. Оп. 26. Д. 1. Л. 2. Заверенная копия // Федеральный архивный проект 

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-sozhzhenii-nemecko-fashistskimi-
okkupantami-dereven-chernovo-kuzmino-i-rudany (дата обращения: 22.11.2021).

Акт комиссии о злодеяниях немецко-фашистских войск
на территории Себежского района Калининской области

в период оккупации (23 июня 1943 г.)

23 июня 1943 года комиссия в составе:
Петров В.е. секретарь Себежского РК ВКП (б)
Кулеш А.С. комиссар парт. бр-ды № 5
марго В.И. командир п/бр-ды № 5
Васильев П.С. сек-рь райисполкома райсовета
Денисов Н.И. прокурор Себ. района
Федоров Г.Н. партизан. бриг. разведки
Крюков м.И. комиссар п/отр. № 2
Солнцев И.е. комиссар п/отр. № 3
Составили настоящий акт о зверствах немецко-фашистской карательной экспедиции, 

учиненных над мирным населением Себежского района в течение 18-20 июня 1943 г., 
полностью сожжено 48 деревень: Афанасьево Слободского, Томсинского, Прихабского 
с/с, в них дворов – 541, школ – 4, больниц – 1, медпунктов – 2, клубов – 4, ветпунктов – 1. 
Угнано людей разных возрастов – 242 чел. Убито и сожжено 3 старика… Угнано скота: 
коров – 302 гол., лошадей – 108 гол., овец – 1094 гол., свиней – 44 гол.

Примечание. местное население при появлении немецко-фашистской карательной 
экспедиции уходило в леса, а угнаны те, которые не успели уйти…

Подписи
Российский государственный архив социально-политической истории. 

Ф. 69. Оп. 1. Д. 1120. Л. 74–76. 
Подлинник. Приложение: Список деревень Себежского района 

Калининской области, сожженных немецкой карательной экспедицией 18–20 июня 
1943 г. // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 

и их пособников против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-komissii-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-
voysk-na-territorii-sebezhskogo-rayona-kalininskoy-1 

(дата обращения: 22.11.2021).
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Докладная записка представителя Центрального штаба
партизанского движения на Калининском фронте И.И. Рыжикова

начальнику ЦШПД П.К. Пономаренко о злодеяниях
немецко-фашистских войск и их сообщников на территории
Калининской области в период оккупации (30 июня 1943 г.)

Сов. Секретно
Экз. № 19

НАчАЛьНИКУ цеНТРАЛьНОГО ШТАБА 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИжеНИя ПРИ СТАВКе ВеРХОВНОГО

 ГЛАВНОКОмАНДУЮЩеГО ГеНеРАЛ-ЛейТеНАНТУ 

товарищу ПОНОмАРеНКО П.К. 
При этом представляю акты о злодеяниях немецко-фашистских войск в Себежском, 

Идрицком, Пустошкинском и Невельском районах Калининской области за январь-март 
1943 г., для передачи в чрезвычайную Государственную комиссию.

Одновременно сообщаем, что карательная экспедиция в январе-феврале месяцах 
проводилась следующими частями германской армии: 601 полк 201 охранной дивизии, 
2 мотополк 8 легкой пехотной дивизии, 409 егерский полк и 481 гренадерский артполк. 
Экспедицией командовал командир 286 охранной дивизии генерал-майор Поель.

В марте месяце 1943 г. карательная экспедиция проводилась силами 266, 273, 275, 
277, 278, 279, 280 и 281 латышских полицейских батальонов, 251 литовского полицей-
ского батальона, 140 немецкого полицейского батальона полка «Норд». Экспедицией 
руководил командующий войсками СС и полиции Прибалтики генерал-майор Шредер.

Приложение: по тексту на 14 листах.

Представитель центрального Штаба 
партизанского движения на КФ
член Военного Совета фронта (И. Рыжиков)

Начальник 2-го отдела
капитан (янушко)
30 июня 1943 г.

Российский государственный архив социально-политической истории. 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 1120. Л. 19. Подлинник // Федеральный архивный проект «Престу-

пления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL:http://victims.rusarchives.ru/dokladnaya-zapiska-predstavitelya-centralnogo-
shtaba-partizanskogo-dvizheniya-na-kalininskom-fronte (дата обращения: 22.10.2021).
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Протокол допроса военнопленного Тадеуша Магера
(25 сентября 1943 г.)

Тадеуш магер, уроженец города Кульмзи (Польша), по национальности поляк, проис-
ходит из семьи рабочего железнодорожника, отец Томаш магер работает стрелочником 
на станции Кульмзи и проживает вместе с семьей в городе Кульмзи; холост, образова-
ние 7 классов народной школы, до начала войны работал в качестве ученика слесаря 
в частной слесарной мастерской города Кульмзи. В апреле 1940 г. отправлен работу в 
Германию, где работал разнорабочим, мобилизован в июле 1942 г. До момента пленения 
служил во 2-й роте 5-го егерского батальона в качестве наводчика миномета.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы попали в плен войскам Красной Армии?
Ответ: 21 сентября в полдень наша 2-я рота остановилась на отдых на промежу-

точном рубеже по пути отступления к деревне Верховье. я в составе 3-го взвода, в ко-
тором я служил, по приказанию командира роты был послан в деревню марченки для 
прикрытия. Примерно в 12-14 часов к деревне марченки подошли наступающие части 
Красной Армии и начали обстрел деревни марченки. чтобы укрыться от огня, я лег 
за небольшой холм. Вскоре я увидел, что наш взвод начал отходить для соединения с 
остальными подразделениями роты, а я решил остаться, и, как только увидел первого 
русского, я поднял руки вверх, был сразу разоружен и взят в плен.

Вопрос: С какого времени вы служите в 5-м егерском батальоне?
Ответ: В состав 5-го егерского батальона я прибыл 22 января 1943 г. Батальон по-

сле боев в городе Великие Луки формировался заново в одной деревне (названия ее не 
помнит, в 15 километрах от Невеля). В эту деревню я прибыл с маршевым батальоном 
из города Арис (Германия).

Вопрос: Советскому командованию известно, что 5-й егерский батальон участвовал 
в проведении карательной экспедиции против партизан. Сообщите подробности этой 
операции.

Ответ: Действительно, 5-й егерский батальон в полном составе принимал участие в 
карательной экспедиции против партизан в треугольнике Полоцк-Невель-Витебск, на-
чиная со второй половины февраля месяца до последних дней апреля 1943 г. В течение 
указанного срока батальоном были проведены 3 операции; все они проводились следу-
ющим образом: заранее разведанный район пребывания партизан охватывался частями 
нашего батальона в кольцо, которое затем постепенно сужалось. Во время первой опе-
рации силами нашего батальона была прочесана таким образом территория площадью 
примерно в 4 квадратных километра. Перед первой операцией, когда мы находились в 
деревне Осташково, Невельского района, командир 2-й роты обер-лейтенант Айбергер 
сказал нам: «Теперь мы отправляемся на борьбу с бандитами, так называемыми партиза-
нами; мы должны быть осторожными, так как партизан воюет только в спину, в лесу он 
хорошо маскируется и знает местность. мы должны запомнить, что эта борьба труднее, 
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чем на передовой. Действовать только с моего разрешения. Всех находящихся в лесу 
задерживать и направлять ко мне». Из деревни Осташково мы двинулись на Невель, 
прошли через него и, отойдя примерно 40 километров, остановились для начала опе-
рации. В какой район мы пришли, я не знаю. Примерно 15–16 февраля роты обложили 
назначенный район и начали проческу. Первое время наша рота задержаний не имела, 
затем были задержаны 2 женщины в возрасте 26–28 лет и мужчина лет 40. Никто из них 
не имел оружия. Задержаны они были в лесу. Сначала они шли вместе с нами, затем 
командир роты обер-лейтенант Айбергер вместе с обер-ефрейтором Нибегаль остались 
сзади и расстреляли их. После этого мы задержали в лесу 2 ребят в возрасте 18–19 лет. 
Их расстреливал командир роты вместе с двумя связными, фамилии их я не знаю. К 
концу операции в лесу мы нашли безоружную группу мирных жителей, среди них было 
15 женщин, с ними были 6 или 8 детей, среди которых были и грудные, 5 стариков и 
несколько престарелых женщин. Всего группа была в 28–30 человек. С задержанными 
остались командир роты Айбергер, обер-ефрейтор Нибегаль и обер-фельдфебель из 
роты тяжелого оружия, фамилии его я не знаю. У задержанных почти ничего не спра-
шивали, кто они и откуда. Их спросили, почему они ушли в лес. Они ответили, что бо-
ятся экспедиции. Всех собрали вместе. Когда задержанные почувствовали, что их будут 
расстреливать, они начали прощаться друг с другом. матери с плачем целовали своих 
детей, прощались со своими родственниками, а обер-фельдфебель невозмутимо коман-
довал: «Становись на колени», а сам стрелял в упор из автомата. Командир роты, хлад-
нокровно выбирая жертвы, вел прицельный огонь из винтовки. Несколько человек из 
нас остановились, и как только это увидел командир роты, он закричал: «Прочь вперед, 
или вам жалко?» Примерно в середине марта первая операция закончилась. За время 
первой операции только нашей ротой было сожжено 5 деревень. Население разбегалось 
по лесам, и их, возможно, ловили другие роты и также расстреливали. Во время второй 
операции, которая проводилась между Невелем и Витебском, наша рота никого не задер-
живала. После проведения второй операции прошел слух по батальону, что мы должны 
будем уйти на передовые позиции. Однако в середине апреля пришел приказ продолжать 
проческу, и мы провели третью операцию. Эта операция производилась в районе 60–70 
километров западнее Витебска. Нашей ротой в лесу была обнаружена землянка, откуда 
мы вывели примерно 100 человек мирных жителей. В числе этих 100 человек были 
молодые девушки, ребята, старушки с детьми, старики. Всех их построили в колонну 
по два и повели к населенному пункту. В одном месте командиру роты показалось, что 
местность была заминирована. Он всех задержанных приказал послать вперед, а роте 
следовать после того, как взорвутся мины на пути движения. Люди со стонами пошли, 
сопровождаемые ударами прикладов. Однако местность оказалась не заминированной 
и обошлось без жертв. После этого колонна гражданских осталась сзади, а мы пошли 
к железнодорожной станции. Позднее я слышал от солдат, что все молодые девушки и 
ребята из этой партии были расстреляны, а старики отпущены по домам. Во время пер-
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вой операции в одном месте оказались заминированными подступы к железной дороге. 
Командир роты Айберегер приказал собрать с ближайших деревень гражданских и пу-
стить впереди. С 3 деревень собрали 20 человек. Среди них были старушки по 60–70 лет, 
старики, дети 10–14 лет, девушки, 1 женщина с маленьким ребенком. Когда все эти 20 
человек пошли на минное поле, сзади их стоял пулемет, на случай если они не пойдут. 5 
человек передних: 3 старухи, один старик и молодая девушка подорвались на минах. Все 
получили тяжелые ранения. Кому оторвало ногу, кому обе, а девушку ранило в живот. 
Все они через некоторое время были пристрелены, а остальных погнали с нами. Два 
дня шли они с нами, ничего не получая кушать. На следующий день женщина подошла 
к командиру роты и попросила у него покушать для ребенка. Он прогнал ее пинками, 
крича ей? «Прочь, прочь!» После окончания третьей операции мы по железной дороге 
прибыли в Витебск, а оттуда пешком в Верхнее Красное.

Вопрос: Перечислите населенные пункты, которые были сожжены вашей ротой.
Ответ: Названия населенных пунктов я не знаю, так как они плохо запоминаются и 

на немецкой карте они называются не так, как говорят русские.
Вопрос: Кто из военнослужащих вашей роты отличался особой жестокостью при 

проведении этих операций?
Ответ: Особой жестокостью при проведении этих операций отличался наш коман-

дир 2-й роты обер-лейтенант Айбергер. Когда к нему приводили задержанных и докла-
дывали об этом, он, не глядя, раздраженно кричал: «Ах, прочь, прочь, расстрелять эту 
сволочь». Как я показал, он много расстреливал сам лично. Ближайшим его помощни-
ком в кровавых делах был обер-ефрейтор Нибегаль – командир так называемого ротного 
отделения, которое находилось все время, сюда же входили три связных, телефонист. 
Вся эта группа почти каждый раз участвовала в расстрелах, особо отличался Нибегаль, 
– он вызывался добровольно для расстрела задержанных. Также добровольно изъяв-
лял желание расстреливать задержанных подносчик мин – солдат минвзвода 2-й роты 
Бломмер. Фамилии военнослужащих ротного отделения мне неизвестны. Других лиц, 
жестоко обращавшихся с местным населением во время операции, не знаю.

Вопрос: Сколько вы лично расстреляли советских граждан во время указанных опе-
раций?

Ответ: я лично никого за время указанных операций не расстрелял. Это я показы-
ваю правду. я должен был тащить миномет и поэтому большей частью передвигался в 
составе взвода по дорогам.

Вопрос: Из минометов вы стреляли по скоплению партизан?
Ответ: Из минометов по партизанам мы не стреляли. Остальные роты их даже не 

брали с собой. 
Вопрос: Кто руководил проведением указанных операций?
Ответ: Разработкой и проведением операций руководил наш командир батальона 

майор (фамилию его я позабыл). Откуда он получал распоряжения и кто руководил 
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всеми операциями, я не знаю. Протокол зачитан мне на русском языке, записан с моих 
слов верно, в чем я расписываюсь.

Тадеуш магер
Архив чрезвычайной Государственной
Комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников, ф. № 1

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
 германских властей на временно захваченных ими советских территориях.

 Вып. 2. М., 2020. С. 83–87.
URL: https://urait.ru/viewer/dokumenty-obvinyayut-sbornik-dokumentov-o-

chudovischnyh-zverstvah-germanskih-vlastey-na-vremenno-zahvachennyh-imi-sovetskih-
territoriyah-vypusk-2-460149#page/83 (дата обращения: 13.10.2021).

Вопросы и задания:
1. Приведите примеры массовых убийств мирного населения на оккупированных 

территориях Калининской, Ленинградской, Орловской, Смоленской областей. В каких 
действиях оккупантов и их пособников проявлялась изуверская жестокость во время 
проведения карательных акций?

2. Какие цели преследовались оккупантами при сожжении деревень и поселков, в т. 
ч. вместе с жителями?

3. Приведите примеры сожжений населенных пунктов. После каких событий Вели-
кой Отечественной войны эта практика получили особенно широкое распространение?

4. В каких преступных действиях оккупантов проявлялась полная вседозволенность 
по отношению к мирному населению?

5. Какие категории населения подвергались первоочередному уничтожению?
6. Подберите документы с помощью материалов, размещенных на сайте «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» (http://victims.rusarchives.ru), свидетельствующие о массовом 
уничтожении людей в специально разработанных нацистами автомашинах «душегубках» 
на территориях Краснодарского и Ставропольского краев, Крымской АССР и др.

7. Во время Великой Отечественной войны немецкие каратели и их пособники сожг-
ли более пяти тысяч смоленских сел и деревень. На основе документальных архивных 
материалов, в т. ч. «Сведения Вяземского горкома КПСС о сожжении немецко-фаши-
стскими оккупантами жителей Вяземского района Смоленской области» от 13 марта 
1985 г. (http://victims.rusarchives.ru/svedeniya-vyazemskogo-gorkoma-kpss-o-sozhzhenii-
nemecko-fashistskimi-okkupantami-zhiteley), «Список деревень Гагаринского района 
Смоленской области, сожженных немецко-фашистскими оккупантами» от 15 февра-
ля 1985 г. (http://victims.rusarchives.ru/spisok-dereven-gagarinskogo-rayona-smolenskoy-
oblasti-sozhzhennykh-nemecko-fashistskimi-okkupantami), статьи евгении Пришлецовой 
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«Сотни смоленских Хатыней» (https://ruskline.ru/analitika/2020/02/20/sotni_smolenskih_
hatynei) и других материалов подготовьте эссе на тему «Трагедия смоленских Хатыней».

8. Посмотрите размещенные на сайте «Федеральный архивный проект “Престу-
пления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.”» фрагменты документальных фильмов, снятых 
в годы войны и в послевоенное время, в т. ч. для представления главным обвинителем 
от СССР на Нюрнбергском процессе, разоблачающие зверства немецко-фашистских 
захватчиков на оккупированных территориях: 

1. Отрывок из документального фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фашист-
ских захватчиков. Представляется главным обвинителем от СССР». Ленинградская область.

Дата съемки – 28 февраля 1944 г.
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 6280.
центральная студия кинохроники. Кинооператоры я. К. Смирнов, В. Н. муромцев.
Продолжительность – 1 мин. 42 с. (http://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-dokumentalnogo-filma-kinodokumenty-o-zverstvakh-nemecko-fashistskikh-21).
2. Отрывок из документального фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фашист-

ских захватчиков. Представляется главным обвинителем от СССР». Смоленская область.
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 6280.
центральная студия кинохроники.
Продолжительность – 0 мин. 44 с. (https://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-dokumentalnogo-filma-kinodokumenty-o-zverstvakh-nemecko-fashistskikh-14).
3. Отрывок из документального фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фаши-

стских захватчиков. Представляется главным обвинителем от СССР». Ростовская область.
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 6280.
центральная студия кинохроники.
Продолжительность – 3 мин. 11 с. (https://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-dokumentalnogo-filma-kinodokumenty-o-zverstvakh-nemecko-fashistskikh). 
4. Отрывок из киножурнала «Отомстим!» о злодеяниях немецко-фашистских войск.
1942 г.
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 4884.
центральная студия кинохроники. Режиссер Н. Кармазинский.
Продолжительность – 5 мин. 08 с. (https://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-kinozhurnala-otomstim-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-0).
5. Отрывок из документального фильма «Кинодокументы о зверствах немецко-фаши-

стских захватчиков. Представляется главным обвинителем от СССР». Крымская АССР.
31 декабря 1941 г.
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 6280.
центральная студия кинохроники. Кинооператор м.Ф. Ошурков.
Продолжительность – 1 мин. 38 с. (https://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-dokumentalnogo-filma-kinodokumenty-o-zverstvakh-nemecko-fashistskikh-3).
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14. Отрывок из документального фильма «Обыкновенный фашизм» (1965 г.) 
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 19949.
Киностудия «мосфильм». Режиссер м. И. Ромм.
Продолжительность – 2 мин. 26 с. (https://victims.rusarchives.ru/fragment-kinokhroniki-

iz-dokumentalnogo-filma-obyknovennyy-fashizm-ma-romma-iz-glavy-obyknovennyy). 
На основании просмотренных кинофрагментов и дополнительно привлеченных ар-

хивных материалов подготовьте эссе (на выбор) на одну из тем, в определенной степени 
связанной с сюжетами кинохроник и документальных фильмов:

«Сожженные деревни Псковской области»;
«Злодеяния нацистских оккупантов в Крыму»;
«Карательные акции фашистских захватчиков на территории Юга России (Кабарди-

но-Балкарская АССР, Ростовская область)»;
«Зверства немецко-фашистских захватчиков в областях центральной России (Калуж-

ская, московская, Смоленская, Тульская области)».
Обучающиеся могут подготовить эссе на аналогичные темы по другим регионам (по 

своему усмотрению).
9. 27 ноября 1943 г. в Порховском районе Псковской области (на тот момент Ленинград-

ской области) была сожжена вместе с 283 жителями деревня Красуха. В этой страшной 
трагедии удалось уцелеть лишь одной жительнице Красухи – марии Лукиничне Павло-
вой, у которой в огне погибло четверо детей – 11, 10, 7 и 6 лет. Когда односельчан гнали 
к сараю, ее кто-то из карателей ударил прикладом по голове, женщина потеряла сознание 
и упала. Очнулась она, когда уже сараи догорали. Позже марию Лукиничну приютили в 
соседнем селе. Именно она стала прообразом памятника «Скорбящая псковитянка».

Изучите хранящиеся в центральном архиве ФСБ России свидетельские показания и 
расскажите об обстоятельствах сожжения деревни Красуха и ее жителей, а также «Акт 
комиссии о сожжении немецко-фашистскими оккупантами деревни Красуха и хутора 
Ручьи Порховского района» (http://victims.rusarchives.ru/perechen-dokumentov?field_full_
title_value_op=word&field_full_title_value=Порхов).

На основании изученных материалов приведите факты применения тактики «выж-
женной земли» на территории Псковской области.

3.3. Политика духовного порабощения населения и разрушение национальной 
культуры народов России

Агитационно-пропагандистская обработка населения, 
использование школы и религии

Наряду со всякого рода агитационно-пропагандистскими плакатами, листовками и объяв-
лениями, радио, оккупационные власти в целях обработки населения активно использовали 
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печать. Всего на оккупированной территории нацистами и их союзниками печаталось около 
трехсот коллаборационистских газет и журналов, разовые тиражи которых доходили до 100 
тыс. экз. Известными оккупационными многотиражками были псковская газета «За родину», 
орловская «Речь» и смоленская «Новый путь». В Крыму, в Симферополе, издавалась газета 
«Голос Крыма». Оккупационные газеты составлялись по одинаковому образцу. Официаль-
ные сообщения германских властей и информация о положении на фронте помещались на 
первой полосе. Вторая полоса посвящалась рассказам о «новой жизни», статьям и очеркам, 
критикующим советский строй. Рекламе и сообщениям о культурной жизни отводились 
последние страницы. Специальное пресс-бюро в Берлине поставляло материал для боль-
шинства газет, поэтому в них печатались одни и те же официальные статьи и сообщения.

Редакторы газет, как правило, подбирались из числа противников Советской власти, 
бывших эмигрантов и белогвардейцев, но имелись примеры, когда на сторону врага пе-
реходили представители бывшей советской интеллигенции и даже редакторы советских 
газет, как, например, произошло в Смоленске и Пскове.

Также в целях духовного порабощения населения нацистские власти свели высокораз-
витую советскую систему образования в лучшем случае к уровню лишь спорадически 
распространенной начальной школы. Стали повсеместно открываться церкви, но смысл 
восстановления их деятельности сводился по мысли оккупантов не к истинно духовному 
возрождению, а к использованию средств религии и церкви для принуждения населения к 
смирению и раболепию перед захватчиками. Священникам предписывалось выявлять не-
благонадежных лиц, враждебно настроенных против немецкой армии и немецких властей, 
а также партизан и тех, кто им сочувствует. 22 июня было объявлено немцами праздником, 
и поэтому по всем храмам отмечался «День освобождения русского народа», служились 
молебны о победе Германии. В 1943 г. после заключения соглашения между советским ру-
ководством и Русской православной церковью иерархи, собравшиеся в москве, подписали 
воззвание «Осуждение изменников вере и отечеству», в котором перешедшие на сторону 
фашизма объявлялись отлученными от церкви, а епископы и клирики – лишенными сана.

Задание: 
На основе изучения документов определите, с помощью каких средств немецко-фа-

шистскими захватчиками осуществлялась политика духовного порабощения населения 
Российской Федерации

Из письма начальника канцелярии НСДАП М. Бормана  рейхсминистру 
восточных оккупированных территорий А. Розенбергу относительно политики 

на оккупированных территориях (23 июля 1942 г.)

Рейхсляйтер мартин Борман Копия
Ставка фюрера

Господину рейхсляйтеру 23.7.1942.
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Альфреду Розенбергу Во/а.
Берлин 35 Совершенно секретно
Раухштрассе 17/18 Государственной важности

Лично 
Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг!

По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы со-
блюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях 
следующие принципы…

4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образова-
ние. если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление 
против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное населе-
ние, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму.

5. Ни в коем случае мы не должны какими бы то ни было мероприятиями развивать 
у местного населения чувства превосходства! Необходимо делать как раз обратное!

6. Вместо нынешнего алфавита в будущем в школах надо ввести для обучения ла-
тинский шрифт.

… Экземпляр этой записки я переслал с просьбой принять к сведению господину 
рейхсминистру и начальнику имперской канцелярии д-ру Ламмерсу...

Ваш м. Борман
Опубл.: Военно-исторический журнал. 1965. № 1. С. 82–83.

Пер. с нем. В.И. Дашичева. Банкротство стратегии германского фашизма. Исто-
рические очерки, документы и материалы. В 2 т. Т. 2. Агрессия против СССР. 

Падение «третьей империи». 1941–1945 гг. М., 1973. С. 40–41 // Федеральный ар-
хивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/pismo-nachalnika-kancelyarii-nsdap-m-bormana-

reykhsministru-vostochnykh-okkupirovannykh-territoriy (дата обращения: 23.10.2021).

Из приказа и рабочих инструкций командования кавалерийской дивизии СС 
о мерах обращения с гражданским населением на оккупированных

территориях (5 января 1943 г.)

Кавдивизия СС
Отдел 1а/1с
Оперативный/контрразведки
Содержание: Рабочие инструкции для местных комендантов.
<...>
9. Агитация среди местного населения.

Агитационный материал регулярно поставляется отделом 1ц дивизии. Наряду с 
этим, местные комендатуры получают агитационный материал по требованию из ин-
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формационного бюро. Этот материал поделен на две части (для населения и партизан). 
Применять его следует исходя из этого.

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 11. Л. 10–19. Подлинник на 
немецком языке (л. 10–11, 14–19). Заверенный перевод на русский язык (л. 12–13) // 
Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 

мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/prikaz-i-rabochie-instrukcii-komandovaniya-

kavaleriyskoy-divizii-ss-o-merakh-obrascheniya-s (дата обращения: 23.10.2021).

Из бюллетеня № 7 УНКВД по Курской области
о положении в районах Курской области, оккупированных

немецко-фашистскими войсками, за период с 1 по 31 марта 1942 г.
(6 апреля 1942 г.)

В гор. Курске… Ни одна из школ в городе до сего времени не функционирует. По-
мещения школ разрушены или загажены. Школьное обмундирование растащено или 
сожжено немцами.

В то же время открыто 7 церквей, в частности Казацкая, Никитская и кафедральный 
Сергиевский собор. В церквях служат бывшие попы, до войны, работавшие в учреж-
дениях г. Курска…

местной газеты в городе не издается. В Курск доставляются фашистские газеты, 
печатанные на русском языке из г. Орла – «Речь» и из гор. Льгова – «НОВый ПУТь» 
(издание полевого подразделения № 20545).

В городе работает трансляционный радиоузел, на Красной площади установлены 
репродукторы для общего пользования.

Не регулярно по радио передаются немецкие сводки с фронта и антисоветская клевета…
Гор. Белгород… открыта одна школа. Где воспитание детей проводится в антисоветском 

духе. Школа работает на базе самоокупаемости. Учащихся в школе небольшое количество.
В городе издается фашистская газета на русском языке «ВОСХОД», печатающая 

махровую антисоветскую клевету…
В Глушковском районе открыто несколько начальных школ (для 4-го класса). Препо-

дается русский язык, арифметика и закон божий.
Открыто несколько церквей, в частности в селе Глушково, богослужение проводится 

в бывшем пионерском клубе, служат прибывшие из Украины попы-монахи.
Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 71–82 // Федеральный 

архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населе-
ния СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.

rusarchives.ru/byulleten-no-7-unkvd-po-kurskoy-oblasti-o-polozhenii-v-rayonakh-kurskoy-
oblasti-okkupirovannykh (дата обращения: 14.11.2021).
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Разведывательная сводка № 8 4-го Управления НКВД СССР
«О положении во временно оккупированных противником 

районах Белоруссии, Смоленской, Калининской, Воронежской,
Курской и Орловской областей (по состоянию на 20 ноября 1942 г.)»

(декабрь 1942 г.)

С 1-го августа в городе [Смоленске – Ред.] открыт ряд школ. Преподают в них 
бывшие советские учителя, прошедшие специальную отборочную комиссию. Препо-
давание закона божьего введено не во всех школах, так как не хватает священников. 
Занятия, ввиду ограниченного количества школьных помещений, проводятся в две 
смены.

Гитлеровцы ведут довольно широкую пропаганду среди местного населения, играя 
на национальных чувствах русских и белорусов, стремясь всякими демагогическими 
приемами привлечь население на свою сторону.

В Смоленске издаются две газеты «Новый Путь» и «Колокол», юмористический 
журнал «Бич» и литературно-публицистический журнал «На переломе»…

есть радиостанция.
Газету «Новый Путь» редактирует К. ДОЛГОНеНКОВ, якобы, бывший член Со-

юза Советских писателей. Особенно активно выступают в этой газете журналисты 
САННИКОВ и И. ГОРСКИй, изощренные провокаторы и мастера антисоветской 
клеветы.

журналист Павел ИВеРИНОВ недавно выпустил в Смоленске повесть «На ничьей 
земле», в которой восхваляет оккупационный режим и с восторгом описывает «немцев – 
освободителей русского народа от большевистского ига».

На страницах газеты «Новый путь» предатель артист БЛЮмеНТАЛь-ТАмАРИН 
опубликовал свои записки, в которых клевещет на руководителей Советского прави-
тельства…

По распоряжению немецких властей, название улиц и площадей [Брянска – Ред.], 
связанных с памятью о советском строе, переименованы.

Улицы, площади, скверы, учреждения и предприятия наряду с русскими названиями, 
носят и немецкие.

Центральный архив ФСБ России. 
Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 6. Л. 164–189 // Федеральный 

архивный проект «Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/razvedyvatelnaya-svodka-no-8-4-go-upravleniya-

nkvd-sssr-o-polozhenii-vo-vremenno-okkupirovannykh 
(дата обращения: 15.11.2021).
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Протокол допроса Горского Александра Кузьмича, 
бывшего главного редактора фашистской газеты «Великолукские известия» 

о деятельности газеты, об избиениях советских граждан по приказу 
военного коменданта майора Зонневальда (26 февраля 1943 г.)

Горский А.К., 1889 г. рождения,
Уроженец Пугачевского района,

Саратовской области, русский, гр-н СССР,
беспартийный, с высшим образованием, 
бывш. прапорщик белой армии Колчака,

до ареста редактор фашистской газеты 
«Великолукские известия» в г. Великие Луки.

От 26 февраля 1943 года.
Допрос начат в 22 ч. 30 мин.

 -//- оконч. 23 ч. 15 -//- 

Вопрос: Сколько времени вы являлись редактором фашистской газеты «Велико-
лукские Известия»? 

Ответ: В течение 7-ми месяцев, с конца марта 1942 г. по 22-е ноября 1942 года.
Вопрос: Как часто выходила газета?
Ответ: Первое время газета выходила 1 раз в неделю, а потом стала выходить 2 раза 

в неделю.
Вопрос: От кого и какие установки вы имели по поводу оформления и политического 

направления Вашей газеты?
Ответ: От зондер-фюреров (которых сменилось несколько) – Гаммера, Стефенгагена, 

Рацевича, Унгера, Буслеп установка сводилась к тому, чтобы как можно больше поме-
щать материалов исключительно в резко выраженном антисоветском духе.

Вопрос: В чем заключалась Ваша обязанность как редактора газеты?
Ответ: Обычно материалы для газеты поставлялись зондер-фюрером, которые состояли 

из вырезок из немецких газет, а также из немецких газет, выпускаемых на оккупируемой 
ими территории. я, как редактор, разбивал полученный мной материал по отделам, заметки, 
написанные на немецком языке, давал на переводы и подправлял стиль отдельных статей.

Вопрос: Сколько и какие статьи вы лично написали?
Ответ: Точно не помню, но, кажется, всего я поместил статей 7–8. Эти статьи явля-

лись антисоветского характера. Писались они по Вопросам открытия школ, культурной 
жизни города, о благоустройстве города, о вербовке людей в полицию и об учреждении 
Советским правительством орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского.

Вопрос: По чьему заданию вы писали эти статьи?
Ответ: По заданию зондер-фюрера.
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Вопрос: что Вы отражали в этих статьях?
Ответ: В своих статьях я сознательно искажал советскую действительность, восхва-

лял фашистские порядки.
Вопрос: Вам предъявляется фашистская газета «Великолукские Известия» № 33, в 

которой помещен фельетон под названием «Заворот мозгов». Кто писал этот фельетон?
Ответ: Этот фельетон писал я.
Вопрос: Какие поощрения за свою работу имели от немецкого командования?
Ответ: В течение 2-х месяцев я получал дополнительный продовольственный паек.
Вопрос: Были случаи, когда Ваша газета, редактируемая Вами, была запрещена?
Ответ: Нет, таких случаев не было.
Вопрос: Кто комплектовал состав редакции?
Ответ: Состав редакции комплектовал зондер-фюрер, но на мне также лежала обя-

занность подбирать работников редакции. я помню, что я подыскал 2-х переводчиков 
с немецкого на русский язык и специального сотрудника по освещению работы город-
ского суда.

Вопрос: Кто производил оплату этим работникам?
Ответ: я составлял ведомость, а оплата производилась бургомистром города.
Вопрос: Какое отношение к работе редакции имел комендант города Зоненвальд?
Ответ: Зоненвальд к работе редакции никакого отношения не имел, за исключением 

того, что иногда помещал свои объявления, касающиеся порядка по городу…
Вопрос: В чем Вы себя признаете виновным?
Ответ: В том, что я сознательно изменил Родине, перешел на службу к фашистам и 

тем самым совершил тягчайшее преступление перед Советским государством.
Протокол допроса с моих слов записан верно, мне прочитан.

Горский.

Допросили: следователь 6 Отд. 1 отдела 2 упр. НКВД СССР
капитан госбезопасности – черных
Прокурор ГВП Красной Армии
майор юридической службы – Воронов
Верно: нач. 3 отд-ния 2 отдела УНКГБ ВО
капитан госбезопасности – (подпись) ершов

Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 27. Л. 70–73. 
Заверенная копия // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 

и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/protokol-doprosa-gorskogo-aleksandra-kuzmicha-
byvshego-glavnogo-redaktora-fashistskoy-gazety 

(дата обращения: 23.11.2021).
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Спецсообщение УНКВД по Ленинградской области 
о злодеяниях немецко-фашистских войск и их сообщников
на оккупированной территории области (7 августа 1941 г.)

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С.С.С.Р.
Генеральному комиссару государственной безопасности

товарищу БеРИя 

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

О положении в районах,
занятых немецкими войсками

Основное направление деятельности немецких военных властей среди населения 
заключалось в ликвидации всех форм социалистического хозяйства, распределение кол-
хозных земель, имущества и инвентаря, оставшегося скота и даже хлеба по принципу 
единоличных хозяйств. 

Подобного же рода мероприятиям нужно отнести и открытие церквей и раздачу на-
тельных крестов, которые немцы привезли с собой довольно значительное количество.

В большинстве районов эта деятельность немцев успеха не имела. Например, в дер. 
Почап, Лядского района в церковь пришлось немецким офицерам загонять население 
насильно и заставлять молиться. Проповедь, произнесенная немецким офицером о 
ликвидации колхозов и необходимости трудиться на своем единоличном хозяйстве, 
не имела успеха и колхозники к работам и после проповеди не приступили. Такое же 
положение оказалось и в других районах.

Начальник управления НКВД СССР по ЛО
Старший майор государственной безопасности

/ЛАГУНОВ/

НАчАЛьНИК РАЗВеД ОТДеЛА УНКВД ЛО
Капитан государственной безопасности

/КОжеВНИКОВ/
Центральный архив ФСБ России Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 8. Л. 12–19 // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-unkvd-po-leningradskoy-oblasti-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh 

(дата обращения: 23.10.2021).
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Спецсообщение УНКВД по Ленинградской области 
о злодеяниях немецко-фашистских войск и их сообщников
на оккупированной территории области (11 августа 1941 г.)

В дер. ясски, Дедовического района вернулся старый поп, который при поддержке 
немецких офицеров открыл церковь, организовал двадцатку и начинает развертывать 
среди населения активную антисоветскую работу. В дер. Изобное, того же района от-
крытую антисоветскую работу начала проводить группа евангелистов, которая поощря-
ется немецким военным командованием. Немцы привезли несколько ящиков нательных 
крестов для раздачи среди населения. Раздача крестов производится евангелистами, 
причем евангелисты призывают «менять комсомольские и профсоюзные билеты на 
кресты». В дер. Самро, Осьминского района немецким командованием открыта церковь, 
которую население должно посещать в обязательном порядке.

Перед боем в этой же церкви устраивается богослужение для немецких солдат.
Начальник управления НКВД СССР по ЛО

Старший майор государственной безопасности
/ЛАГУНОВ/

НАчАЛьНИК РАЗВеД ОТДеЛА УНКВД ЛО
Капитан государственной безопасности

/КОжеВНИКОВ/
Центральный архив ФСБ России. Ф. К-72. Оп. 1. Пор. 8. Л. 20–24 // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/specsoobschenie-unkvd-po-leningradskoy-oblasti-o-
zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-voysk-i-ikh-0 (дата обращения: 23.10.2021).

Свидетельства очевидцев злодеяний немецко-фашистских войск
на территории Октябрьского района Калининской области

в период оккупации (19–22 июня 1942 г.)

Немецкий штаб помог старшинам подобрать для 3-х с/советов попа, чтобы просвя-
тить народ и очистить головы от большевистской заразы. Поп находился в д. Романо-
во Пятиусовского с/совета, имел свой дом, одевался тепло в большую шубу, которую 
пришлось сшить колхозу Коковкино того же с/совета. Разъезжал он по Пятиусовскому, 
Старо-торопецкому и Карпаневскому с/советам, отпевал умерших своей смертью сель-
чан, крестил младенцев, за что просил вознаграждение 4 кг. хлеба и других продуктов.

Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 147. Оп. 3. Д. 566. Л. 4. Ко-
пия // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников про-
тив мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

URL: http://victims.rusarchives.ru/svidetelstva-ochevidcev-zlodeyaniy-nemecko-
fashistskikh-voysk-na-territorii-oktyabrskogo-rayona (дата обращения: 23.10.2021).
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Вопросы и задания:
1. Как оккупационные власти в целях духовного порабощения населения страны 

использовали средства печати? 
2. Как комплектовался состав редакций газет и журналов, издаваемых на оккупиро-

ванной территории? По каким образцам формировалось содержание изданий?
3. На примере представленного выше документа «Протокол допроса Горского Алек-

сандра Кузьмича, бывшего главного редактора фашистской газеты «Великолукские 
известия» о деятельности газеты, об избиениях советских граждан по приказу военного 
коменданта майора Зонневальда» дайте характеристику бывшему редактору фашист-
ской газеты «Великолукские известия» и его деятельности.

4. м. Борман в письме А. Розенбергу писал, что «по мнению фюрера, вполне доста-
точно обучать местное население только чтению и письму». Докажите на конкретных 
примерах, что эта установка неукоснительно выполнялась.

5. Как фашистские оккупационные власти пытались использовать церковь в целях 
установления своего господства и духовного порабощения населения?

6. Как вы считаете, достигали своих целей или нет агитационно-пропагандистские 
усилия нацистов?

7. Подготовить проект на тему: «Псковская православная миссия (1941–1944 гг.): 
героизм антибольшевистского сопротивления или предательство?»

Разрушение и ограбление объектов культуры
Задание:
Изучите статьи Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны, установившие 

требование к воюющим государствам щадить памятники культуры и преследовать за 
преднамеренный захват, истребление или повреждение учреждений культуры, истори-
ческих памятников, художественных и научных произведений;

- приказ Главнокомандующего 6-й германской армии фон Рейхенау от 13.11.1941 г.;
- письменное заявление пленного обер-штурмфюрера 4-й роты батальона особо-

го назначения германского министерства иностранных дел Нормана Ферстера от 
10.11.1942 г.;

- извлечение из ноты Народного Комиссара Иностранных Дел В.м. молотова всем 
правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР, «О повсеместных грабежах, 
разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими 
советских территориях» от 06.01.1942 г.

Вторая конференция мира. 1907.
Приложение к Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны

Статьи 25, 27, 28, 56 безоговорочно подписанные представителями Германии
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Отдел II. – О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Глава I. – О средствах нанесения вреда неприятелю, 

об осадах и бомбардировках
<…>
Статья 25. Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни было спосо-

бом незащищенные города, селения, жилища или строения.
Статья 27. При осадах и бомбардировках должны быть приняты все необходимые 

меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы, здания, служащие целям нау-
ки, искусств и благотворительности, исторические памятники, госпитали и места, где 
собраны больные и раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили 
одновременно военным целям.

Осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми видимыми знаками, о 
которых осаждающие должны быть заранее поставлены в известность.

Статья 28. Воспрещается отдавать на разграбление город или местность, даже взятые 
приступом.

ОТДЕЛ III. – О ВОЕННОЙ ВЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕПРИЯТЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА

<…>
Статья 56. Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных и 

образовательных, художественных и научных, хотя бы принадлежащих Государству, 
приравнивается к частной собственности.

Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учрежде-
ний, исторических памятников, произведений художественных и научных воспреща-
ются и должны подлежать преследованию.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
 германских властей на временно захваченных ими советских территориях. 

Вып. 1. М., 2020. С. 71, 125.
URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.71/p/125 (дата обращения: 22.11.2021).

Письменное заявление пленного 
обер-штурмфюрера 4-й роты батальона особого назначения 

германского Министерства иностранных дел Нормана Ферстера

О батальоне особого назначения считаю своим долгом сообщить следующее:
В августе 1941 г., будучи в Берлине, я с помощью моего старого знакомого по Бер-

линскому университету доктора Фокке, работавшего в отделе печати министерства 
иностранных дел, был откомандирован из 87-го противотанкового дивизиона в батальон 
особого назначения при министерстве иностранных дел. Этот батальон был создан по 
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инициативе министра иностранных дел Риббентропа и действовал под его руковод-
ством.

Командиром батальона является майор эсэсовских войск фон Кюнсберг. Задача ба-
тальона особого назначения состоит в том, чтобы немедленно после падения крупных 
городов захватывать культурные и исторические ценности, библиотеки научных учреж-
дений, отбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Германию.

Батальон особого назначения состоит из 4 рот. 1-я рота придана германскому экс-
педиционному корпусу в Африке, 2-я – северной армейской группе, 3-я – центральной 
армейской группе и 4-я – южной армейской группе. 1-я рота находится в настоящее 
время в Италии, в Неаполе, где она ожидает возможности переброски в Африку.

Штаб батальона находится в Берлине, улица Германа Геринга, дом № 6. Конфиско-
ванный материал помещается в залах магазина фирмы Адлер на Гарденбергштрассе.

Перед отъездом в Россию майор фон Кюнсберг передал нам приказ Риббентропа ос-
новательно «прочесывать» все научные учреждения, институты, библиотеки, дворцы, 
перетрясти архивы и накладывать свою руку на все, что имеет определенную ценность.

Из рассказов моих товарищей мне известно, что 2-я рота нашего батальона изъяла 
ценности из дворцов в пригородах Ленинграда. я лично не присутствовал при этом. 
В царском Селе рота захватила и вывезла имущество Большого дворца-музея импера-
трицы екатерины. Со стен были сняты китайские шелковые обои и золоченые резные 
украшения. Наборный пол сложного рисунка увезли в разобранном виде. Из дворца 
императора Александра вывезена старинная мебель и богатая библиотека в 6–7 тыс. 
книг на французском языке и свыше 5 тыс. книг и рукописей на русском языке. Среди 
этих отобранных книг было очень много исторической и мемуарной литературы на 
французском языке и большое количество произведений греческих и римских класси-
ков, являющихся библиографической редкостью.

4-я рота, в которой я находился, захватила в Киеве лабораторию медицинского на-
учно-исследовательского института. Все оборудование, а также научные материалы, 
документация и книги вывезены в Германию. Активное участие в этой операции при-
нимал военный врач Бауэр.

Богатые трофеи нам достались в библиотеке Украинской Академии наук, где храни-
лись редчайшие рукописи персидской, абиссинской, китайской письменности, русские 
и украинские рукописи, первые экземпляры книг, напечатанных русским первопечат-
ником Иваном Федоровым, и редкие издания произведений Шевченко, мицкевича, 
Ивана Франко.

Из киевских музеев – украинского искусства, русского искусства, западного и восточ-
ного искусства, центрального музея Шевченко – отправлены в Берлин многие оставши-
еся там экспонаты. Среди них были картины, этюды и портреты, написанные Репиным, 
полотна Верещагина, Федотова, Ге, скульптуры Антокольского и другие произведения 
русских художников и скульпторов.
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В Харькове в библиотеке имени Короленко отобраны и отправлены в Берлин не-
сколько тысяч ценных книг в роскошных изданиях. Остальные книги уничтожены. Из 
Харьковской картинной галереи вывезено несколько сот картин, в том числе 14 картин 
Айвазовского, произведения Репина, многие работы Поленова, Шишкина и другие. 
Также вывезены все скульптуры и весь научный архив музея. Вышивками, коврами, 
гобеленами и другими экспонатами воспользовались немецкие солдаты.

В Краснодаре доктор Либен изъял из сельскохозяйственной библиотеки до 30 ящиков 
книг. Представитель хозяйственной команды опротестовал действия Либена, поскольку 
Краснодар находится не в зоне военных действий, а в зоне тылового управления.

мне также известно, что и при штабе Альфреда Розенберга существуют специальные 
команды по изъятию музейных и антикварных ценностей в оккупированных странах 
европы и восточных областях. Во главе этих команд стоят штатские компетентные лица.

Как только войска занимают какой-нибудь крупный город, немедленно туда приезжа-
ют начальники этих команд со специалистами разного рода. Они осматривают музеи, 
картинные галереи, выставки, культурные и художественные учреждения, устанавли-
вают, в каком они находятся состоянии, и конфискуют все, что представляет ценность.

я считаю своим долгом поставить в известность об этом советские власти.
Доктор Ферстер.
СС обер-штурмфюрер, 4-я рота батальона
особого назначения войск СС. 
москва, 10 ноября 1942 г.
АчГК, ф. № 1.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
 германских властей на временно захваченных ими советских территориях.

 Вып. 2. М., 2020. С. 92–94. 
URL: https://urait.ru/bcode/460149/p.94 (дата обращения: 22.11.2021).

Из ноты Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В.М. Молотова всем правительствам и миссиям стран, не воюющим 
с СССР, «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных

зверствах германских властей на захваченных ими советских
территориях», направленная поверенному в делах Югославии Д. Богичу

(6 января 1942 г.)

В злобном преследовании русской культуры немецкие захватчики показали всю 
мерзость и вандализм германского фашизма. В течение полутора месяцев немцы ок-
купировали всемирно известную ясную Поляну, где родился, жил и творил один из 
величайших гениев человечества – Лев Толстой. Этот прославленный памятник русской 
культуры, очищенный от оккупантов частями Красной Армии 14 декабря, нацистские 



336

вандалы разгромили, изгадили и, наконец, подожгли. могила великого писателя была 
осквернена оккупантами. Неповторимые реликвии, связанные с жизнью и творчеством 
Льва Толстого, – редчайшие рукописи, книги, картины были либо разворованы немец-
кой военщиной, либо выброшены и уничтожены. Германский офицер Шварц, в ответ 
на просьбу сотрудников музея перестать отапливать дом личной мебелью и книгами 
великого писателя, а взять для этого имеющиеся дрова, ответил словами: «Дрова нам 
не нужны, мы сожжем все, что связано с именем вашего Толстого».

 При освобождении советскими войсками 15 декабря города Клина было установ-
лено, что дом, в котором жил и творил великий русский композитор П.И. чайковский, 
превращенный советским государством в музей, был разгромлен и разграблен нацист-
скими офицерами и солдатами. В самом здании дома-музея оголтелые оккупанты устро-
или гараж для мотоциклов и отапливали этот гараж рукописями, книгами, мебелью и 
другими музейными экспонатами, часть которых была на всякий случай уворована 
германскими пришельцами. При этом нацистские офицеры знали, что они глумятся над 
замечательнейшими памятниками русской культуры. 

Во время оккупации города Истры немецкие войска устроили склад боеприпасов в 
знаменитом старинном русском монастыре, известном под именем Нового Иерусалима, 
основанном еще в 1654 году и реставрированном в XVIII веке великими архитектора-
ми – Растрелли и Казаковым. Ново-Иерусалимский монастырь является выдающимся 
историческим и религиозным памятником русского народа и известен, как одно из 
крупнейших и красивейших сооружений. Это не помешало тому, что при отступлении 
от Истры немецко-фашистские погромщики взорвали свой склад боеприпасов в Новом 
Иерусалиме и превратили неповторимый памятник русской церковной истории в груду 
развалин. 

Среди других вандальски разрушенных и оскверненных немцами памятников куль-
туры народов СССР нужно назвать уничтоженные оккупантами памятник великого 
украинского поэта Тараса Шевченко в го роде Каневе, на Украине, а также дом, где жил 
наш великий русский композитор Римский-Корсаков, в городе Тихвине, дом всемирно 
известного русского писателя чехова в Таганроге и многие другие.

Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 06. Оп. 4. П. 6. Д. 63. Л. 2–26, 
27–52. Л. 2–26 – Отпуск. Опубликовано в газете «Правда» 7 января 1942 г. // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-
molotova-6-yanvarya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).

Вопросы:
1. В какой степени оккупационные части и власти нацистской Германии выполняли 

взятые на себя при подписании Конвенции 1907 г. обязательства?
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2. На каких и чьих установках основывались немецкие командующие, отдавая при-
казы о том, что «никакие исторические или художественные ценности на Востоке не 
имеют значения»?

3. Для каких целей по инициативе И. фон Риббентропа был создан батальон особого 
назначения при министерстве иностранных дел, а при штабе А. Розенберга – специаль-
ные команды? В чем состоял смысл их деятельности? Приведите примеры на основании 
изученных документов.

Задание:
Изучите документальные материалы декабря 1941 – марта 1942 гг.: сообщения Со-

винформбюро, акты комиссий Академии наук СССР и научной общественности, публи-
кации газет «Правда» и «Красная Звезда», донесение политотдела пограничных войск 
НКВД Западного фронта.

Из сообщений Совинформбюро

Газета «Правда». 1941. 22 декабря: «За время своего пребывания в городе Клин, мо-
сковской области, фашистские варвары убивали и грабили мирное население, сожгли 
две школы, взорвали лечебницу, уничтожили культурные ценности.

Возмутительному глумлению подвергся дом-музей величайшего композитора П.И. чай-
ковского. Немецкие вандалы выбросили на улицу и уничтожили часть мебели, книги, 
ноты, скульптурные изображения. Кабинет-гостиная и музыкальная комната великого 
композитора превращены в грязный и зловонный притон. Одну из рабочих комнат, где 
находились иконографические материалы, немцы превратили в уборную. Взломав ящики 
с музейным имуществом, варвары выбросили их содержимое в помойную яму. Варварски 
изуродованный бюст композитора выброшен в снег, много ценного музейного имущества 
сожжено или увезено».

Газета «Правда». 1942. 23 января: «За время своего пребывания в городе можайске гитле-
ровцы разгромили Дом культуры, разграбили все экспонаты местного краеведческого музея, 
выбросили из шкафов и сожгли много тысяч ценных книг городской библиотеки, взорвали 
здание гидростанции и городского кинотеатра... Подорвали здание Николаевского собора – 
древнейшего памятника русской архитектуры, полностью сожгли село Бородино и знамени-
тый Бородинский музей, уничтожив ценнейшие национальные реликвии русского народа».

Зверства фашистских варваров. Указатель фактов, опубликованных в печати / 
Сост. М. С. Воинов. М., 1943. С. 151 // Федеральный архивный проект

«Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

URL: http://victims.rusarchives.ru/sites/default/files/pdf/4-16_garf_sbornik-1943.pdf 
(дата обращения: 23.10.2021).
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АКТ

Настоящий акт составлен 24–25 января 1942 г. Комиссией из представителей Государ-
ственного Исторического музея и Комиссии по составлению Хроники «Обороны москвы» 
в лице московского Отделения Института истории материальной культуры Академии Наук 
СССР в составе: профессоров Киселева С.В. и Смирнова А.П., старших научных сотруд-
ников Блаватского В.Д., Горюновой е.И., евтюховой Л.А. и Закс А.Б. Комиссия, произведя 
личный осмотр музея-монастыря «Новый Иерусалим» и опрос ряда свидетелей – жителей 
города Истры, остававшихся в нем в период немецкой оккупации, установила возмутитель-
ную картину варварского уничтожения немцами выдающегося памятника русской культуры:

§ 1. монастырь «Новый Иерусалим», основанный в 1654 г. крупнейшим деятелем мо-
сковского государства патриархом Никоном, воспроизводил под москвой Иерусалимские 
христианские святыни и по мысли основателей должен был подчеркивать политическую 
силу, культурную самобытность и независимость русского государства.

Это определило сосредоточение в «Новом Иерусалиме» замечательных памятников 
древнерусской архитектуры и прикладного искусства, к созданию которых были при-
влечены лучшие мастера того времени.

Главной достопримечательностью монастыря-музея является монументальный Воскре-
сенский собор. Построенный по плану Иерусалимского храма, он, вместе с тем, служит 
образцом русской архитектуры эпохи расцвета московского барокко XVII века. Значение 
Ново-Иерусалимского монастыря определило и то внимание, которым он пользовался и в 
XVIII веке, когда к перестройке его был привлечен выдающийся архитектор европы В. В. 
Растрелли. По его проекту крупнейшим московским архитектором Бланком были произве-
дены капитальные работы, превратившие Воскресенский собор, особенно во внутренних ча-
стях, в первоклассный образец елизаветинского барокко. центральная часть Воскресенского 
собора «кувуклия» (часовня над гробом господним), являвшаяся замечательным памятником 
древнемосковского «ценинного» (изразцового) искусства, была обстроена в XVIII  в. по 
проекту Растрелли золоченым павильоном, по праву считающимся шедевром барочного 
декоративного стиля. Истринский монастырь – «Новый Иерусалим», основанный в 1654 г. 
и реставрированный в XVIII веке великими архитекторами – Растрелли и Казаковым.

Вид главного здания
Немецкие фашисты взорвали главное здание Ново-иерусалимского монастыря, заме-

чательного памятника древнерусской архитектуры.
Другие здания монастыря, как церковные, так и гражданские, помимо своей архи-

тектурной ценности замечательны тем, что связаны с выдающимися деятелями России, 
патриархом Никоном, царем Алексеем михайловичем, Петром I, его теткой, царевной 
Татьяной михайловной и императрицей елизаветой.

Ряд крупнейших событий русской истории связан с Ново-Иерусалимским монасты-
рем, достаточно вспомнить, что под его стенами молодая армия Петра I разгромила 
реакционные стрелецкие полки.
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§ 2. За Советский период монастырь, превращенный в 1920 г. в музей, стал хранилищем 
огромного количества ценных экспонатов, как историко-бытового, художественного, так и 
естественноисторического характера. Архитектурные памятники были реставрированы и 
тщательно сохранялись. С начала войны на территории монастыря были размещены части 
Красной Армии, бережно относившиеся к ценнейшему памятнику нашей культуры. До 
захвата г. Истры немцами архитектурные памятники и собранно музея были целы. Лишь 
отдельные небольшие поверхностные повреждения были причинены зданиям монастыря 
воздушными бомбардировками 29 октября и 18 ноября и полевой артиллерией немцев 20 
и 21 ноября. Комиссия имела возможность наблюдать некоторые из этих повреждений: 
выбоины на северной стене собора и повреждения нескольких колонок балюстрады на 
западной части монастырской стены, причиненные немецкой артиллерией.

§ 3. а) Территория музея-монастыря «Новый Иерусалим» была занята немцами 26 но-
ября, причем там были расквартированы госпиталь и штабные учреждения. При занятии 
этой территории, все проживавшие при музее, в том числе и научные сотрудники, были 
изгнаны из своих квартир; имущество их было разграблено или уничтожено. Сами же они 
были принудительно привлечены к тяжелым работам по обслуживанию немцев, как то: 
мытье полов, стирка белья, колка и носка дров (показания е.В. Кузнецовой, Г.И. Очкасовой).

б) За время оккупации немцами территории монастыря-музея «Новый Иерусалим» 
ими была взорвана построенная Никоном и обстроенная в XVIII в. по проекту архи-
тектора Растрелли высокохудожественной работы кувуклия, воспроизводящая часовню 
над «Гробом господним» Старо-Иерусалимского храма.

в) К 10-му декабря 1941 г., перед своим отступлением из Истры, немцы минировали 
башни, собор с колокольней и надвратную церковь и в середине дня взорвали их. Од-
новременно были сожжены все остальные здания, расположенные на территории мо-
настыря (показания е.В. Кузнецовой, Т.И. Очкасовой, Т.С. Смирновой, Д.И. Прунцева).

§ 4. Комиссия, произведя осмотр монастыря, установила:
I. Взорваны: А. Все восемь башен монастырской стены и надвратная церковь над 

«Святыми вратами» (приложение 1).
Б. центральный памятник музея-монастыря, знаменитый Воскресенский собор с 

колокольней, особенно сильно пострадавший в своих основных частях от взрывов, 
произведенных в нем немцами, при отступлении из Истры (приложение 2).

II. Сожжены:
A. Комплекс зданий царский дворец, Вифлеемская церковь, настоятельские покои, в кото-

рых был размещен московский Областной музей. Кровля сохранилась только над церковью.
Б. Братский корпус с трапезной (бывший дворец царевны Татьяны михайловны).
B. Три каменных корпуса, примыкающие к северной и восточной стенам монастыря. 

(От всех этих зданий остались лишь одни обгорелые стены.)
Г. Деревянные одноэтажные постройки, как то: клуб музея в юго-западном углу 

ограды, канцелярия музея, две лаборатории и жилой домик сотрудников около Гефси-
манской башни, сгоревшие дотла.
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§ 5. К моменту прихода немцев на территории монастыря хранились коллекции всех 
отделов московского областного музея, содержавшие ряд уникальных историко-бы-
товых и естественно-исторических экспонатов и архив, сложенный в главном соборе.

О судьбе коллекций можно судить по обломкам отдельных экспонатов: мебели, кар-
тин, костюмов, валяющихся в снегу около музея. Это свидетельствует о том, что музей 
был немцами не только сожжен, но и разгромлен. Кроме того немцы похитили ряд 
музейных вещей, причем отбором их руководили офицеры штаба.

В северной части настоятельских покоев разбросано по комнате то немногое, что 
уцелело от богатейшей археологической коллекции музея и стеллажи этого отдела.

Все, что можно сказать в настоящее время о судьбе архива музея, содержавшего цен-
нейшие документы с XVII до XIX века, – это только то, что отдельные листы были найде-
ны членами Комиссии между обломками рухнувших частей собора, у его северных врат.

§ 6. Обследование Комиссией всех монастырских сооружений в сильнейшей степени 
было затруднено сплошным минированием немцами территории монастыря и приле-
гающего района, сделавшим многие участки недоступными. Комиссия была преду-
преждена об этом органами сов. власти, представителями военного командования и 
местными жителями, сообщившими, что территория монастыря была дополнительно 
заминирована немцами уже после взрыва. члены Комиссии наблюдали в разных местах 
дощечки с надписью: «Achtung Minen!» и «Minen».

минирование территории монастыря заставляет опасаться дальнейших разрушений 
памятников…

Дальнейшее обследование монастыря должно быть произведено после удаления мин. 
Тогда станет возможным составление плана и осуществление реставрационных работ.

§ 7. Так же беспощадно фашисты расправились и с городом Истра, где они, переходя 
от дома к дому, обливали горючей жидкостью и поджигали их. Так погибли все строе-
ния, в том числе дом, связанный с именем великого русского писателя А. П. чехова. В 
настоящее время на месте города снежная пустыня, с уныло чернеющими каменными 
остовами зданий и возвышающимся над городом подорванным монастырем, привле-
кавшим до войны огромные массы туристов нашей страны и Западной европы, которые 
стремились ознакомиться с прекрасным памятником русской культуры.

§ 8. Все вышеизложенные факты приводят к выводу, что замечательный памятник 
русской культуры XVII–XVIII вв. – монастырь Новый Иерусалим подвергся предна-
меренному разрушению, осуществленному немецкими захватчиками путем взрыва, 
поджога и разграбления. Эти разрушения не вызывались какими-либо соображениями 
военного характера, а бесспорно являются актом сознательного вандализма, направлен-
ного против русского народа и его культуры. Только этим можно объяснить уничтожение 
ценнейшего памятника русской архитектуры и русского прикладного искусства XVII–
XVIII вв., знаменитого Воскресенского собора, высокохудожественной часовни-куву-
клии, богатейших музейных собраний и архива. Характер разрушения архитектурных 
памятников, взрыв башен, надвратной церкви и Воскресенского собора и поджог мо-
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настыря показывают, что гитлеровские вандалы-громилы нарочито стремились унич-
тожить наиболее яркое и ценное в этом выдающемся памятнике русской культуры.

члены Комиссии: Киселев С.В., Смирнов А.И., Блаватский В.Д., Горюнова е.И., 
евтюхова Л.А., Закс А.Б. 

г. Истра м-рь «Новый Иерусалим». 
25 января 1942 г.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах германских 
властей на временно захваченных ими советских территориях. Вып. 1. М., 2020. 

С.  155. URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.155 (дата обращения: 22.10.2021).

Приложение 1 

ОСМОТР СТЕН И БАШЕН (1690–1694 гг.) «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
а) Главные восточные врата с надвратной церковью «Входа господня в Иерусалим» 

(«Святые врата») разрушены взрывом до уровня 2 яруса, центральный пролет завален 
обломками надвратной церкви и центрального перекрытия. От надвратной церкви со-
хранилась незначительная часть стены юго-западного угла. Штукатурка стен с наруж-
ной и внутренней стороны врат сильно повреждена.

б) Северо-восточная угловая башня «Дамасская» разрушена взрывом. Уцелела толь-
ко наружная сторона шатрового перекрытия. Внутренняя же часть рухнула до уровня 
крепостной стены.

г) Вторая башня северной стены «Варухова» разрушена взрывом до основания ма-
шикулей.

д) Северо-западная угловая башня «Инноплеменничья» разрушена взрывом. Сохра-
нились 1 этаж и наружная часть второго этажа. Последняя повреждена трещинами.

е) Средняя башня Западной стены с воротами «елизаветинская» взорвана до уровня 
пола верхнего боя. В южной части башни большая трещина.

ж) Юго-западная угловая башня «Давидова» пострадала особенно сильно, будучи 
разрушена взрывом ниже основания машикулей.

з) Средняя башня южной стены «Сионская» разрушена взрывом в боковых частях до 
основания машикулей, а со стороны фасада до их карниза.

и) Юго-восточная башня «Гефсиманская» разрушена взрывом с южной стороны до 
основания машикулей, с восточной же стороны сохранились машикули и часть верхнего 
этажа с остатками шатра. В этой части сооружения имеется большая трещина.

к) Прясла монастырской стены не взрывались. На некоторых участках при взрывах 
башен нарушены деревянные перекрытия и поддерживающие их кирпичные столбы. 
Разрушена также верхняя часть перехода из настоятельских покоев на стены.

члены Комиссии: Киселев С.В., Смирнов А.И., Блаватский В.Д., Горюнова е.И., 
евтюхова Л.А., Закс А.Б. 

г. Истра м-рь «Новый Иерусалим». 
25 января 1942 г.
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Приложение 2 

ОСМОТР ГЛАВНОГО ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА XVII–XVIII вв. 
В МОНАСТЫРЕ «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»

а) многоярусная колокольня с часами, примыкавшая с южной стороны к собору, 
разрушена целиком до уровня окон нижнего этажа.

б) Взрывом разрушена западная часть центрального нефа крестообразного храма, главный 
купол и коробовый свод над переходом в ротонду («царская арка») с галереями над ним.

в) Взорвано и целиком разрушено шатровое многоярусное деревянное покрытие ротон-
ды с главой и восточная часть барабана ротонды, служившего основанием перекрытию.

г) Внутри ротонды разрушена восточная часть колоннады. Вся ротонда заполнена 
грудой рухнувших в нее обломков – подорванных частей здания. частей кувуклии среди 
этих обломков при наружном осмотре не было видно.

Это подтверждает показания е.В. Кузнецовой о разрушении немцами кувуклии до 
взрыва ротонды.

д) Боковые галереи храма, как об этом можно судить по наружному осмотру, также 
пострадали. Уцелела часть лепных украшений XVIII века и изразцы XVII в. во внутрен-
них помещениях храма. Наружная изразцовая отделка собора на сохранившихся частях 
здания в основном не пострадала. Оконные стекла выбиты. металлические решетки в 
ряде окон выбиты. Северная дверь храма вышиблена.

е) Подземный храм снаружи не имеет следов разрушений. Судить о его состоянии 
внутри – Комиссия возможности не имела, так как подходы к нему минированы.

члены Комиссии: Киселев С.В., Смирнов А.И., Блаватский В.Д., Горюнова е.И., 
евтюхова Л.А., Закс А.Б. 

г. Истра м-рь «Новый Иерусалим». 
23 января 1942 г.

Документы обвиняют. Сборник документов о чудовищных зверствах
германских властей на временно захваченных ими советских территориях. 

Вып. 1. М., 2020. С. 150–158. URL: https://urait.ru/bcode/460147/p.158 
(дата обращения: 22.10.2021).

ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Пытаясь скрыть от мирового общественного мнения свои преступления и «опро-

вергнуть» достоверные материалы, приводимые в ноте В.м. молотова, Германское 
информационное бюро выступило с заявлением, которое, однако, выдает гитлеров-
ских разбойников, орудовавших в ясной Поляне, с головой. В сообщении Германского 
информационного бюро от 9 января говорится: «музейный инвентарь большевики 
полностью вывезли из ясной Поляны, так как при занятии этого пункта германскими 
войсками там не оставалось ничего, кроме стенных украшений, т. е. некоторых картин, 
исполненных самим Толстым».
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До сих пор все культурное человечество знало, что Толстой писал не картины, а 
романы. Но гитлеровским дурачкам все ни по чем. «Изучив» украденные своими го-
ловорезами картины, они «узнали» в них руку Толстого. Вот уж поистине невероятная 
смесь цинизма и невежества, наглости и беспардонного вранья!

По своему обычаю фашистские брехуны тут же забывают, что сами пишут в своем 
«опровержении». Заявив, что «музейный инвентарь большевики полностью вывезли из 
ясной Поляны, эти неумные писаки, не моргнув глазом, утверждают, что «оставшийся 
в наличии музейный инвентарь сохранен германским командованием…».

Акт, составленный комиссией Академии наук СССР, в которую входили внучка Льва 
Николаевича Толстого – Софья Андреевна Толстая, академик архитектуры А.В. Щусев, 
профессор архитектуры Б.А. Кондрашев, хранитель музея в ясной Поляне С.И. Щеголев, 
член-корреспондент Академии наук И.И. минц, заведующая фондами государственного 
музея Л.Н. Толстого – е.Н. чеботаревских, редактор академического издания произведе-
ний Л.Н. Толстого – Н.С. Родионов, начальник управления капитального строительства 
Академии наук инженер И.И. Бодалев и профессор е.Н. Городецкий, полностью изобли-
чают жуликов из Германского информационного бюро. Приводим выдержку из этого акта:

«Заняв комнаты бытового музея и комнату старшего сына Толстого – Сергея Львовича 
Толстого, фашисты путем отмычек взломали замки от запертых столов и шкафов; тут 
же было похищено из шкафа седло Л.Н. Толстого, которым он пользовался при верхо-
вой езде до самого своего ухода из ясной Поляны, и одежды крестьян района ясной 
Поляны, разных эпох, имеющие этнографическое значение. Эти одежды, а также белье 
из шкафа С.Л. Толстого, были разделены фашистскими офицерами по рукам».

Приводим далее… другие германские «трофеи» в ясной Поляне:
«… 2) Круглые стенные часы;
3) Большое количество документальных фотографий, изображавших Л. Н. Толстого 

в разные периоды жизни;
4) часть книг из оставшейся меморативной библиотеки;
5) Из монтажа «Переписка Л.Н. Толстого» – 8 подлинных конвертов и писем Толстому…
6) Различные мелкие вещи из взломанных шкафов Софьи Андреевны Толстой;
7) Постельное белье, одеяла и подушки доктора маковицкого и И.В. Сикова (живших 

вместе с Львом Николаевичем Толстым);
8) Собрание старинной одежды яснополянских крестьян;
9) … 150 метров ковровых дорожек. Кроме того, похищены и сожжены:
10) Книжная полка работы Л.Н. толстого, находившаяся в его кабинете;
11) Оконные шторы…
12) Буфетная стойка.
Порван диван, на котором родился Л.Н. Толстой.
... Акт комиссии устанавливает:
Похищены немцами картины:
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масло:
1. Въезд в усадьбу ясная Поляна художника Салтанова.
2. Партизаны в 1812 г. – художника Петрова.
3. Изба в Филях – копия работы Саврасова.
4. Переход через Березину – неизвестного художника.
5. Левин на сенокосе – худ. Гильберта.
6. Толстой пишет – копия с картины И. е. репина, работа уд. Соломина.
7. Разгром помещичьей усадьбы – копия с картины Шестопалова.
Акварель:
1. Дом Волконского – работа худ. Гильберта.
2. Наташа на балу – копия с картины Л. Пастернака, работа худ. Глебова.
3. Пьер Безухов – копия с картины художника Боклевского, работа худ. Глебова.
4. Лев Толстой и Николай II – работа худ. Н. Ушаковой.
5. Взятие малахова кургана – гравюра времен осады Севастополя…
Советские фотодокументы, запечатлевшие погромные дела гитлеровцев в ясной По-

ляне, – это убийственные для гитлеровцев, неопровержимые доказательства. мировое 
общественное мнение, располагая этими документами, может лишний раз убедиться в 
том, до какой степени падения дошла гитлеровская Германия в ее походе против куль-
турных завоеваний человечества.

Германское информационное бюро продолжает:
«что касается толстовских замков, то речь идет о двух полностью сохранившихся 

белых зданиях, из которых главное здание служило музеем»…
… А факты таковы:
1. музеем служило не одно, а оба здания, и по указанию германского командования 

были выброшены, уничтожены и разграблены экспонаты обоих зданий.
2. Несмотря на то, что поблизости находилось прекрасное здание больницы, фашисты 

расположили свой лазарет не в больнице, а в музее, считая, что это будет лучшим спо-
собом подчеркнуть свое варварское презрение к памятникам культуры русского народа.

3. что касается «полной сохранности белых зданий», то вот что установлено комис-
сией Академии наук:

«… После того, как немецкие части очистили усадьбу, вдруг приехали на легковой ма-
шине три немецких штабных офицера. Вламываются в дом, у каждого в руках по бачку 
с горючим, бегут наверх, в трех комнатах – библиотечной, спальне Льва Николаевича и 
спальне его жены – С.А. Толстой, из сена, соломы и деревянных предметов обстановки 
образуют три костра, обливают все горючим. В спальне Л.Н. Толстого костер был раз-
ложен как раз на том месте, где стояла кровать Толстого.

По счастью, все это было сделано наспех, фашисты боялись окружения и поэтому 
спешили. Не дождавшись конца своей работы, офицеры умчались…

Усилиями сотрудников музея и молодежи, проявивших героическое мужество, пожар 
был ликвидирован и дом Толстого был спасен от окончательного уничтожения».
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Приводим выписку из акта № 2 комиссии Академии наук о последствиях пожара:
«§ 1. В помещении библиотеки, находящейся на втором этаже (по плану комната № 

34), прогорел чистый пол на 50 проц., на потолке проломано отверстие на чердак (20 
проц.), обгорела и осыпалась штукатурка стен на 50%, обгорели 2 двери и с косяками 
и наличниками… Одно полотно двери отсутствует вовсе.

§ 2. В спальне Л.Н. Толстого (комната № 37) прогорел пол (на 50 проц.). Штукатурка 
испорчена и отбита (на 20 проц.).

§ 3. Выбиты стекла в окнах (на 80 проц.) всего здания…».
Таким образом, то, что здания музея не полностью уничтожены, это не вина, а беда 

фашистских поджигателей, ибо они приложили все усилия, чтобы сжечь музей дотла.
… Комиссия Академии наук установила:
«31 октября началось захоронение около могилы Толстого умерших в госпитале фа-

шистов. <…> Кладбище для фашистов, … несмотря на протесты сотрудников музея, 
было устроено именно там, с явной целью надругательства над памятью великого пи-
сателя, над культурно-исторической святыней народов Советского Союза и всего мыс-
лящего человечества. Всего вокруг могилы Толстого имеется 75 крестов с фашистской 
свастикой и с надписями на немецком языке».

Зверства фашистских варваров. Указатель фактов, опубликованных 
в печати / Сост. М.С. Воинов. М., 1943. С. 152–155 // Федеральный архивный 

проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.

ru/sites/default/files/pdf/4-16_garf_sbornik-1943.pdf (дата обращения: 15.11.2021).

Ильинский Н. Гитлеровские вандалы разгромили
дом-музей К.Э. Циолковского // Правда. 1942. 18 янв.

Захватив Калугу 12 октября 1941 года, гитлеровские бандиты по прямому распоря-
жению высшего командования немедленно приступили к разгрому и уничтожению до-
ма-музея К.Э. циолковского. Вечером большая группа пьяных немецких солдат ворва-
лась в музей и устроила дикий погром. Один из гитлеровских бандитов проломил в 
голове прекрасного бюста Константина Эдуардовича дыру и воткнул туда железный 
багор. Разметав все экспонаты, взяв микроскоп, принадлежавший самому ученому, ряд 
ценнейших чертежей и фотографий, погромщики удалились.

Самую большую комнату музея немцы превратили в казарму, сожгли модель аэро-
плана, сделанную руками Константина Эдуардовича, несколько ракет, множество фо-
тографий, писем, редких книг, расчетов и записей. На дрова пошли витрины, кресла. 
Немцы на куски разломали модель дирижабля, над которой ученый работал много лет, 
разрушили аэродинамическую трубу, разбили колбы, реторты. Фашистские громилы 
старались уничтожить все вещи, связанные с именем циолковского, особенно предме-
ты, имеющие мемориальную ценность.
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Донесение политотдела пограничных войск НКВД 
Западного фронта в Политуправление войск НКВД СССР

«О политико-экономическом состоянии районов,
освобожденных от немецких оккупантов» (5 февраля 1942 г.)

ГОРОД КАЛУГА И КАЛУЖСКИЙ РАЙОН
Город Калуга и Калужский район были оккупированы немецкими войсками 12 ок-

тября 1941 года, освобождены от оккупантов частями Красной Армии 30 декабря 1941 
года.

Немецкие оккупанты уничтожали все культурно-исторические учреждения. В городе 
Калуге имелось: средних школ – 7, неполных средних – 4, начальных – 5, железнодо-
рожных – 2. В школах немцами были устроены конюшни, даже на 2 этаже… Все иму-
щество школ: парты, учебные и наглядные пособия, школьные библиотеки уничтожены 
и сожжены.

Домик-музей великого русского ученого-самоучки циолковского разорен. Все па-
мятники, связанные с жизнью этого замечательного человека, сожжены. Немецкие 
офицеры и солдаты разграбили все ценности музея. Когда директор музея тов. Изве-
тов обратился с жалобой к немецкому коменданту о грабеже и бесчинстве офицеров, 
комендант цинично ответил: «можете не беспокоиться, музей находится под охраной 
немецких солдат». чтобы придать грабежу «законный характер» немецкое коман-
дование издало приказ о продаже экспонатов музея, причем немецкая марка была 
приравнена к 10 советским рублям (по довоенной котировке одна немецкая марка 
равнялась 37 копейкам).

Вся мебель из музея была изломана и разворована. Лишь благодаря упорным стара-
ниям сотрудников музея многие ценные экспонаты и в числе их бюст товарища Сталина 
были сохранены. Сейчас музей восстанавливается.

О низком культурном уровне и невежестве немецких офицеров свидетельствует 
следующая сцена, переданная местными жителями: 2 немецких офицеров стоя перед 
портретом А. С. Пушкина, никак не могли определить, кто это? Один утверждал, что 
это еврей, другой, что это большевик. Так ни до чего не договорились.

Почти все исторические памятники древнего русского города Калуги были уничто-
жены оккупантами.

Российский государственный военный архив.
Ф. 32880. Оп. 2. Д. 404. Л. 150–157. Подлинник // Федеральный 

архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
URL: http://victims.rusarchives.ru/donesenie-politotdela-pogranichnykh-voysk-nkvd-

zapadnogo-fronta-v-politupravlenie-voysk-nkvd-sssr-o (дата обращения: 14.10.2021).
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Крайнов П., старший комиссар. 
Фашистские варвары разгромили усадьбу И. С. Тургенева

(Красная звезда. 1942. 14 февраля)

В селе Спасское-Лутовиново, Орловской области, в котором И.С. Тургенев провел 
свои детские годы, фашистские варвары разбили бюст писателя, в домах тургенев-
ской усадьбы ломали чудесную старинную мебель, загадили сад, рубили деревья, 
подожгли знаменитый «флигель изгнанников», но пожар потушили подоспевшие 
красноармейцы.

Следы фашистских преступлений 
(Правда. 1942. 6 марта)

Когда немецкие оккупанты заняли Волоколамский район, московской области, они 
подвергли разгрому и опустошению все культурно-исторические памятники, учинили 
дикую расправу над мирным населением.

Пушкинскую комнату в бывшей усадьбе Гончаровых они превратили в конюшню, 
сожгли и расхитили чудесный санаторий в усадьбе чернышевых, пытались поджечь 
детский городок в яропольце и уничтожили музей в бывшем Волоколамско-Иосифов-
ском монастыре в Теряеве. Вокруг выжгли дотла ряд образцовых колхозов. 

При отступлении из села Кашина немцы сожгли 51 двор из 73 со всеми усадебными 
постройками, уничтожили Ленинскую электростанцию, пытались сжечь клуб, но не 
успели. В Старом Кашине немцы, поспешно отступая, поджигали дома по выбору: 
домик Ленина, дом председателя колхоза Родионовой и другие.

Вопросы и задания:
1. На основе изученных документов охарактеризуйте масштаб ущерба, причиненного 

культурным ценностям, памятникам и учреждениям культуры в период летне-осенне-
го наступления фашистских войск в 1941 г. и последующей оккупации на территории 
Калужской, московской, Орловской, Тульской областей.

2. мемориальные музеи каких выдающихся деятелей русской культуры подверглись 
разграблению и уничтожению? В какой степени они пострадали?

3. Какие исторические памятники были разрушены полностью или частично?
4. Подготовьте проект на тему «Восстановленные исторические памятники и музеи, 

подвергшиеся разрушениям и ограблению на временно оккупированных территориях 
Калужской, московской, Орловской, Тульской областей в 1941–1942 гг.»

Задание: 
Изучите источники и выполните приведенные после них задания.
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Из ноты наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова
всем правительствам и миссиям стран, не воюющим с СССР,

«О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских
захватчиков в оккупированных советских районах

и об ответственности германского правительства и командования
за эти преступления», направленная чрезвычайному и полномочному послу 

Великобритании А. Керру (27 апреля 1942 г.)

<…>
IV. Разрушение национальной культуры народов СССР, подпавших под иго немец-

ких захватчиков
Документы и факты показывают, что немецко-фашистская армия и оккупационные 

власти не останавливаются ни перед какими способами угнетения населения, ни перед 
какими издевательствами над человеческим достоинством, национальными чувствами, 
верованиями и убеждениями.

Осквернение и уничтожение исторических и культурных памятников на захваченных 
советских территориях, а также разрушение созданных советской властью многочислен-
ных культурных учреждений является частью чудовищно-нелепого плана, задуманного 
и проводимого гитлеровским правительством и имеющего целью ликвидацию русской 
национальной культуры и национальных культур народов Советского Союза, насиль-
ственное онемечение русских, украинцев, белорусов, литовцев, латвийцев, эстонцев 
и других народов СССР. Только фашистские выродки могли задаться нелепой целью 
искоренения великой русской культуры и культуры других советских народов, ставших 
при советской власти на путь невиданного национального подъема и расцвета. И, тем 
не менее, многочисленные приказы и распоряжения германского командования и окку-
пационных властей свидетельствуют о том, что гитлеровцы в своей слепой ненависти 
к народам Советского Союза не останавливались ни перед чем, чтобы унизить нацио-
нальное достоинство советских народов и обнажить перед всем миром омерзительную 
человеконенавистническую сущность германского фашизма.

В известном приказе генерал-фельдмаршала фон Рейхенау содержался прямой призыв 
к актам вандализма со стороны германской армии, которой внушалось, что «никакие 
исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения». В приказе 
за № 0973/41 командующий германской 17 армией генерал Хот требует от своих под-
чиненных полного усвоения типичной для тупоголовых фашистов человеконенавист-
нической идейки о том, что «здравое чувство мести и отвращения ко всему русскому 
должно не подавляться у солдат, а, напротив, всячески поощряться». Со свойственной 
немецким фашистам ограниченностью омерзительной «расовой идеологии» гитлеровское 
правительство воспитывает свою армию в духе ненависти ко всем проявлениям русской 
культуры, великое мировое значение которой общеизвестно. В найденной у многих гер-
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манских офицеров памятке под названием «12 заповедей поведения немцев на Востоке, 
и обращения с русскими» даются следующие недостойные культурных людей указания:

«Поскольку занятые районы должны быть завоеваны для Германии надолго, вы долж-
ны сознавать, что являетесь представителями великой Германии и новой европы. По-
этому вы должны проводить с достоинством даже жесточайшие и самые беспощадные 
мероприятия, которые диктуются германскими интересами. В противном случае вы не 
сможете больше занимать ответственные посты на родине. Держите русских на отдале-
нии от себя. Никогда не забывайте, что они не немцы, а славяне. Остерегайтесь русской 
интеллигенции, – как новой, советской интеллигенции, так и эмигрантов, – она ни на 
что не способна. Русского вы не переубедите. Не разговаривайте с ними, а действуйте».

Верные своему обычаю уничтожения общепризнанных ценностей культуры, гит-
леровцы на оккупированной ими советской территории повсеместно разгромили и в 
значительной части сожгли книгохранилища, от небольших клубных и школьных библи-
отек до ценнейших собраний рукописей и книг, содержавших уникальные библиографи-
ческие ценности. На территории временно захваченной ими части московской области 
оккупанты разрушили и разграбили 112 библиотек, 4 музея в 54 театра и кинотеатра. 
Гитлеровцы разграбили, и потом сожгли знаменитый музей Бородино, исторические ре-
ликвии которого, относящиеся к борьбе с наполеоновской армией и 1812 году, особенно 
дороги русскому народу. Оккупанты разграбили и сожгли дом-музей А.С. Пушкина в 
поселке Полотняный Завод. В Калуге гитлеровцы старательно уничтожили экспонаты 
дома-музея, в котором жил и творил знаменитый русский ученый К.Э. циолковский, 
чьи заслуги в области аэронавтики пользуются всемирной известностью. По портретам 
циолковского фашистские вандалы стреляли из револьверов. ценнейшие модели ди-
рижаблей, чертежи, приборы были растоптаны. В одной из комнат музея был устроен 
курятник, мебель сожжена. Одно из старейших сельскохозяйственных учреждений 
СССР – Шатиловская селекционная станция в Орловской области – уничтожена оккупан-
тами, взорвавшими и предавшими огню 55 зданий этой станции, включая агрохимиче-
скую и другие лаборатории, музей, библиотеку в 40 тысяч томов, школу и другие здания.

На Украине и в Белоруссии гитлеровцы с еще большим остервенением громили куль-
турные учреждения и исторические памятники. В Белоруссии оккупантами разгромле-
ны и разворованы Белорусская Академии Наук с редчайшей коллекцией исторических 
документов и книг, Горецкая Сельскохозяйственная Академия, недавно праздновавшая 
свое столетие, уничтожены сотни школ, клубов, десятки театров, музыкальных уч-
реждений и редчайшие образны народного творчества. Нет предела издевательствам 
гитлеровских вандалов над памятниками и очагами украинской истории, культуры и 
искусства. Достаточно упомянуть, как пример постоянных попыток унизить нацио-
нальное достоинство украинского народа, что оккупанты, разгромив библиотеку име-
ни Короленко в Харькове, замостили грязную улицу книгами из этой библиотеки для 
удобства проезда немецких автомобилей.
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Предпринимая нападение на Советский Союз, гитлеровское правительство предава-
лось жалким иллюзиям, что ему удастся насадить на, «светской земле те омерзитель-
ные идеи и практику расовой ненависти, которые несет с собой германский фашизм, 
но которые с презрением отметаются культурными народами всего мира. По своей 
фашистской тупости гитлеровцы рассчитывали на то, что, напав на СССР, им удастся 
разобщить народы Советского Союза, разбить братскую спайку народов. СССР, разбить 
и поработить их поодиночке, уничтожить национальную культуру свободных совет-
ских народов и добиться осуществления своего нелепо-тупоумного плана онемечения 
народов нашей страны. В цитированной уже выше «зеленой папке» Геринга (раздел 2: 
«местное население») фашисты расписали эти свои планы: «В Прибалтийских странах 
германским органам следует опираться на немцев; использовать в интересах Германии 
противоречия между литовцами, эстонцами, латышами и русскими... В Белоруссии учи-
тывать, что белорусы в интеллектуальном отношении далеко отстают от живущих там 
великороссов, евреев и поляков... На юге использовать в наших интересах возможное 
наличие противоречий между украинцами и великороссами... На Кавказе использовать 
в наших интересах противоречия между туземцами – грузинами, армянами, татарами и 
русскими, учитывать особую недружественность к нам армян...». 

Все расчеты немецко-фашистских захватчиков, что им удастся посеять между наро-
дами СССР национальную рознь и тем облегчить свое дело ограбления и эксплуатации 
нашей страны на потребу германскому фашизму, – оказались тщетными. Эти жалкие 
расчеты полностью провалились и тем обрекли на провал весь кровавый поход гитле-
ризма на Советский Союз. Гитлеровские оккупанты не щадят и религиозных чувств ве-
рующей части советского населения. Они сожгли, разграбили, взорвали и осквернили на 
советской территории сотни церквей, в том числе некоторые неповторимые памятники 
старинной церковной архитектуры. В 13 районах московской области оккупантами раз-
рушены 42 церкви, в древнем русском городе Старица гитлеровцами сожжен монастырь, 
построенный в XVI веке, в зданиях которого наступающие части Красной Армии обна-
ружили наваленные штабелями раздетые трупы замученных пленных красноармейцев. 

Священник Амвросий Иванов пишет из села Иклинского, московской области: «До 
прихода немцев церковь была в полном порядке. Немецкий офицер велел мне все убрать 
из церкви... Ночью приехали войска, заняли церковь, завели туда лошадей... В церкви 
стала все бить и ломать, делать нары. Выбросили все: престол, царские врата, хоругви, 
плащаницу. Одним словом, из храма сделали вертеп разбойников». 

Собор в городе Верее был сначала ограблен оккупантами, которые похитили из него 
всю церковную утварь, а затем превращен в застенок, в котором после бегства немцев 
были обнаружены 26 изуродованных трупов красноармейцев. Из церкви села Троицкое 
немцы похитили церковные ризы и покрывали ими своих лошадей вместо попон. В 
селе Гостешево немцы разграбили церковь, хоругви поломали, книги разбросали, свя-
щенника михаила Страхова ограбили и увезли с собой в другой район. В селе Холм, 
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близ можайска, немцы ограбили и избили местного 82-летнего священника; отступая 
из можайска, немцы взорвали церкви Вознесения, Троицы и собор Николая чудо-
творца. Как правило, именно в церковные здания немцы загоняют перед своим уходом 
часть населения сожженных деревень, предавая огню церкви и запертых в них людей. 
Нет предела гнусным преступлениям немецких фашистов в их пособников. Нет того 
преступления, на которое не пошли бы гитлеровские изверги ради насильственного 
утверждения своего господства над нашей родиной.

Все это говорит о том, что преступная банда, именуемая правительством Гитлера, 
стремится не только ограбить наш народ, разрушить созданные им города и села и иско-
ренить великую культуру народов СССР, но и поработить советские народы, превратить 
нашу славную родину в порабощенную фашистами колонию.

Архив внешней политики Российской Федерации. 
Ф. 06. Оп. 4. П. 8. Д. 75. Л. 2–14об. 

Опубликовано в газете «Правда» 28 апреля 1942 г. // Федеральный архивный 
проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР

 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/nota-narkoma-inostrannykh-del-sssr-molotova-27-

aprelya-1942 (дата обращения: 14.11.2021).

Белик А., бриг. Комиссар, Возжин А., 
старший бат. комиссар и Генкин Л., старший бат. комиссар. 

Правда о разгроме фашистскими варварами Пулковской обсерватории
(Известия. 1942. 29 мая)

По прямому приказу гитлеровской ставки фашистские вандалы разгромили старей-
ший и крупнейший центр русской астрономической науки — Пулковскую обсервато-
рию, превратили в развалины ее замечательные научные кабинеты. 

Хотя наши оборонительные рубежи были расположены в стороне от Пулковской об-
серватории, фашисты именно здания обсерватории подвергли наиболее интенсивному 
обстрелу. В течение двух недель сентября 1941 г. фашистские негодяи выпустили по 
обсерватории десятки тысяч снарядов и мин, сбросили авиабомбы большой мощности. 
Сожжены наблюдательный павильон лаборатории и все три верхних башни.

Зверства фашистских варваров. Указатель фактов, 
опубликованных в печати / Сост. М.С. Воинов. М., 1943. С. 157–158 // 

Федеральный архивный проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населения СССР

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
URL: http://victims.rusarchives.ru/sites/default/files/pdf/4-16_garf_sbornik-1943.pdf 

(дата обращения: 14.10.2021).



352

Из акта Гатчинской городской комиссии ЧГК о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков в г. Гатчина Ленинградской области 

в период оккупации (24 ноября 1944 г.)

До оккупации немецко-фашистскими захватчиками город Гатчина являлся одним из 
самых культурных, цветущих и благоустроенных городов Ленинградской области и из-
любленным местом отдыха ленинградцев. Помимо дворца-музея, являвшегося одной из 
величайших мировых сокровищниц искусства, в Гатчине имелись два высших учебных 
заведения, много средних школ, дом культуры и дом Красной Армии, театр, библиотеки, 
медучреждения, 3 вокзала железнодорожных, два железнодорожных депо. Кроме того, 
Гатчина была промышленным центром и в ней находились крупные госзаводы: завод 
имени Рошаля, завод цветметштамп, Граммофонная фабрика, Торфопредприятие и др., 
а также много промкооперативных предприятий.

За период своего хозяйничанья в Гатчине с 13-го сентября 1941 г. по 25-ое января 1944 г. 
немецко-фашистские захватчики разрушили город и превратили его в груды развалин.

Они сожгли и взорвали почти все промышленные предприятия, а оборудование их вывез-
ли в Германию, уничтожили дворец-музей с его ценнейшими коллекциями и памятниками 
искусства, сожгли культурные и учебные заведения с их оборудованием, варварски выруби-
ли древонасаждения дворцового парка, а при отступлении взорвали и сожгли Балтийский 
и Варшавский вокзалы и железнодорожное депо. Разрушили почти все коммунальное хо-
зяйство города: электростанции и электросеть, водопровод и канализацию, гор. баню и пра-
чечную, хлебозавод и горобоз, оставив таким образом город без хлеба, воды и освещения.

Кроме того, при отступлении они сожгли и взорвали свыше 120 тысяч квадратных 
метров жилой площади, находившейся в коммунальных и частновладельческих домах, 
вследствие чего тысячи жителей города остались без крова и имущества.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 30. Д. 241. Л. 1б–10. 
Подлинник // Федеральный архивный проект «Преступления нацистов

 и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» URL: http://victims.rusarchives.ru/akt-gatchinskoy-gorodskoy-

komissii-chgk-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh-zakhvatchikov-v-g 
(дата обращения: 22.10.2021).

Из Протоколов-стенограмм судебных заседаний процесса по делу о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчиков на территории Новгородской, Псковской, 

Ленинградской и Великолукской областей (декабрь 1947 г.)

7 декабря, в 2 часа дня, в Новгороде начался процесс по делу о злодеяниях немец-
ко-фашистских захватчиков на территории Новгородской, Псковской и Великолукской 
областей. 



353

Дело слушается в открытом судебном заседании Военного Трибунала Ленинградско-
го Военного Округа под председательством генерал-майора юстиции И.Ф. Исаенкова, 
членов суда: полковника юстиции м.П. Барышевского, полковника юстиции А.А. мара-
това и запасного члена суда полковника юстиции П.И. Самсонова, при секретаре майоре 
юстиции Проскурякове А.Н. 

Государственное обвинение поддерживают полковник юстиции В.З. Стрекаловский 
и подполковник юстиции В.А. Калинин.

Подсудимых защищают адвокаты В.Н. Гаврилов, Н.П. Успенский, Ю.И. Карахан, 
Н.я. Шарков, П.Н. Волков, И.П. Кан, Н.А. михеев и А.Ф. ерофалов.

На скамье подсудимых 19 матерых головорезов-гитлеровцев, обвиняемых в пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1943 г.

Все обвиняемые, являясь военнослужащими германской армии и находясь на времен-
но оккупированной территории Новгородской, Псковской и Великолукской областей в 
1941–1944 гг., принимали непосредственное участие в истреблении мирного советского 
населения, в том числе женщин, детей и стариков в массовом угоне советских граждан 
на рабский труд в Германию и преднамеренном и бессмысленном разрушении и сожже-
нии городов и сел, государственных предприятий и колхозов, в массовом ограблении 
сельского и городского населения оккупированных районов.

34 555 мирных жителей, расстрелянных, повешенных, заживо сожженных и замученных 
в Новгородской и Псковской областях, 316 217 советских граждан этих же областей, угнан-
ных на немецкую каторгу – таков баланс преступной деятельности фашистских варваров…

За время своего хозяйничанья на территории Новгородской области гитлеровцы поч-
ти полностью уничтожили города: Новгород, Старую Руссу, Сольцы, малую Вишеру, 
чудово со всеми их промышленными предприятиями, жилым фондом и культурно-бы-
товыми учреждениями. В колхозах области разрушено 72 676 строений, похищены 
десятки тысяч голов скота.

Фашистские варвары не только осквернили, но и подвергли разрушению истори-
ческие памятники древнего русского зодчества – церковь Спаса Нередицы с всемир-
но-известной фресковой росписью, Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева 
монастыря и многие другие. Они разобрали и подготовили к отправке в Германию па-
мятник «Тысячелетие России», сняли с куполов Софийского и Георгиевского соборов 
золотые листы и т.д.

Общий ущерб, причиненный государственным предприятиям и учреждениям, коопера-
тивным организациям и гражданам Новгородской области по определению Государствен-
ной чрезвычайной Комиссии составляет 24 миллиарда 855 миллионов 207 тысяч руб.

Один из главных вдохновителей и организаторов этих преступлений доставлен на 
место своих злодеяний и сидит сейчас на скамье подсудимых Военного Трибунала. Имя 
ему – ГеРцОГ КУРТ.
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Во главе 291 пехотной дивизии он принимал активное участие в варварском разруше-
нии города Петродворец и разграблении его исторических ценностей, в блокаде, бом-
бардировках и артобстрелах Ленинграда. С 1942 года, командуя 38 армейским корпусом, 
генерал артиллерии ГеРцОГ организовал разрушение Новгорода и его замечательных 
памятников старины…

На совести ГеРцОГА лежит смерть 3 700 мирных граждан расстрелянных и заму-
ченных в деревнях жестяная Горка и черное Батецкого района. На его совести – тысячи 
загубленных жизней стариков, детей, женщин.

Утреннее заседание 11 декабря
Военный Трибунал перешел к допросу подсудимого ГеРцОГА…
Отношение ГеРцОГА и ему подобных к ценнейшим памятникам русской культуры с 

особенной наглядностью выясняется, когда речь идет о разборе и попытке увезти в Гер-
манию памятника «Тысячелетие России». С исключительной наглостью этот грабитель 
пытается свести свою вину к шутке, к легкомысленному поступку, к случайному стечению 
обстоятельств. Он, видите ли, пообещал этот памятник своему другу бургомистру г. Ин-
стербурга, но выполнить обещания не успел. Советская армия начала наступление в конце 
1943 года и немецко-фашистским захватчикам пришлось спешно удирать из Новгорода…

Всю вину за снятие золотых куполов с Софийского собора ГеРцОГ также старается 
переложить на другого генерала, но тут материалы следствия и показания соседа на 
скамье подсудимых мЮНХА его уличают.

Утреннее заседание 13 декабря
Далее суд Военного Трибунала приступает к допросу свидетеля ПеЛьХАУ, работав-

шего в отделении 1-ц штаба 38 корпуса. Свидетель показывает, что в делах отделения 
1-ц хранилось письмо бургомистра г. Инстербурга, которое он лично читал. Бургомистр 
благодарил генерала ГеРцОГА за подаренный ему памятник «Тысячелетие России» и 
обещал установить его в г. Инстербурге на подходящем месте. Не может быть никакого 
сомнения, что памятник «Тысячелетие России» был разобран для отправки в Германию 
по приказу ГеРцОГА. Свидетель подтверждает также, что подсудимый ГеРцОГ обыч-
но дарил убывающим из корпуса офицерам те или иные предметы, среди которых были 
и вещи, сделанные из золота, снятого с куполов Софийского собора…>.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 384. 
Л. 25–64. Заверенная копия // Федеральный архивный проект «Преступления 

нацистов и их пособников против мирного населения СССР
 в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 

URL: http://victims.rusarchives.ru/protokoly-stenogrammy-sudebnykh-zasedaniy-
processa-po-delu-o-zlodeyaniyakh-nemecko-fashistskikh 

(дата обращения: 22.11.2021).
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Вопросы и задания:
1. На основе изученных документов охарактеризуйте масштаб разрушений культурных 

ценностей, памятников и учреждений культуры в период немецко-фашистской оккупации 
1941–1944 гг. Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининской областей.

2. Какие исторические памятники, музеи и дворцовые комплексы подверглись раз-
граблению и были разрушены полностью или частично?

3. Как долго шел процесс восстановления исторических и архитектурных памятни-
ков? можно ли считать его завершенным и почему?

4. Подготовьте проект на тему «Восстановленные исторические памятники и музеи, 
подвергшиеся разрушениям и ограблению на временно оккупированных территориях 
Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининской областей в 1941–1944 гг.»

5. Посмотрите документальный фильм «Разрушения, произведенные немцами на тер-
ритории Советского Союза. Представляется главным обвинителем от СССР» (1946 г., 
Российский государственный архив кинофотодокументов. Арх. № 6800. центральная 
студия кинохроники. Режиссер м. Славинская. Кинооператоры А. Брантман, Н. Вихи-
рев, е. ефимов, А. Листвин, Г. могилевский, Б. Небылицкий, К. Писанко, м. Пойченко, 
м. Прудников, В. Фроленко, А. Шафран, В. Штатланд. Продолжительность – 33 мин. 43 
с. (http://victims.rusarchives.ru/dokumentalnyy-film-razrusheniya-proizvedennye-nemcami-
na-territorii-sovetskogo-soyuza), снятый для показа на Нюрнбергском процессе в качестве 
доказательства преступного характера нацистского режима. Дайте оценку предъявлен-
ным в фильме доказательствам.
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глава V. 

генОцид 
как междунарОднОе преступление

В результате освоения материалов тематического раздела обучающийся должен:
знать: 
– нормативно-правовые основы предупреждения и раскрытия преступлений против 

человечности;
– состав преступления геноцида в международном праве;
– признаки и характеристики геноцида как международного преступления;
– норм международного уголовного права об ответственности за геноцид;
– роль и значение международного права в регулировании общественных отношений;
– основания международной ответственности, основания, исключающие противо-

правность деяния, порядок привлечения к международной ответственности;
– основные международно-правовых акты по вопросам регламентации вооружен-

ных конфликтов, правовой статус участников войны, ограничения средств и методов 
ведения войны.

уметь: 
– оперировать международно-правовыми понятиями и категориями;
– анализировать, толковать и правильно применять международно-правовые нормы;
– работать с информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
– применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и до-
казательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 
использованием нормативных актов;

владеть:
– юридической терминологией по международному праву;
– навыками работы с международными правовыми актами;
– методами анализа и сопоставления норм международного права с аналогичными 

нормами действующего законодательства РФ.

Слова «зверства нацистов», «бесчеловечные злодеяния» или «нацистские изуве-
ры» – это не инструмент пропаганды, а объективная, совершившаяся историческая 
реальность. Документы и свидетельства каждого преступления, совершенного нациста-
ми, – это весомое и важное доказательство преступлений против человечности, которые, 
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как известно, не имеют сроков давности. В комплексе эти документы и свидетельства 
рисуют картину самого настоящего геноцида, который на протяжении Великой Отече-
ственной войны проводился в отношении советского народа.

При изучении темы «Геноцид как международное преступление» прежде всего не-
обходимо определиться с содержанием понятия «геноцид».

Впервые термин «геноцид» был введен в научный оборот польским правоведом и 
будущим американским прокурором на Нюрнбергском процессе Рафаэлем Лемкиным 
в книге «Основное правило в оккупационной европе» изданной им в 1944 г. в Вашинг-
тоне240. целью Р. Лемкина было разоблачение нацистской Германии и ее преступных 
действий на захваченных и оккупированных территориях по отношению к местному 
населению.

Впоследствии, принимая во внимание показания свидетелей, раскрывающие факты и 
методы истребления евреев в европе, а также разработки V международной конферен-
ции по унификации международного уголовного права, Р. Лемкин уточнил содержание 
понятия: «Под геноцидом мы понимаем уничтожение нации или этнической группы... В 
целом геноцид необязательно означает моментальное уничтожение нации… Он, скорее, 
предполагает координированный план действий, направленный на разрушение основ 
существования национальных групп с целью искоренения самих этих групп. Составные 
части такого плана – уничтожение политических и общественных институтов, культуры, 
языка, национального самосознания, религии, экономических основ существования 
национальных групп, а также лишение личной безопасности, свободы, здоровья, до-
стоинства и самих жизней людей, принадлежащих к этим группам. Геноцид направлен 
против национальной группы как целого, и предпринимаемые действия обращены про-
тив людей не как отдельных личностей, а именно как членов национальной группы»241.

На Лондонской конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 г., Союзом 
Советских Социалистических Республик, Соединенными Штатами Америки, Соеди-
ненным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Временным Прави-
тельством Французской Республики подписывается Соглашение об учреждении меж-
дународного Военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси242, так называемый Нюрнбергский процесс. Участники согла-
шения совместно разработали Устав военного трибунала243, отражающий позицию 
стран-победительниц, принципы, позже утвержденные Генеральной Ассамблеей ООН 
в борьбе с преступлениями против человечества.

240 Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe. Washington (D.C.), 1944. P. 790–795.
241 Вторая мировая война в цифрах и фактах. м., 1985. С. 127.
242 Соглашение между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Шта-

тов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным правительством 
Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских 
стран оси 8 августа 1945 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/901737882 (дата обращения: 07.09.2021).

243 Устав международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников евро-
пейских стран оси. URL: http://docs.cntd.ru/document/901737883 (дата обращения: 07.09.2021).
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29 августа 1945 г. был опубликован первый список главных военных преступников, 
состоящий из 24 нацистских политиков, военных, идеологов фашизма. На скамье подсу-
димых оказались Герман Геринг, Рудольф Гесс, Вильгельм Кейтель, Роберт Лей, Эрнст 
Кальтенбруннер, Альфред Розенберг и др.

Военный трибунал признал подсудимых виновными в совершении ими преступле-
ний против мира, военных преступлений, а также преступлений против человечности, 
подразумевая под последними «политику преследования, репрессий и истребления тех 
граждан, которые были врагами нацистского правительства или подозревались в этом, 
или рассматривались в качестве возможных врагов»244.

Ни в приговоре, ни в самом Уставе Военного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских стран оси данный термин не содержался, но 
по содержанию под преступлениями против человечности, указанными в документах, 
понимается именно преступление «геноцида».

В международном праве слово «геноцид» закрепилось после принятия Генераль-
ной Ассамблеей ООН Резолюции № 96 (1) от 13 декабря 1946 г., осуждающей данное 
преступление. Геноцид означал «отказ в признании права на существование целых 
человеческих групп подобно тому, как человекоубийство означает отказ в признании 
права на жизнь отдельных человеческих существ; такой отказ в признании права на 
существование оскорбляет человеческую совесть, влечет большие потери для чело-
вечества, которое лишается культурных и прочих ценностей, представляемых этими 
человеческими группами, и противоречит нравственному закону, духу и целям ООН.

Генеральная Ассамблея ООН поручила Экономическому и Социальному совету ООН 
проработать данный нормативный акт и провести профессиональную правовую от-
работку понятию «геноцид». В качестве специалистов были привлечены Р. Лемкин, 
В. Пелла и Р. Доннедье де Вабр. 

9 декабря 1948 г., на 179-м пленарном заседании, Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию № 260 А (III) об утверждении Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него.

При работе с Конвенцией стоит обратить внимание на структуру и содержание до-
кумента.

В преамбуле Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него провозглашается, что «на протяжении всей истории геноцид приносил большие 
потери человечеству», геноцид квалифицирован в качестве преступления, «которое 
нарушает нормы международного права и против которого государства обязуются при-
нимать меры предупреждения и карать за его совершение245».

В статье II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
было сформулировано следующее понятие геноцида: действия, совершаемые с намере-

244 Нюрнбергский процесс. T. 1. м., 1987. С. 483.
245 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. URL: https://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 07.09.2021).
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нием уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую246:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы;
c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Из вышеобозначенного определения можно выделить следующие признаки геноцида:
«Во-первых, геноцид есть совокупность планируемых действий. То есть воплощение 

их в жизнь не обязательно, а геноцидом должен являться уже сам план по их реализации.
Во-вторых, это существование четкой направленности действий, что означает нали-

чие планируемого результата, цели – уничтожения национальных и этнических групп. 
В-третьих, это непосредственно сами жертвы – национальные и этнические группы. 

четвертым признаком является совокупность действий по достижению цели247».
При изучении содержания раздела следует обратить внимание на статью III Кон-

венции, где также установлено, что наказуемы не только геноцид и соучастие в нем, 
но и заговор с целью совершения данного преступления, а также прямое и публичное 
подстрекательство к совершению геноцида, покушение на его совершение (статья III 
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него).

А.Н. Трайнин248 считает, что науке неизвестны случаи совершения данного престу-
пления при участии всего лишь одного лица, это связано с тем, что преступления против 
человечности, в том числе и геноцид, складываются из системы действий, согласован-
ной работы значительного числа лиц. Формой соучастия в геноциде является соучастие 
в рамках группы лиц по предварительному сговору либо в пределах преступного сооб-
щества, предполагающего длительную и сплоченную деятельность.

Статья IV Конвенции устанавливает возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, виновных в совершении геноцида, а также назначения им соответству-
ющего наказания, независимо от того, являются ли они «ответственными по конститу-
ции правителями, должностными или частными лицами249».

Обвиняемые в совершении геноцида лица, привлекаются к ответственности ком-
петентным судом той страны, в которой было совершено неправомерное деяние. Они 

246 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 07.09.2021).

247 Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress. 
New Jersey, 2005. P. 79.

248 Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества. Избранные труды. СПб., 2004. 
С. 739.

249 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 07.09.2021).
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также могут быть привлечены к ответственности международным судом, обладающим 
полномочиями творить правосудие в странах, подписавших Конвенцию. 

Статья VIII гласит, что любая сторона, подписавшая Конвенцию, имеет право обра-
титься в компетентные органы ООН за помощью. Согласно Уставу ООН последняя может 
предпринимать те или иные действия, предупреждающие и подавляющие акты геноцида.

Статья IX определяет, что споры между договаривающимися сторонами по вопросам 
толкования, применения или выполнения настоящей Конвенции…, должны быть пред-
ставлены на рассмотрение международного суда, по требованию любой из сторон в споре.

Стоит отметить, что еще до принятия Конвенции Великобритания, Соединенные 
Штаты и Советский Союз в московской декларации (Декларация трех держав об от-
ветственности гитлеровцев за совершенные зверства) от 30 октября 1943 г. об ответ-
ственности гитлеровцев за совершенные зверства торжественно заявили, что лица, 
«которые были ответственны за зверства, убийства и казни или добровольно принимали 
в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные 
действия для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами 
этих освобожденных стран250».

Важное значение при изучении содержания раздела имеет обращение к деятельности 
чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям 
и учреждениям СССР, созданной в ноябре 1943 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР251. Полученные комиссией доказательства позже легли в основу обвинения 
подсудимых на Нюрнбергском процессе и нашли отражение в международном праве. 

Стоит акцентировать внимание на статье 11 «Декларации о поражении Германии252» 
от 5 июня 1945 г., которой предусмотрено, что арест и выдача военных преступников 
должны производиться в любое время. Обязанность всех государств преследовать эти 
преступления содержится в Потсдамских соглашениях, а так же в Соглашении между 
правительствами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и 
наказании главных военных преступников европейских стран оси253 от 8 августа 1945 г., 
которым был определен состав военных преступлений.

250 московская декларация 1943 года / Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности 
(30 октября 1943 года) // Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны». Документы и 
материалы. Т. 1. м., 1944. С. 360–361.

251 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинен-
ного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреж-
дениям СССР». URL: http://victims.rusarchives.ru/ukaz-prezidiuma-verkhovnogo-soveta-sssr-ob-obrazovanii-chre-
zvychaynoy-gosudarstvennoy-komissii-po (дата обращения: 05.10.2021).

252 Бадак А.Н., Войнич И.е., Волчек м.Н. и др. Декларация о поражении Германии // Всемирная история. В 
24 т. Т. 24 / Под ред. И.А. Алябьевой. мн., 1999. С. 487–490.

253 Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: документы и материалы / Под 
ред. П.А. жилина. м., 1987. С. 282–284.
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В Законе «О наказании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях про-
тив мира и против человечности» от 20 декабря 1945 г. в статье II выделяется следующая 
группа преступлений «г) Преступления против человечности. Зверства и враждебные 
действия, включая (но не ограничиваясь этим): убийства, истребления, обращение в 
рабство, высылка, заключение в тюрьмы, пытки, изнасилование или другие бесчеловеч-
ные действия совершаемые против любого гражданского населения, преследование на 
политической, расовой или религиозной почве, независимо от того, были ли эти престу-
пления совершены в нарушение законов страны или нет»254 и «любое лицо независимо 
от его национальности и должности, которую оно занимало, считается совершившим 
преступление»255; виновными в этом случае являются как основные участники, так и 
соучастники (отдававшие приказ или подстрекая к преступлению) преступления.

Те же составы преступлений перечислены и в ст. VI (c) Нюрнбергских принципов. 
Употребление термина «другие жестокости» говорит о том, что в этих документах не 
приводится исчерпывающего перечня возможных составов преступления.

Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1996 г. (ст. 
18) дает более развернутый список составов преступления против человечности: «a) 
убийство; b) истребление; c) пытка; d) порабощение; e) преследование по политиче-
ским, расовым, религиозным или этническим мотивам; f) институционализированная 
дискриминация по расовому, религиозному или этническому признакам, включающая 
нарушение основных прав и свобод и приводящая к серьезному ущемлению части 
населения; g) произвольная депортация или принудительное перемещение населения; 
h) произвольное заключение; i) насильственное исчезновение лиц; j) изнасилование, 
принуждение к проституции и другие формы сексуального надругательства; k) дру-
гие бесчеловечные деяния, наносящие серьезный ущерб физической или психической 
неприкосновенности, здоровью или человеческому достоинству, такие, как нанесение 
увечий и причинение тяжких телесных повреждений256».

Обращаясь к данной статье, стоит подчеркнуть, что определение преступлений против 
человечности взято из Устава Нюрнбергского трибунала в его толковании и применении 
этим трибуналом, с учетом новых моментов, появившихся в международном праве.

Наконец, наиболее детализированный перечень составов мы находим в ст. 7 Римского 
Статута международного уголовного суда: «a) убийство; b) истребление; c) порабощение; 
d) депортация или насильственное перемещение населения; e) заключение в тюрьму или 
другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм 
международного права; f) пытки; g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, 
принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительная стерилиза-

254 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов в семи 
томах. Т. 1 / Под общ. ред. Р.А. Руденко. м., 1957. С. 79–81.

255 Там же.
256 Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. URL: https://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml (дата обращения: 23.09.2021).
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ция или любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести; h) преследо-
вание любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, наци-
ональным, этническим, культурным, религиозным, гендерным <…> или другим мотивам, 
которые повсеместно признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи 
с любыми деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпа-
дающими под юрисдикцию Суда; i) насильственное исчезновение людей; j) преступление 
апартеида; k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в 
умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или 
серьезного ущерба психическому или физическому здоровью257».

Таким образом, в «постнюрнбергский» период источники международного права 
детализировали возможные составы преступлений против человечности, которые были 
заложены Лондонским статутом в фразе «и другие жестокости». Однако перечень воз-
можных преступлений остается открытым, что отражено в формулировках «другие 
бесчеловечные акты», как справедливо отметила Комиссия международного права ООН, 
«невозможно составить исчерпывающий перечень бесчеловечных деяний, которые 
могли бы представлять собой преступления против человечности258».

Организация Объединенных Наций неоднократно в своих документах поддерживала 
эти принципы. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него должна 
была вступить в силу после ратификации ее парламентами двадцати государств, что 
было осуществлено в январе 1951 г. 

многие страны откладывали ее ратификацию по различным причинам. Франция и 
Китай первыми ратифицировали конвенцию, в 1954 г. ее ратифицировал СССР, США 
в 1988 г. Фактическое исполнение обязательств по Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него начало исполняться лишь в 1990 г., однако 
наказание за геноцид уже имелось во многих законодательствах государств.

При изучении раздела необходимо учесть, что ООН, помимо Конвенции о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него, к указанному времени уже приняла 
несколько международных документов: 

международный пакт о гражданских и политических правах; 
международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и престу-

плениям против человечества; 
Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, вы-

дачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против 
человечества; 

257 Римский статут международного уголовного суда. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 20.09.2021).

258 Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1996 г., подготовленный Комисси-
ей международного права ООН. Комментарий к ст. 18, пар. 17. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/code_of_offences.shtml (дата обращения: 18.09.2021).
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Принципы эффективного предупреждения и расследования незаконных, произволь-
ных и суммарных казней и другие.

В Римском статуте259 (ст. 5) говорится о преступлениях, подпадающих под юрис-
дикцию международного уголовного суда, а именно серьезные преступления: 1) пре-
ступление геноцида; 2) преступления против человечности; 3) военные преступления; 
4) преступление агрессии.

В международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 
в чч. 2–3 ст. 6 говорится: «В странах, которые не отменили смертной казни, смертные 
приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с 
законом, который действовал во время совершения преступления и который не проти-
воречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено только во 
исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом»260.

В процессе знакомства с документами раздела акцент следует сделать на том, что 
указанные документы определяют, что такие преступления как геноцид не должны 
оставаться безнаказанными.

Статья VI Конвенции о геноциде объявляет принцип, согласно которому «лица, об-
виняемые в совершении геноцида или других перечисленных в статье III деянии, долж-
ны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было 
совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может 
иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдик-
цию такого суда261». Озвученный принцип стал предпосылкой создания в 1998 г. меж-
дународного уголовного суда. 

Следует обратить внимание на тот факт, что международный уголовный суд – «пер-
вый постоянно действующий международный судебный орган, в компетенцию которого 
входит преследование лиц, ответственных за основные международные преступления: 
геноцид, военные преступления и преступления против человечности, а также, с 2010 г., 
за преступления агрессии»262. 

международный уголовный суд учрежден на основе международного договора – 
Римского статута международного уголовного суда263, принятого в 1998 г., и действует 
с момента вступления Римского статута в силу, т.е. с июля 2002 г. 

Приговором Нюрнбергского международного военного трибунала был полностью 
признан факт физического истребления целых народов, из приговора следовало:

259 Римский статут международного уголовного суда. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-
tions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 20.09.2021).

260 международный пакт о гражданских и политических правах. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 20.09.2021).

261 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 07.09.2021).

262 международный уголовный суд. URL: https://mup-info.com/international-court (дата обращения: 20.09.2020 г.)
263 Римский статут международного уголовного суда. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-

tions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 20.09.2021).



364

1) массовые убийства на Востоке совершались не только с целью подавления оппо-
зиции германским войскам.

2) В Польше и СССР массовые истребления являлись частью плана по уничтожению 
всего местного населения, чтобы в последствии была возможность колонизации захва-
ченных территорий немцами264.

По мнению А.я. Сухарева, классификация геноцида в уставе Нюрнбергского трибу-
нала ближе всего стоит к преступлениям против человечности, но отличается от осталь-
ных по масштабу репрессий по отношению к отдельным частям населения и целями 
этих репрессий. Геноцид в какой-то степени близок и к военным преступлениям, так 
как время совершения данного преступления может совпадать со временем ведения 
военных действий, но геноцид отличается от военных преступлений по целям: направ-
лен на уничтожение отдельных групп населения; может совершаться в мирное время265. 
Геноцид был отделен от военных преступлений и преступлений против человечности 
Статутом международного уголовного суда.

Из статьи 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступле-
ниям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 г. следует, что никакие 
сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо от времени 
их совершения: преступления против человечества, независимо от того, были ли они 
совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе меж-
дународного Нюрнбергского военного трибунала от 08 августа 1945 г. и подтвержда-
ются в резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного 
нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием поли-
тики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 г. о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия 
не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой 
они были совершены266.

В статье 17 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 
и статьи 6 Римского статута международного Уголовного Суда, в пункте «С» статьи 6 
Устава Нюрнбергского трибунала выделены различные категории преступлений против 
человечности: первая категория, бесчеловечные деяния; вторая категория, это пресле-
дование человеческой группы. 

Последняя озвученная категория преступлений была определена Уставом Нюрнберг-
ского трибунала в категорию против человечности по политическим, религиозным или 

264 Гильберт Г.м. Нюрнбергский дневник: процесс глазами психолога / Пер. с нем. А.Л. Уткина. Смоленск, 
2004. С. 89.

265 Сухарев А.я. Нюрнбергский процесс и проблемы международной законности // журнал российского пра-
ва. 2007. № 1. С. 22.

266 Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против челове-
чества (Нью-йорк, 26 ноября 1968 года). URL: https://genproc.gov.ru/veterans/documents/history_docs/?ELEMENT_
ID=693054/ (дата обращения: 18.09.2021).
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расовым мотивам в целях отнесения их к юрисдикции трибунала вне зависимости от 
того, были ли совершенные преступления нарушением внутреннего прав страны или 
нет. Нюрнбергский трибунал подтвердил принцип личной ответственности за престу-
пления против человечности и вводил наказание за подобное преступление как престу-
пление по международному праву267. 

Генеральная Ассамблея провозгласила, что геноцид являл собой преступление по 
международному праву после того, как Нюрнбергский трибунал вынес приговор268.

В определении преступления геноцида, содержащемся в статье 17 Проекта Кодек-
са преступлений против мира и человечества 1996 г.269 и в статье 6 Римского статута 
международного уголовного суда270, явно выделяются две составляющие: 1) «необхо-
димого намерения» (mens rea) и 2) запрещенного деяния (actus reus). Эти составляю-
щие упомянуты в одном предложении статьи 6 Римского статута, в которой говорится, 
что «для целей настоящего Статута «геноцид» означает любое из следующих деяний, 
совершаемых с намерением», далее следуют подпункты, включающие перечисление 
составляющих преступления. Квалифицирующим признаком преступления геноцида 
является намерение, это один из важнейших аспектов данного преступления.

С. Глейзер подчеркивает, что с точки зрения принятых международных документов 
геноцид есть преступление даже в том случае, когда акт (убийство и т. д.) совершен 
против одного какого-либо члена группы с намерением уничтожить ее полностью или 
частично, и решающим в этом случае является намерение271. 

Генеральная Ассамблея ООН провела различия между преступлениями геноцида и 
убийствами, охарактеризовав геноцид как отказ в признании права на существование 
целых человеческих групп, а убийство – как отказ в признании права на жизнь отдель-
ных человеческих существ272. Преступление геноцида требует намерения уничтожить 
значительную часть конкретной группы.

Устав Нюрнбергского трибунала273 и принятые им решения составляют неотъемле-
мую часть современного международного права. Страны-участницы антигитлеровской 
коалиции отказались от намерений мстить стране и народу. Перед судом предстали пре-
ступники, получившие приговор, который дал возможность говорить о ранжированном 
правосудии: большинство осужденных были казнены, однако, некоторые отделались 

267 Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 
практики и доктринальное толкование. м., 2005. С. 568.

268 Стецовский Ю.И. Преступления против человечности и адвокатура // Адвокат. 2007. № 2. С. 32.
269 Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. URL: https://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml/ (дата обращения: 18.09.2021).
270 Римский статут международного уголовного суда. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven-

tions/pdf/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 20.09.2021).
271 Глейзер С. Как я «обидел» нацистский рейх. URL: http://mnenia.zahav.ru. (дата обращения: 21.09.2021).
272 Опалева С. А. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека в международном праве // Гражда-

нин и право. 2008. № 10. С. 23.
273 Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европей-

ских стран оси (принят в г. Лондоне 8 августа 1945 года). URL: http://vivovoco.astronet.ru/vv/books/lebedeva/law.
htm (дата обращения: 04.10.2021).
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тюремными сроками или вообще были освобождены от ответственности. В резолюции 
95(1) Генеральной Ассамблеи ООН Нюрнбергские принципы были утверждены едино-
душно. Тем самым, обязательство выявления участников этих преступлений возлагается 
на все государства-члены ООН и не имеет срока давности.

При изучении содержания раздела необходимо напомнить, что в 1945–1946 гг. за-
вершились восемь советских процессов, а также Нюрнбергский трибунал. С весны 
1947 г. по согласованию между министром внутренних дел С. Кругловым и министром 
иностранных дел В. молотовым началась подготовка ко второй волне показательных 
процессов против немецких военнослужащих. Следующие девять процессов в Сталино 
(Донецке), Севастополе, Бобруйске, чернигове, Полтаве, Витебске, Новгороде, Киши-
неве и Гомеле, состоявшиеся по постановлению Совета министров от 10 сентября 1947 
г., приговорили 137 человек к срокам в Воркутлаге.

Последним открытым судом над иностранными военными преступниками стал Ха-
баровский процесс 1949 г. над японскими разработчиками биологического оружия, 
которые испытывали его на советских и китайских гражданах. На международном 
трибунале в Токио эти преступления не расследовались, поскольку некоторые потенци-
альные обвиняемые получили у США неприкосновенность в обмен на данные опытов274.

Нюрнбергский трибунал стал итогом Второй мировой войны, осудившим фашизм и 
преступления его сторонников. его итоги во многом создали предпосылки для станов-
ления и развития современного международного уголовного права и международной 
уголовной юстиции.

Понятие «геноцид» долгое время не могло найти отражения в деятельности между-
народного военного трибунала в Нюрнберге. Этот термин был использован в обвини-
тельном заключении трибунала для описания указанных преступлений, совершенных 
в период с 1937 по 1945 гг. В данном документе геноцид понимался как «истребление 
расовых и национальных групп, истребление гражданского населения части оккупиро-
ванных территорий с целью уничтожения определенных народов и классов, определен-
ных национальных, этнических и религиозных групп275».

«Геноцид» в обвинительном приговоре (целью которого было описать фактически 
имевшие место деяния), теперь понимается не как планируемые, а как реализованные 
действия. Согласно понятию обвинительного заключения, форма его реализации едина 
и заключается в истреблении. Существенно также расширился и круг жертв – до расо-
вых, национальных, этнических, религиозных групп, народов, гражданского населения 
на оккупированных территориях и «классов», под которыми в данном случае исследо-
вателями предлагается подразумевать социальные группы276.

274 Асташкин Д. Советский Нюрнберг. Как судили военных преступников в СССР // Родина. 2015. № 12. URL: 
https://rg.ru/2015/12/08/rodina-sud.html (дата обращения: 04.10.2021).

275 мошенская Н.В. Геноцид – историческая и правовая характеристика понятия // Адвокатская практика. 
2005. № 3. С. 32.

276 Там же.
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Отдельные признаки геноцида можно обнаружить в Уставе и приговоре Нюрнберг-
ского трибунала, хотя «геноцид» в этих документах не используется. В силу «принципа 
nullum crimen sine lege невозможно было в рамках Нюрнбергского процесса распро-
странить юрисдикцию трибунала и осудить виновных за совершение геноцида – пре-
ступления, не запрещенного тогда каким-либо нормативно-правовым актом. Описанная 
ситуация всецело доказывает, что о существовании и содержании уголовно-правовой 
нормы необходимо позаботиться до возникновения необходимости ее применения»277.

В 1946 г. геноцид был официально признан преступлением по международному 
уголовному праву. Это вид преступлений считается тягчайшим и в отдельных случаях 
влечет за собой высшую меру наказания.

С 1947 г. в Советском Союзе стали массово проводиться закрытые судебные процес-
сы. Уже 24 ноября 1947 г. вышло распоряжение мВД СССР, министерства юстиции 
СССР, Прокуратуры СССР № 739/18/15/311, по которому предписывалось рассматри-
вать дела обвиняемых в совершении военных преступлений на закрытых заседаниях 
военных трибуналов войск мВД по месту содержания подсудимых (то есть практически 
без вызова свидетелей) без участия сторон и приговаривать виновных к заключению 
сроком на 25 лет исправительно-трудовых лагерей278. В 1955—1956 гг., после смерти 
И.В. Сталина, все иностранцы, осужденные как на закрытых, так и открытых процессах, 
были переданы властям своих стран.

Согласно резолюции 28-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 3 декабря 1973 г. 
«Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи 
и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человече-
ства», все военные преступники подлежали розыску, аресту, выдаче в те страны, где они 
совершили свои злодеяния, независимо от времени. Но и после резолюции зарубежные 
страны крайне неохотно передавали советскому правосудию своих граждан.

В 1960-е – 1980-е гг. в СССР судили на открытых судебных процессах не иностранных 
военных преступников, а их пособников. На открытых процессах 1945–1947 гг. имена 
коллаборационистов почти не звучали. Например, суд над А. А. Власовым прошел в 
закрытом режиме. многие изменники (выполнявшие приказы нацистки организаторов) 
с кровью на руках не были преданы суду. Например, на Новгородском процессе 1947 г. 
судили полковника В. Финдайзена, карателя из ост-батальона «Шелонь». Но коллабора-
ционисты из числа советских граждан, сотрудничавшие с В. Финдайзеном, свою вину 
не признавали, и следствие не смогло увязать их преступления с делом В. Финдайзена, 
в результате чего многие обвиняемые получили общие сроки и были амнистированы в 
1955 г. Персональная вина каждого была рассмотрена на открытых процессах только в 
1960-е – 1980-е гг. 

277 москалев Г. Уголовная ответственность за геноцид (статья 357 УК РФ). URL: https://www.litres.ru/georgiy-
moskalev/ugolovnaya-otvetstvennost-za-genocid-statya-357-uk-rf (дата обращения: 04.10.2021).

278 Асташкин Д. Советский Нюрнберг. Как судили военных преступников в СССР // Родина. 2015. № 12. URL: 
https://rg.ru/2015/12/08/rodina-sud.html (дата обращения: 04.10.2021).
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Отдельного внимания заслуживает имплементация норм международного уголовного 
права об ответственности за геноцид, находящая свое отражение в законодательствах 
отдельных государств, в том числе и в Российской Федерации.

При изучении раздела «Геноцид как международное преступление» рекомендуется 
рассмотреть примеры имплементации норм международного уголовного права об ответ-
ственности за геноцид в законодательстве Австралии, Белоруссии, Германии, Латвии, 
Польши, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, и Эстонии.

В Уголовном кодексе Австралии ответственность за геноцид установлена в ст.ст. 
268.3–268.7, в которых описываются самостоятельные составы преступления геноцида, 
связанного с убийством (ст. 268.3), причинением серьезных телесных повреждений или 
умственного расстройства (ст. 268.4), геноцида, связанного с умышленным созданием 
жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение (ст. 268.5), геноцида 
в виде мер, рассчитанных на предотвращение деторождения (ст. 268.6), и геноцида, 
связанного с насильственной передачей детей (ст. 268.7)279.

В Уголовном праве Латвии в ст. 71 к объекту геноцида относятся не только «нацио-
нальная, этническая, расовая или религиозная группы», но и «социальная группа, группа 
людей определенных общих убеждений»280. Под последнею группу могут попадать члены 
общественно-политических сообществ, движений, содружеств и политических партий.

В Уголовном кодексе Белоруссии в статье 127, объектом геноцида являются как 
группы людей, названные в ст. II Конвенции, так и «группы, определенные на основе 
любого другого произвольного критерия»281. Из статьи следует, что законодатель или 
инициатор расследования вправе сам определять, по каким признакам квалифицировать 
потерпевшую сторону – от гендерных до идеологических.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. геноцид – это преступление про-
тив мира и безопасности и человечества, предусмотрено ст. 357. Указанная статья гла-
сит, что «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо 
иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 
этой группы, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

В Уголовном кодексе Эстонии содержится особенная по сравнению с законодатель-
ством других государств формулировка определения потерпевших от геноцида – ока-
зывающая сопротивление оккупационному режиму или иная социальная группа282.

279 Уголовный кодекс Австралии. СПб., 2002.
280 Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб., 2001. С. 126.
281 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 10.
282 Уголовный кодекс Эстонской Республики. URL: https://constitutions.ru/?p=24972 (дата обращения: 

05.10.2021).
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Федеральный Уголовный кодекс США283 оговаривает, что преступление геноцида 
может быть совершено как в мирное, так и в военное время (§ 1091). В кодексе содер-
жится специальная статья «Определение терминов», где раскрываются применительно 
к составу геноцида такие термины, как «этническая группа», «национальная группа», 
«расовая группа», «религиозная группа», «дети» и т. д.

24 июля 2007 г. в п. «л» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 
2 ст. 112 были внесены существенные изменения. Ранее редакция этого пункта предусма-
тривала ответственность за убийство по мотивам расовой, национальной и религиозной 
ненависти или вражды, новая же ввела дополнительные мотивы – политическая и идео-
логическая ненависть или вражда, а также ненависть или вражда в отношении какой-либо 
социальной группы. Были внесены изменения в ст. 213 Уголовного кодекса РФ, которая на 
сегодняшний день предусматривает ответственность за хулиганство по тем же мотивам.

В Уголовном кодексе Польши в статье 118 содержится норма об уголовной ответ-
ственности за геноцид: «§ 1. Кто с целью уничтожения полностью либо частично на-
циональной, этнической, расовой, политической, религиозной группы или группы с 
определенным мировоззрением совершает убийство либо причиняет тяжелый вред 
здоровью лица, принадлежащего к такой группе, – подлежит наказанию… § 2. Кто с 
целью, указанной в § 1, создает для лиц, принадлежащих к такой группе, условия жиз-
ни, грозящие ей биологическим уничтожением, применяет средства, могущие служить 
ограничению рождаемости в пределах группы, или принудительно отбирает детей у 
лиц, принадлежащих к ней, – подлежит наказанию… § 3. Кто совершает приготовление 
к преступлению, предусмотренному в § 1 или 2, – подлежит наказанию…»284. Таким 
образом, уголовное законодательство Республики Польша также расширительно опре-
деляет круг потерпевших от геноцида.

Особенностью уголовного права Федеральной Республики Германии на сегодняш-
ний день являются то, что уголовно-правовые предписания содержатся не только в 
Уголовном кодексе Германии от 15.05.1871 г. (в ред. от 13.11.1998 г.), но и в дополни-
тельном уголовном праве (Nebenstrafrecht), а также в других федеральных законах. 
Одним из таких законов является Закон о введении в действие Уголовного кодекса 
о международных преступлениях от 26 июня 2002 г., в котором содержатся нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за преступления против человечности 
и военные преступления.

Перечень преступлений против человечности предусмотрен в § 7 Уголовного кодекса 
Германии. Нас интересует группа преступлений против человечности, за которое следу-
ет пожизненное лишение свободы. Санкция данной нормы является безальтернативной. 
Она предусмотрена в пп. 1–2 абз. 1 данного параграфа: «Кто, осуществляя продолжи-
тельное или систематическое нападение на гражданское население: 

283 Уголовный кодекс Соединенных Штатов Америки. URL: https://constitutions.ru/?p=5849 (дата обращения: 
05.10.2021).

284 Уголовный кодекс Республики Польша. минск, 1998. С. 47–48.
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– убивает человека;
– с целью полного или частичного уничтожения населения, создает для него такие 

жизненные условия, которые рассчитаны на его полное или частичное физическое 
уничтожение ее»285.

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что отличие этих двух норм состоит в 
том, что геноцид осуществляется в отношении определенной национальной, расовой, 
религиозной или этнической группы как таковой, а преступления против человечности 
направлены против гражданского населения в целом, без учета его национальной, расо-
вой, религиозной или этнической составляющей, хотя составы преступлений сходны.

Преступление против человечности следует отграничивать и от таких преступлений 
против жизни, как тяжкое убийство (§ 211) и убийство (§ 212). Преступление против 
человечности, предусмотренное в № 1, абз. 1, § 7 Уголовного кодекса Германии, должно 
квалифицироваться как умышленное лишение человека жизни, когда оно сопряжено с 
продолжительным или систематическим нападением на гражданское население. если 
этот признак объективной стороны преступления против человечности отсутствует, то 
в действиях виновного содержится состав убийства или тяжкого убийства, учитывая 
наличие выше указанных признаков.

В § 6 Уголовного кодекса ФРГ («Деяния, совершаемые за границей против правовых 
благ, охраняемых международными соглашениями») и в Уголовном кодексе о между-
народных преступлениях от 26 июня 2002 г., геноцид и другие преступления против 
международного права, совершенные за границей, рассматриваются независимо от 
права места совершения деяния на следующие деяния, совершаемые за границей.

Применимость германского уголовного права к деяниям, совершенным за границей, 
в случае совершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом о между-
народных преступлениях, не обусловлена наличием особого «отношения к территории 
страны», то есть § 1 ко всем указанным в нем уголовно-наказуемым деяниям, в том 
числе и геноцид, «не имеет отношения к территории страны»286.

Формулировка § 1 четко определяет, что для геноцида и других преступлений, от-
ношение к территории страны не носит обязательного характера. Германия, готова 
преследовать международных преступников независимо от места совершения таких 
преступлений, независимо от гражданства лиц, их совершивших, и независимо от го-
сударственной принадлежности их жертв. 

Так, например, украинский исследователь А.В. Рогожкин приходит к следующим 
выводам287:

285 Серебренникова А.В. Уголовная ответственность за преступления против человечности и военные престу-
пления по законодательству Германии // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 180.

286 Уголовный кодекс о международных преступлениях от 26 июня 2002 г. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/
assets/files/other/vstgb-russ.pdf (дата обращения: 15.10.2021).

287 Рогожкин А.В. Проблемы квалификации преступления геноцида. URL: https://proza.ru/2016/09/03/1589 
(дата обращения: 04.10.2021).
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1. Понятие объекта геноцида в международном праве охватывает расовую, нацио-
нальную, этническую, религиозную, социальную, политическую, культурную, половую 
и любую другую человеческую группу, характеризующуюся общностью территории, 
языка и культуры; 

2. Объективная сторона преступления геноцида указывает на традиционные форму-
лировки преступлений, совершаемых против личности: лишение жизни – «убийство 
членов группы», «иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое 
уничтожение членов этой группы», «умышленное создание мер и осуществление ме-
роприятий, направленных на неминуемую гибель людей», вред здоровью – «причине-
ние тяжкого вреда здоровью», против семьи – «насильственное воспрепятствование 
деторождению», «принудительная передача детей», «принятие соответствующих мер 
ограничивающих или препятствующих рождению детей среди членов этой группы», 
«отобрание детей помимо воли родителей и передача их представителям другой груп-
пы, в другие семьи или детские учреждения», насильственные переселения – «прину-
дительное перемещение всей или части группы из мест постоянного и обособленного 
проживания в другие регионы государства или за его пределы (депортация)». Исходя из 
тенденций в национальных кодексах целесообразно дополнить субъективную сторону 
определениями «насильственных действий сексуального характера» (Уголовный кодекс 
Испании288), «принудительное перемещение членов такой группы за пределы государ-
ства или определенного региона (депортация)».

3. Субъект преступления геноцида подразумевает исключительно физических лиц, 
поскольку сформулирован так: «Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из 
перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли 
они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами».

4. Субъективная сторона преступления геноцида. И «Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него», и «Римский статут международного Уголов-
ного Суда» сосредоточиваются на определении вины как формы умысла. И здесь необхо-
димо помнить, что в контексте уголовного права умышленная форма вины предполагает 
осознание виновным сущности совершаемого деяния, предвидение его последствий и 
наличие воли, направленной к его совершению. Поэтому расширенную трактовку субъ-
ективной стороны преступления геноцида мы предлагаем в следующем варианте:

«Под геноцидом следует понимать умышленные действия физических лиц, воору-
женных формирований и институтов государственной власти, направленные на унич-
тожение полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, 
религиозной, социальной, политической, культурной, половой и характеризующейся 
любой иной принадлежностью человеческой группы, включая общность автохтонной 
территории ее долговременного компактного проживания, языка и культуры»289.

288 Уголовный кодекс Испании / Пер. с исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. м., 1998.
289 Рогожкин А.В. Проблемы квалификации преступления геноцида. URL: https://proza.ru/2016/09/03/1589 

(дата обращения: 04.10.2021).
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5. В различных государствах установлены санкции уголовно-правовых норм, пред-
усматривающие ответственность за геноцид. 

В уголовном законодательстве большинства стран основной состав геноцида 
содержит абсолютно определенную санкцию – пожизненное лишение свободы (Ав-
стралия, Австрия, Франция и др.). Как отмечает Н.А. Шулепов290, большинство 
государств в составе геноцида использует альтернативную санкцию – лишение 
свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Сроки лишения 
свободы, предусмотренные в национальных уголовных кодексах за геноцид, раз-
личны: от 10 до 15 лет (Азербайджан); от 12 до 15 лет (Армения, Болгария); от 8 до 
20 лет (Грузия); от 15 до 20 лет (Испания); от 10 до 20 лет (Казахстан); от 12 до 20 
лет (Кыргызстан); от 3 до 20 лет (Латвия); от 5 до 20 лет (Литва); от 16 до 25 лет 
(молдова) и т. д. В некоторых странах за совершение геноцида санкция предусма-
тривает возможность применения смертной казни (Албания, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, США, Таджикистан).

Исходя из перечисленных выводов, геноцид – «это самое тяжкое преступление 
в форме дискриминации»291. его основания отражены в ст. 2 Всеобщей декларации 
прав человека, гласящей: «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого-то бы ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 
сословного или иного положения»292, а также в ст. 2 международного Пакта о граж-
данских и политических правах, где говорится следующее: «Каждое участвующее в 
настоящем пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся 
в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в на-
стоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета 
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного об-
стоятельства» 293.

Таким образом, геноцид – преступление, основанное на «исключении» людей по ка-
кому-либо признаку, преднамеренное преступление, нацеленное на истребление группы 
людей, выделяемой по определенному критерию.

290 Шулепов Н.А. Имплементация норм международного права о геноциде в уголовном законодательстве за-
рубежных стран // Российский военно-правовой сборник. 2006. № 8.

291 мошенская Н.В. Геноцид – историческая и правовая характеристика понятия // Адвокатская практика. 
2005. № 3. С. 35.

292  Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10 декабря 1948 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
04.10.2021).

293 международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.
shtml (дата обращения: 04.10.2021 г.).
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Практическое занятие на тему
«Проблема суда и наказания нацистских преступников»

План
1. Преступления против человечности в источниках международного уголовного 

права. Виды преступлений против человечности.
2. Судебные процессы над нацистскими преступниками на территории СССР в 1943–

1949 гг. «Советский Нюрнберг».
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Даты:
2 ноября 1942 г. – создание чрезвычайной государственной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР.

19 апреля 1943 г. – Указ № 39 Президиума Верховного Совета СССР «О мерах нака-
зания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины 
из числа советских граждан и для их пособников».

Ноябрь 1943 г. – Указом Президиума Верховного Совета СССР была создана чрезвычай-
ная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фа-
шистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР.

1943–1949 гг. – судебные процессы над нацистскими преступниками в 21 пострадав-
шем городе пяти советских республик: Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, 
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Брянске, Ленинграде, Николаеве, минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталино (До-
нецке), Бобруйске, Севастополе, чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, 
Гомеле, Хабаровске.

11 мая 1945 г. – Директива НКВД СССР «Об организации в лагерях агентурно-след-
ственной работы по выявлению лиц, совершивших злодеяния на территории СССР».

5 июня 1945 г. – подписание Декларации о поражении Германии.
26 июня – 8 августа 1945 г. – Лондонская конференция.
8 августа 1945 г. – подписание Соглашения между Правительствами Союза Совет-

ских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным правительством 
Французской Республики о судебном преследовании и наказании главных военных 
преступников европейских стран оси.

8 августа 1945 г. – принят Устав международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси.

20 декабря 1945 г. – Закон «О наказании лиц, виновных в военных преступлениях, 
преступлениях против мира и против человечности».

2 февраля 1945 г. – Поместный собор русской православной церкви.
6–17 февраля 1945 г. – Всемирная профсоюзная конференция. Лондон.
24 ноября 1947 г. – Распоряжение мВД СССР, министерства юстиции СССР, Про-

куратуры СССР № 739/18/15/311 сс о передаче законченных следственных дел на во-
еннопленных – участников зверств на временно оккупированной территории СССР на 
рассмотрение в закрытые суды по месту содержания преступников. 

9 декабря 1948 г. – принята резолюция № 260 А (III) об утверждении Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Термины и понятия:
международное право, уголовное право, конвенция, преступлений против человеч-

ности, геноцид, оккупация, «Советский Нюрнберг», чрезвычайная государственная 
комиссия, международный уголовный суд, Организация Объединенных Наций, прин-
ципы международного права, Римский статут международного уголовного суда, Нюр-
нбергский трибунал, имплементация.

Задания:
1. Опишите состав (субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона) 

международных преступлений и преступлений международного характера согласно 
международным соглашениям: агрессия, геноцид, апартеид, пытка.

2. Сравните описание отдельных составов международных преступлений против че-
ловечности в международных договорах и в Уголовном кодексе РСФСР редакции 1926 
года и в Уголовном кодексе РФ (агрессия, военные преступления, геноцид).
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3. В чем заключаются сходства и отличия между составами преступлений, пред-
усмотренными стт. 357 и 358 Уголовного кодекса РФ? Какие из общественно опасных 
деяний отражены в международных договорах, подписанных Российской Федерацией, 
и одновременно закреплены в статьях Уголовного кодекса РФ?

4. Какие функции и задачи выполняла чрезвычайная Государственная Комиссия? 
Какие нормативно-правовые документы регламентировали ее деятельность?

Методическое обеспечение занятия
Изучите приведенные ниже документы и ответьте на вопросы

Декларация трех держав об ответственности гитлеровцев
за совершенные зверства (Москва, октябрь 1943 г.)

Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных 
источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокровных массовых казнях, 
которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах, захва-
ченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. жестокости гитлеровского 
господства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в 
их власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заклю-
чается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися 
вперед армиями держав-освободительниц, и что в своем отчаянии отступающие гит-
леровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с особой 
наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на освобождаемой от 
гитлеровцев территории Советского Союза, а также на территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах 
тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и предупреждают своей 
нижеследующей декларацией:

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое может 
быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, 
которые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни, или добро-
вольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены 
их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соот-
ветствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут 
там созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подробностями, получен-
ными от всех этих стран, в особенности в отношении оккупированных частей Советского 
Союза, Польши и чехословакии, Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, 
Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии. 

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах итальян-
ских офицеров, или в казнях французских, нидерландских, бельгийских и норвежских 
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заложников, или критских крестьян, или же те, которые принимали участие в истре-
блении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на 
территориях Советского Союза, которые сейчас очищаются от врага, — должны знать, 
что они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут судимы на месте 
народами, над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих 
рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзных 
державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей 
с тем, чтобы смогло совершиться правосудие. 

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления ко-
торых не связаны с определенным географическим местом, и которые будут наказаны 
совместным решением правительств-союзников. 

РУЗВеЛьТ
СТАЛИН
чеРчИЛЛь

Преступные цели гитлеровской Германии 
в войне против Советского Союза: Документы и материалы / 

Под ред. П. А. Жилина. М., 1987. С. 277–278.

Вопросы:
1. Охарактеризуйте исторические условия принятия Декларации.
2. Какое совместное решение правительств-союзников было принято этой Декларацией?
3. Какие принципы наказания нацистских военных преступников названы в Деклара-

ции? Назовите международные документы и соглашения, где нашли отражение прин-
ципы наказания нацистских военных преступников названые в Декларации.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ

от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского

населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины 
из числа советских граждан и для их пособников»

В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и 
селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учи-
ненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими 
извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками родины из числа 
советских граждан над мирным советским населением и пленными красноармейцами. 
многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также плен-
ных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по 
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приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской 
армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, на-
чальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских властей. 

между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ 
над мирным советским населением и пленными красноармейцами, и к их пособникам 
из местного населения применяется в настоящее время мера возмездия, явно несоот-
ветствующая содеянным ими злодеяниям. 

Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и 
пленными красноармейцами и измена родине являются самыми позорными и тяжкими 
преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фаши-
стские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения 
и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники родины из числа советских 
граждан караются смертной казнью через повешение. 

2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в 
совершении расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармей-
цами, караются ссылкой в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет. 

3. Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над 
мирным советским населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах, из-
менниках родины из числа советских граждан и об их пособниках из местного населе-
ния возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии 
в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника 
особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по политической части (чле-
ны суда), с участием прокурора дивизии. 

4. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и 
приводить в исполнение немедленно. 

5. Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях – по-
вешение осужденных к смертной казни – производить публично, при народе, а тела 
повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как 
караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над 
гражданским населением и кто предает свою родину. 

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР

м. Калинин
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
А. Горкин
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Указ от 19 апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины
из числа советских граждан и для их пособников».

URL: http://www.alppp.ru/law/pravosudie/44/ukaz-prezidiuma-vs-sssr-
ot-19-04-1943--39.pdf (дата обращения: 11.10.2021).

Вопросы:
1. Охарактеризуйте исторические условия, в которых был издан данный Указ.
2. Согласно Указу, дела в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, указанных 

в документе, рассматриваются военно-полевыми судами. Когда и кем они были учреж-
дены, кто входил в их состав? Назовите функции военно-полевых судов.

Из закона «О наказании лиц, виновных военных преступлениях, 
преступлениях против мира и против человечности»

(Берлин, 20 декабря 1945 г.)

В целях осуществления московской Декларации от 30 октября 1943 г., Лондонско-
го Соглашения от 8 августа 1945 г. и Устава международного Военного Трибунала и 
в целях установления в Германии единообразных принципов судебного преследова-
ния военных и других подобных преступников, за исключением лиц, против которых 
ведется преследование международным Военным Трибуналом, Контрольный Совет 
постановляет следующее:

Статья I
московская Декларация от 30 октября 1943 г. «Об ответственности гитлеровцев за 

совершаемые зверства» и Лондонское Соглашение от 8 августа 1945 г. «О судебном пре-
следовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси» состав-
ляют неотъемлемую часть этого закона. Присоединение к постановлению Лондонского 
Соглашения любой из Объединенных Наций, согласно статье 5 этого Соглашения, не дает 
права такой нации участвовать или вмешиваться в проведение настоящего закона в преде-
лах сферы, на которую распространяется компетенция Контрольного Совета в Германии.

Статья II
1. Следующие действия признаются преступными:
a) Преступления против мира. Вторжение в другие страны и ведение агрессивных 

войн в нарушение международных законов и договоров, включая (но не ограничиваясь 
этим): планирование и подготовку войны, развязывание или ведение агрессивной войны 
или войны с нарушением международных договоров, соглашений и обязательств, или 
участие в общем плане или заговоре для выполнения какого-либо из вышеуказанных 
действий.
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b) Военные преступления. Зверства или враждебные действия против лиц или иму-
щества, представляющие нарушение законов и обычаев войны, включая, в частности 
(но не ограничиваясь этим), убийство, плохое обращение, увод в рабство или увод для 
каких-либо других целей гражданского населения с оккупированной территории, или 
применение рабского труда на самой оккупированной территории, а также убийство 
или плохое обращение с военнопленными или лицами, находящимися в море, убий-
ство заложников, ограбление общественной и частной собственности, умышленное 
разрушение городов и деревень и опустошение, не оправдываемое военной необхо-
димостью.

c) Преступления против человечности. Зверства и враждебные действия, включая 
(но не ограничиваясь этим): убийства, истребление, обращение в рабство, высылка, 
заключение в тюрьмы, пытки, изнасилование или другие бесчеловечные действия, со-
вершаемые против любого гражданского населения, преследование на политической, 
расовой или религиозной почве, независимо от того, были ли эти преступления совер-
шены в нарушение законов страны или нет.

d) Принадлежность к определенным категориям преступной группы или организа-
ции, объявленной преступной международным Военным Трибуналом.

2. Любое лицо, независимо от его национальности и должности, которую оно зани-
мало, считается совершившим преступление, как это определено в параграфе 1 данной 
статьи, в том случае, если оно было:

a) основным участником или
b) соучастником в совершении какого-либо из этих преступлений, отдавая приказ или 

подстрекая к преступлению;
c) давало согласие на участие в нем;
d) участвовало в разработке планов или мероприятий, повлекших за собой совер-

шенные преступления;
e) состояло членом группы или организации, связанной с совершением любого из 

таких преступлений;
f) или (со ссылкой на параграф 1 «а») если занимало высокий политический, граж-

данский или военный (включая генеральный штаб) пост в Германии или у стран ей 
союзных, совоюющих или сателлитов или занимало высокие посты в финансовой, 
промышленной или экономической жизни в любой из этих стран.

3. Любое лицо, будучи виновным в каком-либо из вышеперечисленных преступле-
ний, может быть подвергнуто наказанию, которое может быть определено Трибуналом 
как справедливое.

Приговор может включать одно или несколько следующих наказаний:
a) смертная казнь;
b) пожизненное заключение или заключение на несколько лет с отбытием каторжных 

работ или без такового;
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c) штраф или заключение в тюрьму с отбыванием принудительных работ или без 
такового;

d) конфискация имущества;
e) реституция незаконно приобретенного имущества, лишение некоторых или всех 

гражданских прав.
Любое имущество, объявленное конфискованным или реституция которого пред-

усмотрена приговором Трибунала, поступает в распоряжение Контрольного Совета, 
который определяет его назначение.

4. а) Официальное положение любого лица независимо от того, было ли оно главой 
государства или руководящим чиновником в правительственных департаментах, не ос-
вобождает его от ответственности за преступления и не дает основания для смягчения 
ему наказания.

б) Тот факт, что какое-либо лицо действовало во исполнение приказов своего правитель-
ства или вышестоящего над ним начальника, не освобождает его от ответственности за пре-
ступления, но может служить смягчающим обстоятельством при определении наказания.

5. Во время суда или предъявления обвинения в совершении вышеперечисленных 
преступлений обвиняемый не имеет права пользоваться преимуществами статута, уста-
новленного в период с 30 января 1933 г. по 1 июля 1945 г., и, кроме того, право непри-
косновенности или амнистия, дарованные при нацистском режиме, не могут служить 
препятствием для наказания…

Генерал Джозеф Т. макнарни
Фельдмаршал Б.Л. монтгомери
Генерал-лейтенант Л. Кельц
маршал Советского Союза Г. жуков

Преступные цели гитлеровской Германии в войне 
против Советского Союза: Документы и материалы / 

Под ред. П.А. Жилина. М., 1987. С. 285–287.

Вопросы:
1. Охарактеризуйте конкретно-исторические условия, в которых был принят данный 

документ.
2. Назовите виды военных преступлений и преступлений против человечества, на-

званные в тексте документа.
3. На основе работы с документальными материалами приведите примеры (воспо-

миная, свидетельские показания и т. д.), указанных в тексте военных преступлений и 
преступлений против человечества, совершенных на территории Советского Союза.

4. можно ли говорить о лицах, истреблявших ни в чем не повинных людей, участво-
вавших в небывалых зверствах, что они со временем теряют общественную опасность? 
Почему?
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Развивающие задания:
1. Капитан Красной Армии Иванов в 1942 г. добровольно перешел на сторону не-

мецко-фашистских войск и, будучи членом одной из зондеркоманд СС, участвовал в 
насильственном помещении советских граждан (детей и взрослых) в концентрацион-
ные лагеря и введении там режима каторжного труда под угрозой пыток, расстрелов и 
голодной смерти. Дайте юридическую оценку действиям Иванова.

2. В докладе Генерального Секретаря ООН на пленарном заседании содержались 
сведения о том, что оккупационными властями на территории СССР проводились эт-
нические чистки. Деревни сжигались и уничтожались на систематической основе. 
Участники чисток не гнушались никакими методами, включая физическое уничтоже-
ние, заключение в лагеря и тюрьмы, насильственное выселение и т. д. Квалифицируйте 
эти деяния, исходя из ныне действующего УК РФ.

3. В Латвии при поддержке и под защитой правительства регулярно проводятся марши 
ветеранов СС. Среди представителей государственных элит других республик бывшего 
СССР, в том числе Украины, наблюдаются попытки реабилитации пособников нацизма 
и самого нацизма. С молчаливого согласия властей там увековечивается память об офи-
церах войск СС, а ветераны-нацисты «повстанческих» организаций, как и в Прибалтике, 
наделяются льготами и привилегиями. Какие нормы международного права, а также 
национального уголовного права Латвии и Украины нарушаются в описанной ситуации?

Практическое занятие на тему 
«Нюрнбергский трибунал: историческое значение и уроки

для современности»

План
1. Нюрнбергский процесс: история и современность.
2. Преступления без срока давности: судебные процессы над военными преступни-

ками спустя 75 лет после войны. 

Источники
СССР и Нюрнбергский процесс. Неизвестные и малоизвестные страницы истории: 

Сб. документов / Науч. ред. и сост. Н.С. Лебедева. м., 2012.
Устав международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси. URL: http://docs.cntd.ru/document/901737883 (дата 
обращения: 07.09.2021).

Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата обращения: 
07.09.2021).
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Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных во-
енных преступников европейских стран оси (Принят в г. Лондоне 8 августа 1945 
года). URL: http://vivovoco.astronet.ru/vv/books/lebedeva/law.htm (дата обращения: 
04.10.2021).

Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. В 8 т. м., 1987–1999.

Литература
Нацистских преступников – к ответу! м., 1983.
Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / Под ред. А.А. Беркова, В.Д. ежова. м., 1983.
Рагинский м.Ю. Нюрнберг: перед судом истории. Воспоминания участника Нюр-

нбергского процесса. м., 1986.
Без срока давности. К 60-ти летию Нюрнбергского процесса. м., 2006.
СССР и Нюрнбергский процесс / Сост. Н. Лебедева. м., 2012.
Суды над стариками-нацистами: спустя 70 лет после войны. URL: https://diletant.

media/articles/44966717 (дата обращения: 26.10.2021).
Смирнов Л.Н., Зайцев е.Б. Суд в Токио. м., 1984.

Интернет-ресурсы
Виртуальный музей Современной истории России. URL: http://vm.sovrhistory.ru/

sovremennoy-istorii-rossii (дата обращения: 12.12.2021).
Нюрнбергский процесс в документах российских архивах. URL: http://nurnberg.

rusarchives.ru/documents-list (дата обращения: 12.12.2021).
#БезСрокаДавности. URL: http://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai (дата обращения: 

12.12.2020).
Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/veterans/

nuremberg (дата обращения: 12.12.2021). 
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru 

(дата обращения: 12.12.2021).

Даты:
20 ноября 1945 г. – 1 октября 1946 г. – Нюрнбергский процесс.
8 августа 1945 г. – создание международного военного трибунала.
1946–1949 гг. – последующие (малые) Нюрнбергские процессы.
9 декабря 1948 г. – принятие Конвенции о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него.
3 мая 1946 г. – 12 ноября 1948 г. – международный военный трибунал для Дальнего 

Востока (Токийский процесс).
26 ноября 1968 г. принятие Конвенции о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества.
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Термины и понятия:
Нюрнбергский процесс, международный военный трибунал, малые Нюрнбергские 

процессы, международное право, Токийский процесс, международное гуманитарное 
право, фашизм, преступление, Организация Объединенных Наций, преследование, 
наказание.

Задания:
1. Назовите принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского 

трибунала и нашедшие выражение в его приговоре. 
2. Охарактеризуйте дела о национал-социалистических организациях – руководящий 

состав НСДАП, Имперский кабинет министров, Генеральный штаб, гестапо и СД, СС, СА.
3. Охарактеризуйте уголовные дела о геноциде в годы Второй мировой войны, за-

веденные Следственным комитетом РФ в 2019–2020 гг. (Дело о расстрелах нацистами 
мирного населения Ростовской области в августе 1942 г.; дело об убийстве детей в окку-
пированном ейске; дело о массовых расстрелах жителей деревни жестяная Горка и др.).

Методическое обеспечение занятия
Из устава Международного военного трибунала

(г. Нюрнберг, 8 августа 1945 г.)

<…>
II. Юрисдикция и общие принципы
Статья 6. Трибунал, учрежденный Соглашением, упомянутым в статье 1 настоящего 

Устава для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, 
имеет право судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах европейских стран 
оси индивидуально или в качестве членов организации, совершили любое из следую-
щих преступлений.

Следующие действия или любые из них являются преступлениями, подлежащими 
юрисдикции Трибунала и влекущими за собой индивидуальную ответственность:

а) преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, 
соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к 
осуществлению любого из вышеизложенных действий;

b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев войны. К этим 
нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 
гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военно-
пленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной 
или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разоре-
ние, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления;
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с) преступления против человечности, а именно:
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в от-

ношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по полити-
ческим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым 
преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли 
эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет.

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в состав-
лении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению 
любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, 
совершенные любыми лицами в целях осуществления такого плана.

Устав Международного военного трибунала. 8 августа 1945 г. // 
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. 

В 8 т. Т. 8. М., 1987–1999. С. 146–153.

Вопросы:
1. Назовите условия принятия документа.
2. Какие категории преступлений обозначены в Уставе, какие категории преступлений 

нашли отражение в обвинительном Приговоре Нюрнбергского трибунала?
3. Какие принципы международного права отражены в Статье 6 Устава международ-

ного военного трибунала?
4. Назовите сходства и различия Уставов Нюрнбергского и Токийского международ-

ных военных трибуналов.

Из конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 

(принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1948 г.)

Договаривающиеся стороны, принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций в своей резолюции 96 (I) от 11 декабря 1946 года 
объявила, что геноцид является преступлением, нарушающим нормы международного 
права и противоречащим духу и целям Организации Объединенных Наций, и что ци-
вилизованный мир осуждает его, признавая, что на протяжении всей истории геноцид 
приносил большие потери человечеству, и будучи убежденными, что для избавления 
человечества от этого отвратительного бедствия необходимо международное сотрудни-
чество, соглашаются, как это предусмотрено ниже:

Статья I
Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того, совер-

шается ли он в мирное иди военное время, является преступлением, которое нарушает 
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нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры пред-
упреждения и карать за его совершение.

Статья II
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, соверша-

емые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Статья III
Наказуемы следующие деяния:
а) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
е) соучастие в геноциде.
Статья IV
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III 

деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по 
конституции правителями, должностными или частными лицами.

Статья V
Для введения в силу положений настоящей Конвенции договаривающиеся стороны 

обязуются провести необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей 
конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть эффективные меры на-
казания лиц, виновных в совершении геноцида или других упомянутых в статье III 
преступлений.

Статья VI
Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других перечисленных в статье III 

деянии, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории 
которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, 
который может иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвенции, при-
знавших юрисдикцию такого суда.

Статья VII
В отношении выдачи виновных, геноцид и другие перечисленные в статье III деяния 

не рассматриваются как политические преступления.
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В таких случаях договаривающиеся стороны обязуются осуществлять выдачу в со-
ответствии со своим законодательством и действующими договорами.

Статья VIII
Каждый участник настоящей Конвенции может обратиться к соответствующему 

органу Объединенных Наций с требованием принять, в соответствии с положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, все необходимые, по его мнению, меры в 
целях предупреждения и пресечения актов геноцида или одного из других перечислен-
ных в статье III деяний.

Статья IX
Споры между договаривающимися сторонами по вопросам толкования, применения 

или выполнения настоящей Конвенции, включая споры относительно ответственности 
того или другого государства за совершение геноцида или одного из других перечис-
ленных в статье III деяний, передаются на рассмотрение международного Суда по 
требованию любой из сторон в споре.

Статья X
Настоящая Конвенция, английский, китайский, испанский, французский и русский 

тексты которой являются равно аутентичными, датируется 9 декабря 1948 года.
Статья XI
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания ее до 31 декабря 1949 года 

от имени любого члена Организации Объединению Наций и любого не состоящего 
членом Организации государства, получившего приглашение Генеральной Ассамблеи 
подписать Конвенцию.

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и акты о ратификации депонируются 
у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.

Начиная с 1 января 1950 года к настоящей Конвенции могут присоединиться любой 
член Организации Объединенных Наций и любое не состоящее членом этой Организа-
ции государство, получившее вышеозначенное приглашение.

Акты о присоединении депонируются у Генерального Секретаря Организации Объ-
единенных Наций.

Статья XII
Любая из договаривающихся сторон может в любое время путем извещения на имя 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций распространить приме-
нение настоящей Конвенции на все или некоторые территории, за ведение внешних 
отношений которых она ответственна.

Статья XIII
В день, когда у Генерального Секретаря будут депонированы первые двадцать актов 

о ратификации или присоединении, Генеральный Секретарь заготовляет Протокол, ко-
торый в копиях препровождается всем государствам – членам Организации Объединен-
ных Наций и всем не состоящим членами Организации государствам, предусмотренным 
в статье XI.
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Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня депониро-
вания двадцатого акта о ратификации или присоединении.

Акты о ратификации и присоединении, полученные после вступления в силу насто-
ящей Конвенции, вступают в действие на девяностый день, считая со дня их депониро-
вания у Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья XIV
Настоящая Конвенция действительна в течение десяти лет, начиная со дня вступления 

ее в силу.
Она остается в силе на последующие пятилетия в отношении тех договаривающихся 

сторон, которые не денонсируют ее по меньшей мере за шесть месяцев до истечения 
соответствующего срока ее действия.

Денонсация производится путем письменного уведомления на имя Генерального 
Секретаря Организации Объединенных Наций.

Статья XV
если в результате денонсации число участников настоящей Конвенции станет менее 

шестнадцати, Конвенция прекращает свое действие в день вступления в силу последней 
денонсации.

Статья XVI
Требование о пересмотре настоящей Конвенции может быть представлено в любое 

время любой из договаривающихся сторон путем письменного сообщения на имя Ге-
нерального Секретаря.

Генеральная Ассамблея решает о том, какие меры необходимо принять в отношении 
такого требования, если она признает необходимым принятие каких-либо мер.

Статья XVII
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций извещает всех членов 

Организации Объединенных Наций и не состоящие членами Организации государства, 
предусмотренные в статье XI:

а) о всех актах о подписании, ратификации и присоединении, полученных в соответ-
ствии со статьей XI;

b) о всех заявлениях, полученных в соответствии со статьей XII;
с) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей XIII;
d) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей XIV;
е) об отмене Конвенции в соответствии со статьей ХV;
f) о заявлениях, полученных в соответствии со статьей XVI.
Статья XVIII
Подлинник настоящей Конвенции депонируется в архив Организации Объединенных 

Наций.
Заверенные копии Конвенции рассылаются всем членам Организации Объединенных 

Наций и не состоящим членами Организации государствам, предусмотренным в статье XI.
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Статья XIX
Настоящая Конвенция регистрируется Генеральным Секретарем Организации Объ-

единенных Наций в день вступления ее в силу.
Конвенция о предупреждении преступлений,

геноцида и наказания за него.
Права человека: Сборник международных документов. М., 1986.

Вопросы:
1. Опишите исторические условия принятия документа.
2. Дайте юридическое определение понятиям «геноцид», «субъект геноцида».
3. Кто решает вопрос ответственности государств за совершение геноцида?
4. Назовите виды геноцида.
5. Назовите основные направления совершенствования нормы об уголовной ответ-

ственности за геноцид в УК РФ.

Из «Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. 
о защите гражданского населения во время войны» (принята 12 августа 1949 г. 
Дипломатической конференцией для составления международных конвенций 
о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 12 августа 1949 г.)

<…>
Раздел III. Статус покровительствуемых лиц и обращение с ними

Часть III. Оккупированные территории
Статья 47
Покровительствуемые лица, которые находятся на оккупированной территории, не будут 

ни в коем случае и никаким образом лишены преимуществ настоящей Конвенции ни в силу 
какого-либо изменения, происшедшего в установлениях, действующих на данной террито-
рии, или в управлении этой территорией вследствие ее оккупации, ни в силу соглашения, 
заключенного между властями оккупированной территории и оккупирующей державы, 
ни в силу аннексии оккупирующей державой всей или части оккупированной территории.

Статья 48
Покровительствуемые лица, не являющиеся гражданами державы, территория кото-

рой оккупирована, могут воспользоваться правом покинуть эту территорию при усло-
вии соблюдения положений, предусмотренных в статье 35, и решения по этому вопросу 
должны приниматься в соответствии с процедурой, которую установит оккупирующая 
держава согласно указанной статье.

Статья 49
Воспрещаются по каким бы то ни было мотивам угон, а также депортирование по-

кровительствуемых лиц из оккупированной территории на территорию оккупирующей 
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державы или на территорию любого другого государства независимо от того, оккупи-
рованы они или нет.

Однако оккупирующая держава сможет произвести полную или частичную эваку-
ацию какого-либо определенного оккупированного района, если этого требует безо-
пасность населения или особо веские соображения военного характера. 

При таких эвакуациях покровительствуемые лица могут быть перемещены только 
в глубь оккупированной территории, за исключением случаев, когда это практически 
невозможно. Эвакуированное в таком порядке население будет возвращено обратно 
в свои дома немедленно после того, как боевые операции в этом районе будут закон-
чены.

Оккупирующая держава, приступая к этим перемещениям или эвакуациям, должна, 
в пределах возможности, обеспечить покровительствуемым лицам надлежащие по-
мещения; эти перемещения должны производиться в удовлетворительных условиях с 
точки зрения безопасности, гигиены, здоровья и питания. члены одной и той же семьи 
не будут разлучены.

Как только эти перемещения или эвакуации будут осуществлены, о них должно быть 
сообщено державе-покровительнице.

Оккупирующая держава не сможет задерживать покровительствуемых лиц в райо-
не, особенно подвергающемся опасностям войны, если этого не требует безопасность 
населения или особо веские соображения военного характера.

Оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть своего соб-
ственного гражданского населения на оккупированную ею территорию.

Статья 50
Оккупирующая держава должна с помощью национальных и местных властей ока-

зывать содействие учреждениям, которым поручено попечение и воспитание детей, для 
того чтобы их работа протекала успешно.

Она должна будет принять все необходимые меры, чтобы способствовать установ-
лению личности детей и регистрации их родственных связей. Она ни в коем случае 
не должна изменять их гражданского состояния, ни зачислять их в зависящие от нее 
формирования или организации.

В том случае, если местные учреждения не будут в состоянии выполнять эти функ-
ции, оккупирующая держава должна будет принимать меры по содержанию и обуче-
нию детей-сирот или детей, разлученных вследствие войны со своими родителями, 
если они только не могут быть обеспечены заботой близких родственников или дру-
зей; обучение должно производиться, по возможности, лицами их национальности, 
языка и религии.

Специальный отдел бюро, созданного в соответствии со статьей 136, предпримет все 
необходимые меры для установления личности детей в случае сомнения в отношении 
их личности. Данные об их отце и матери или других близких родственниках, которыми 
они будут располагать, должны всегда регистрироваться.
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Оккупирующая держава не должна затруднять применение преференциальных мер в 
отношении питания, медицинского ухода и защиты от действия войны, которые могли 
быть приняты до оккупации по отношению к детям до 15 лет, беременным женщинам 
и матерям с детьми до 7-летнего возраста.

Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в 

ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу 
добровольного поступления в армию воспрещается.

Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только таких 
покровительствуемых лиц, которым больше 18 лет, и только на работу, необходимую 
либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными 
предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения 
занятой местности. Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо 
работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных операциях. Оккупиру-
ющая держава не сможет требовать от покровительствуемых лиц, чтобы они применяли 
силу для обеспечения безопасности помещений, в которых они выполняют возложен-
ную на них работу.

Работа будет выполняться только в пределах оккупированной территории, на кото-
рой находятся данные лица. Каждое такое лицо будет, по мере возможности, оставлено 
на своем обычном месте работы. Работа будет справедливым образом оплачиваться и 
должна соответствовать физическим и интеллектуальным способностям работников. 
Действующие в оккупированной стране законы об условиях и охране труда, как, на-
пример, о зарплате, рабочем дне, снаряжении, предварительной подготовке и компен-
сации за несчастные случаи во время работы и профессиональные заболевания, будут 
применяться к покровительствуемым лицам, которым поручена работа, указанная в 
настоящей статье.

Во всяком случае, привлечение в принудительном порядке к труду никогда не должно 
приводить к мобилизации работников в организацию, носящую военный или полуво-
енный характер…

Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите
 гражданского населения во время войны. 

URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml 
(дата обращения: 07.09.2021).

Вопросы:
1. Охарактеризуйте исторические условия принятия документа.
2. Выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
3. Какие принципы и нормы, сформулированные Нюрнбергским процессом, легли в 

основу принятой женевской конвенции 1949 г. «О защите жертв войны»?
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Конвенция о неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против человечества
(принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН

от 26 ноября 1968 г.)

Преамбула
Государства – участники настоящей Конвенции, ссылаясь на резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 170 (II) от 31 
октября 1947 г. о выдаче и наказании военных преступников, на резолюцию 95 (I) от 11 
декабря 1946 г., подтверждающую принципы международного права, признанные Уставом 
международного нюрнбергского военного трибунала и приговором этого Трибунала, и на 
резолюции 2184 (XXI) от 12 декабря 1966 г. и 2202 (XXI) от 16 декабря 1966 г., в которых 
ясно осуждаются как преступления против человечества нарушение экономических и 
политических прав коренного населения, с одной стороны, и политика апартеида, с дру-
гой, ссылаясь на резолюции 1074 D (XXXIX) от 28 июля 1965 г. и 1158 (XLI) от 5 августа 
1966 г. Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций о на-
казании военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечества, 
отмечая, что ни в одной торжественной декларации, акте или конвенции, касающихся 
судебного преследования или наказания за военные преступления и преступления про-
тив человечества, не содержится положения о сроке давности, считая, что в соответствии 
с международным правом военные преступления и преступления против человечества 
относятся к самым тяжким преступлениям, исходя из убеждения, что эффективное на-
казание за военные преступления и преступления против человечества является важным 
фактором в деле предупреждения таких преступлений, защиты прав человека и основных 
свобод, укрепления доверия, поощрения сотрудничества между народами и обеспечения 
международного мира и безопасности, отмечая, что применение к военным преступле-
ниям и преступлениям против человечества внутренних правовых норм, касающихся 
срока давности в отношении обычных преступлений, является вопросом, вызывающим 
серьезную озабоченность мирового общественного мнения, так как оно препятствует су-
дебному преследованию и наказанию лиц, ответственных за такие преступления, призна-
вая необходимость и своевременность утверждения в международном праве, посредством 
настоящей конвенции, принципа, согласно которому не существует срока давности в отно-
шении военных преступлений и преступлений против человечества, а также обеспечения 
повсеместного применения этого принципа, согласились о нижеследующем:

Статья I
Никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо 

от времени их совершения:
a) военные преступления, как они определяются в Уставе международного нюр-

нбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (I) 
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от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также, в частности, «серьезные нарушения», перечисленные в 
женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.;

b) преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во 
время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе международного нюр-
нбергского военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) 
от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и 
бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также престу-
пление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 года о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения 
внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены.

Статья II
В случае совершения какого-либо из преступлений, упомянутых в статье I, положе-

ния настоящей Конвенции применяются к представителям государственных властей и 
частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или 
соучастников таких преступлений, или непосредственно подстрекают других лиц к 
совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, неза-
висимо от степени их завершенности, равно как и к представителям государственных 
властей, допускающим их совершение.

Статья III
Государства – участники настоящей Конвенции обязуются принять все необходимые 

внутренние меры законодательного или иного характера, направленные на то, чтобы в 
соответствии с международным правом создать условия для выдачи лиц, указанных в 
статье II настоящей Конвенции.

Статья IV
Государства – участники настоящей Конвенции обязуются принять в соответствии с 

их конституционной процедурой любые законодательные или иные меры, необходимые 
для обеспечения того, чтобы срок давности, установленный законом или иным путем, 
не применялся к судебному преследованию и наказанию за преступления, указанные 
в статьях I и II настоящей Конвенции, и чтобы там, где такой срок применяется к этим 
преступлениям, он был отменен.

Статья V
Настоящая Конвенция открыта до 31 декабря 1969 г. для подписания любым го-

сударством – членом Организации Объединенных Наций или членом любого из ее 
специализированных учреждений или членом международного агентства по атомной 
энергии, любым государством – участником Статута международного Суда, а также 
любым другим государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций стать участником настоящей Конвенции.
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Статья VI
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депони-

руются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Статья VII
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства, указанного 

в статье V. Документы о присоединении депонируются у Генерального секретаря Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Статья VIII
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после депонирования у 

Генерального секретаря Организация Объединенных Наций десятой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присо-
единится к ней после депонирования десятой ратификационной грамоты или документа 
о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после 
депонирования им его ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья IX
1. После истечения десятилетнего периода со дня вступления в силу настоящей Кон-

венции просьба о пересмотре настоящей Конвенции может быть выдвинута в любое 
время любым государством – участником Конвенции путем письменного уведомления, 
направленного на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает решение о 
том, какие меры, если таковые необходимы, следует провести в связи с такой просьбой.

Статья Х
1. Настоящая Конвенция хранится у Генерального секретаря Организации Объеди-

ненных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заве-

ренные копии настоящей Конвенции всем государствам, указанным в статье V.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все госу-

дарства, указанные в статье V, о нижеследующем:
a) о подписании настоящей Конвенции и о сдаче на хранение в соответствии со ста-

тьями V, VI и VII ратификационных грамот или документов о присоединении;
b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей VIII;
c) о сообщениях, полученных в соответствии со статьей IX.
Статья XI
Настоящая Конвенция, английский, испанский, китайский, русский и французский 

тексты которой являются равно аутентичными, датирована 26 ноября 1968 г.
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества. Принята резолюцией 2391 (XXIII) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 года. URL: https://www.un.org/ru/

documents/decl_conv/conventions/warcrimes_limit.shtml (дата обращения: 18.09.2021).
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Вопросы:
1. Охарактеризуйте исторические условия принятия документа.
2. Какие принципы международного права нашли отражение в Конвенции?
3. Приведите факты, примеры, иллюстрирующие работу Конвенции в отрешении 

военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечества в годы 
Великой Отечественной войны.

Развивающие задания:
1. В СмИ недавно опубликована новость о рассмотрении в Солецком районном суде 

Новгородской области дела о массовых расстрелах советских граждан у деревни же-
стяная Горка в годы Великой Отечественной войны, эти действия впервые признаны 
геноцидом294. Было признано военное преступлением против человечества и геноцид 
национальных и этнических групп. что понимается под национальной и этнической 
группой в международном праве? Какие документы легли в основу обвинительного 
приговора? Какое значение имеет этот судебный процесс?

2. Одним из институтов международного права, призванных обеспечивать борьбу 
государств с уголовными преступлениями, является институт выдачи преступников – 
экстрадиции. многие многосторонние международные договоры предусматривают его 
использование как главного рычага установления правопорядка, как во внутригосудар-
ственной, так и межгосударственной сфере.

Какую характеристику института экстрадиции в отношении нацистских преступни-
ков вы могли бы дать с учетом современного состояния правового регулирования в этой 
области на базе действующих международных договоров?

3. Из книги Аркадия Иосифовича Полторак «Нюрнбергский эпилог»: «После того как 
был оглашен приговор и все покинули судебный зал, один французский журналист сфото-
графировал уже пустую скамью подсудимых. На следующий день она была опубликована 
и подпись под ней гласила: «Помните уроки истории, господа! Не забывайте Нюрнберг!»295

Какой смысл закладывает фотограф в «пустую скамью подсудимых»? что, по вашему 
мнению, значит фраза «Не забывайте Нюрнберг!»

4. Просмотрите документальный фильм «Нюрнберг. Казнь»296 2015 г., Россия (автор 
А. Г. Звягинцев; продолжительность – 44 мин.) После просмотра фильма ответьте на 
вопрос: признали ли вину нацистские преступники? Основные (на ваш взгляд) досто-
инства и недостатки фильма. Личное впечатление.

5. Подготовьте сообщения о членах международного военного трибунала по следу-
ющему плану:

294 Новгородский суд признал геноцидом расстрелы в годы войны у жестяной Горки. URL: https://www.
interfax.ru/russia/734421 (дата обращения: 19.10.2021).

295 Полторак А. И. Нюрнбергский эпилог. м., 1965.
296 Документальный фильм «Нюрнберг. Казнь». URL: https://genproc.gov.ru/about/films/film-1195903 (дата об-

ращения: 19.10.2021).
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1. Ф. И. О.
2. Время жизни.
3. Сведения о жизненном пути.
4. Направления деятельности.
5. Характеристика деятельности.
6. Как вы думаете, почему именно он выбран в состав международного военного 

трибунала?
члены международного военного трибунала: 
– главный судья, представитель Великобритании лорд Дж. Лоренс. 
– от СССР: заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза гене-

рал-майор юстиции И.Т. Никитченко.
– от США: бывший генеральный прокурор страны Ф. Биддл.
– от Франции: профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр.
Каждая из четырех стран направила на процесс своих главных обвинителей, их за-

местителей и помощников:
– от СССР: генеральный прокурор УССР Р.А. Руденко. 
– от США: член федерального верховного суда Роберт Джексон.
– от Великобритании: Хартли Шоукросс.
– от Франции: Франсуа де ментон, который в первые дни процесса отсутствовал, и 

его заменял Шарль Дюбост, а затем вместо де ментона был назначен Шампентье де Риб.
6. Назовите адвокатов, участвовавших в Нюрнбергском процессе? На чем основы-

вался выбор адвокатов обвиняемыми? Известна ли судьба этих адвокатов?
7. Проведите анализ одной из карикатуры, выполненной «Кукрыниксами» во время 

Нюрнбергского процесса в соответствии с памяткой анализа:

Рис. 1. Карикатура «Последняя цифра»297.

297 часть VI. Нюрнбергский процесс. URL: https://picturehistory.livejournal.com/1143859.html (дата обращения: 
19.10.2021).
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Рис. 2. Карикатура «Верность традиции298».

Рис. 3. Карикатура из части VI. Нюрнбергский процесс299.

298 часть VI. Нюрнбергский процесс. URL: https://picturehistory.livejournal.com/1143859.html (дата обращения: 
19.10.2021).

299 часть VI. Нюрнбергский процесс. URL: https://picturehistory.livejournal.com/1143859.html (дата обращения: 
19.10.2021).
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План анализа карикатуры
1) Автор, название карикатуры.
2) Каково происхождение данного изображения, где оно было размещено?
3) Когда и в каких условиях создавалась карикатура, чему она посвящена?
4) Какие элементы изображения можно считать ключевыми, каков их символический 

смысл?
5) Узнаете ли вы персонажей? Почему? если это реальные фигуры – назовите их и ту 

роль, какую они играли в то время и в тех событиях, которые сопровождали появление 
карикатуры.

6) Как выглядят персонажи, чем они занимаются, как связаны действующие лица 
между собой? На чем вы основываете ваш вывод? О чем свидетельствует выражение 
лиц людей, изображенных на фотографии?

7) Какие цели преследовали авторы при создании карикатуры, каков их смысловой 
посыл аудитории?

8) что вы знаете из других источниках о событиях, которым посвящена карикатура? 
Как ваше знание взаимосвязано с тем, что вы узнали, благодаря карикатуре?
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видеОресурсОв

Документальные фильмы

«Обыкновенный фашизм»
Режиссер михаил Ромм, СССР, 1965 г.
Фильм рассказывает об истории и идеологии фашизма: зарождении этого явления 

в Италии, его проявлении в Испании достижению апогея в гитлеровской Германии. 
Авторы фильма анализируют преступления нацизма в годы Второй мировой войны, 
используя уникальную хронику военных лет, материалы из немецких киноархивов, 
фотографии военнослужащих вермахта и СС. 

URL: https://www.ivi.ru/watch/obyknovennyi_fashizm (дата обращения: 30.10.2021).

«Концлагеря. Дорога в ад»
Режиссер Федор Стуков, Россия, 2009 г.
В фильме отображена вся история нацистских лагерей от их создания в 1933 года до 

ликвидации в 1945 году. В 6-серийном фильме показано создание лагерей, отношение 
нацистов к заключенным, расовой теории, программе «расовой гигиены» и уничтоже-
нию целых народов. В фильме использованы воспоминания бывших узников концла-
герей, дневниковые фрагменты мемуаров комендантов лагерей. Самые значительные 
события, о которых говорится в фильме, восстановлены посредством художественной 
реконструкции.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=QFiBNDCqaVM (дата обращения: 30.10.2021).

«Тень над Россией. План “ОСТ”»
Режиссер мартирос Фаносян, Россия, 2011 г.
В конце сентября 1941 года командование вермахта начинает операцию «Тайфун». 

москва должна быть захвачена до наступления морозов… Известно, что нашу страну 
ожидала страшная участь. Съемочная группа фильма познакомилась в немецком Бунде-
сархиве с документом под названием План «Ост». На пожелтевших страницах – смета 
расходов по вывозу за Урал советских людей. В европейской части СССР останутся 
только тридцать миллионов для обслуживания касты господ – переселенных на захва-
ченные территории арийцев. Остальные будут ликвидированы. Советский Союз пере-
станет существовать как государство, а населяющие его народы должны превратиться 
в стадо, лишенное образования, культуры и медицинской помощи.

URL: https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32568 (дата обращения: 30.10.2021).
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«Жить на войне. Оккупация»
Режиссер Леонид мёдов, Россия, 2014 г.
Фильм посвящен оккупации г. Смоленска в годы Великой Отечественной войны. Герои 

фильма во время войны были детьми, на их долю выпали самые тяжелые лишения. Они 
столкнулись со всеми ужасами голода, насилия и смерти. С одной стороны это принуди-
тельные работы, расстрелы, а с другой те, кто сотрудничал с оккупационными властями. 
Отдельное внимание создатели фильма уделили немецкому населению, оставшемуся в Гер-
мании, тем, кто ничего не хотел знать об ужасах, которые творили немецкие войска в СССР.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=jEMfD7k9rsw (дата обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Документальный фильм о преступлениях в Моглинском 
концлагере»

Авторы проекта: Андрей Удалов, Олег Петров, Юрий Алексеев, Анатолий Истомин. 
Россия, 2014 г.

Фильм посвящен преступлениям нацистов в концентрационном лагере, расположенном 
в деревне моглино во время оккупации Псковской области. В нем были расстреляны сотни 
мирных жителей. Это расследование преступлений эстонских карателей, работников орга-
низации Тодта, охранников лагерей, участвующих в расстрелах и пособников нацистского 
режима. Фильм основан на архивных источниках, материалах допросов, воспоминаниях 
офицеров, участвовавших в деятельности комиссии по расследованию преступлений на-
цистов на территории Псковской области после Великой Отечественной войны. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=cXYm7WJ73lI (дата обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Новгородская летопись предательства».
Автор проекта: Анна Афанасьева, Россия, 2014 г.
В истории оккупированного Великого Новгорода было место и геройству, и преда-

тельству. Тысячи местных жителей переходили на сторону врага. Таких «добровольцев» 
фашисты называли «хиви». Рассекреченные архивные документы и свидетельства оче-
видцев прольют свет на преступления, совершенные по приказу немецкого командова-
ния руками советских коллаборационистов.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=JXIKIxsvP2A&ab_channel=%D0%A0%D0%
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24 (дата обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. «“Травники” – школа палачей»
Режиссер Вадим Гасанов, Россия, 2015 г.
Травники – это город недалеко от майданека (Польша), в котором во время войны 

находился учебный лагерь СС. В нем эсэсовцы тренировали и готовили контингент из 
предателей, согласившихся стать палачами в концентрационных лагерях и на оккупи-
рованных территориях. Уже в первые месяцы после его создания в Травниках училось 
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более 1000 «курсантов». Учебным процессом руководили специалисты СС из «образцо-
вых» концлагерей: Дахау, Бухенвальда и Заксенхаузена. В «выпускниках» воспитывали 
в первую очередь жестокость и повиновение, а «выпускной экзамен» представлял собой 
расстрел заключенных в соседнем с Травниками концентрационном лагере.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=TjEeNCvYa0g&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Алекс “Лютый”»
Режиссер Вадим Гасанов, Россия, 2015 г.
Фильм представляет собой расследование в отношении одного из пособников на-

цистского режима, совершавшего жесточайшие преступления в Западной Украине и 
других оккупированных территориях. ему удалось скрыться сразу после войны, но в 
начале 1960-х годов он был обнаружен и привлечен к ответственности. Фильм в деталях 
описывает многочисленные случаи казней и пыток, совершенных человеком, которого 
немцы за его зверства называли Алекс «Лютый».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=-nY3ASqGUbQ&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Под номером 28»
Режиссер екатерина Китайцева, Россия, 2015 г.
В центре сюжета фотография группы карателей, снятой в 1944 году. Фильм посвящен 

расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинградской области зон-
деркомандами и айнзацкомандами, состоящими из коллаборационистов и пособников на-
цистского режима. Они входили в прифронтовую полосу вслед за регулярными войсками и 
принимали участие в расстрелах мирного населения. На протяжении нескольких послевоен-
ных лет следователи устанавливали их местонахождение и привлекали к ответственности. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=JnJ9ga6ASS8&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. ГФП-520»
Режиссер екатерина Китайцева, Россия, 2015 г.
Фильм посвящен расследованиям в отношении преступлений отрядов ГФП – немец-

кой тайной полевой полиции, а также ягдкоманд, которые действовали в прифронтовой 
полосе. Они имели широкие полномочия по проведению карательных операций в пар-
тизанских краях и выполняли функции абвера. В основе сюжета действия карателей 
ГФП-520 и расследование, проводимое контрразведкой на основе так называемых ал-
фавитных розыскных списков лиц, находящихся во всесоюзном розыске.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ndjWidMPFMQ&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.11.2020).
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«Нюрнберг. Свидетели»
Режиссер Овез Нарлиев, Россия, 2015 г.
Фильм посвящен одному из событий Нюрнбергского процесса – свидетельским по-

казаниям француженки мари-Клод Вайян-Кутюрье, пережившей пребывание в двух 
концентрационных лагерях Освенциме и Равенсбрюке. 

URL: http://genproc.gov.ru/about/films/film-1195900 (дата обращения: 30.11.2020).

«Нюрнберг. Казнь»
Режиссер Овез Нарлиев, Россия, 2015 г.
Исследователь Тим Таунсенд по крупицам восстановил неизвестные детали послед-

них дней жизни приговоренных на Нюрнбергском трибунале. Один из рассказчиков – 
капеллан армии США Генри Гереки, рассказавший о своей миссии в Нюрнберге.

URL: http://genproc.gov.ru/about/films/film-1195903 (дата обращения: 30.11.2020).

«Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть»
Режиссер Олег Штром, Россия, 2015 г.
Нюрнбергский процесс мог не состояться, но, несмотря на протесты со стороны 

Рузвельта, черчилля и других западных политиков, руководство СССР настояло на том, 
чтобы был организован открытый международный суд над лидерами нацистской Герма-
нии. Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и стал, возможно, важнейшим 
судом в истории человечества.

URL: http://genproc.gov.ru/about/films/film-1195897 (дата обращения: 30.10.2020).

«Нюрнберг. Банальность зла» 
Режиссер Овез Нарлиев, Россия, 2016 г.
До начала процесса в Нюрнберге прокуроры должны были убедиться, что все 22 вы-

сокопоставленных нациста вменяемы и в состоянии предстать перед судом. Для этого 
были привлечены психиатры, главный среди них американский врач Дуглас Келли. Он 
решил выявить «личность нациста», понять, какие психические отклонения объединяют 
нацистских главарей.

URL: http://genproc.gov.ru/about/films/film-1195899 (дата обращения: 30.10.2021).

«Возмездие. После Нюрнберга»
Режиссер Овез Нарлиев, Россия, 2016 г.
Не все преступники были наказаны Нюрнбергским трибуналом. Поскольку срока дав-

ности для военных преступлений и преступлений против человечности не существует, 
после окончания Нюрнбергского процесса продолжалась борьба с нацизмом.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=IZC6my8y4Do&ab_channel=%D0%A0%D0%
BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24 (дата обращения: 30.10.2021).
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«Без срока давности. Разведчик разведчику рознь»
Режиссер Вадим Гасанов, Россия, 2016 г.
Фильм посвящен разведчикам черноморского флота и их роли в обороне Севасто-

поля в 1941–1942 годах. Битва за город была войной разведок. После освобождения 
Крыма на территории СССР остались предатели, разоблачением которых занимались 
следователи государственной безопасности. Лента рассказывает о расследованиях, 
которые проводила контрразведка в 1950-1960 годах в отношении иностранной аген-
турной сети.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=HWeSmFQ86XE&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Каратели. Двойной след»
Режиссер екатерина Китайцева, Россия, 2016 г.
На оккупированных территориях СССР действовали картельные отряды, состоящие 

не только из немцев, но предателей Родины. Фильм рассказывает о расследованиях, 
проводимых после войны в отношении преступлений, совершенных полицаями на 
территории оккупированной Смоленской области. И судьбе нескольких из них, долгое 
время после войны избегавших возмездия.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=PKhHR3-haQs&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Касплянская полиция»
Режиссер екатерина Китайцева, Россия, 2016 г.
Сразу после освобождения оккупированных территорий в годы Великой Отечествен-

ной войны создавались специальные комиссии, в чьи задачи входило расследование на-
цистских преступлений и их пособников из числа советских граждан. Фильм посвящен 
оккупации Смоленской области. В основе фильма 15 томов расследований в отношении 
Касплянских карателей. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=2A1MqvzWDwA&ab_channel=VIANGE (дата 
обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Пепел “Зимнего волшебства”»
Автор проекта Александр Звягинцев, Россия, 2017 г.
Фильм посвящен «минскому судебному процессу», который открылся 15 января 1946 

года. Это был самый массовый процесс над нацистами в СССР. Перед судом предстали 18 
немецких офицеров, многие из них – ближайшие соратники фюрера. История чудовищ-
ной операции «Зимнее волшебство», когда нацисты выжгли и опустошили 433 деревни, 
расстреляли, замучили, отправили в лагеря или угнали в Германию тысячи людей.

URL: https://www.ivi.ru/watch/424900 (дата обращения: 30.10.2021).
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«Без срока давности. Да судимы будете!»
Режиссер михаил елкин, Россия, 2018 г.
Фильм посвящен оккупации г. Великий Новгород и Новгородскому процессу, прохо-

дившему с 7 по 18 декабря 1947 года. Это был последний открытый суд над нацистами 
в РСФСР. На скамье подсудимых находились 19 военных преступников из вермахта, от 
генералов до фельдфебелей. 

Они расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучили более 34 000 жителей на 
территории современных Новгородской, Ленинградской и Псковской областей. 70 
лет спустя жители города Великого Новгорода объединились, чтобы воссоздать тот 
суд – 60 горожан разных профессий и возраста выступили в здании филармонии 
(именно здесь проходил процесс в 1947-ом году) с рассказами свидетелей о том, что 
им пришлось пережить в годы оккупации. Это первая и единственная сценическая 
реконструкция военного трибунала, основанная на документах и воспоминаниях 
очевидцев. 

URL: https://kino.1tv.ru/serials/bez-sroka-davnosti-da-sudimy-budete (дата обращения: 
30.10.2021).

«Без срока давности. Эшелоны смерти»
Автор проекта Александр Звягинцев, Россия, 2018 г.
Фильм посвящен 1110 дням оккупации г. Пскова. За время оккупации население 

города сократилось почти на 60 тысяч человек. массовое уничтожение мирного насе-
ления от рук нацистов было вскрыто на Ленинградском процессе в 1945–1946 годах. 
Большую роль в разоблачении преступлений нацистов сыграл А.П. Владимирский, 
расследовавший злодеяния оккупантов после освобождения города. На территории 
города находилось несколько концлагерей для советских военнопленных, среди них 
Кресты, Пески, Шталаг 372. 

URL: https://www.ivi.ru/watch/424902 (дата обращения: 30.10.2021).

«Без срока давности. Открывая шкаф позора»
Режиссер Николай Ахаян, Россия, 2018 г.
12 августа 1944 года в горной деревушке Сант’Анна-и-Стацемма нацистские сол-

даты расстреляли мирных жителей. Информация об этом страшном преступлении, 
а также о других злодеяниях СС на территории Италии замалчивалась в течение 
многих десятилетий. жертвами бесчеловечной жестокости со стороны гитлеровских 
солдат в тосканской деревне стали почти 700 человек, но общественность узнала о 
трагедии лишь 50 лет спустя. Все дела, касающиеся преступлений нацизма в Ита-
лии, были заперты в Риме в шкафу военной прокуратуры, получившим название 
«Шкаф позора».

URL: https://www.ivi.ru/watch/424897 (дата обращения: 30.10.2021).
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«Дело о Ланёвой горе»
Авторы проекта мурад Камалов и Виталий михайлов, Россия, 2019 г.
Фильм посвящен истории уничтожения эстонскими карателями псковской деревни 

Ланёва Гора и 65 ее жителей. О преступлении рассказывают выжившие очевидцы и 
следователи КГБ. Возмездие настигло преступников спустя тридцать лет. Документы 
о громком судебном процессе по-прежнему хранятся в архивах ФСБ. Некоторые из них 
засекречены до сих пор.

URL: https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/avtorskie-peredachi/4324-delo-o 
-lanjovoj-gore.html (дата обращения: 30.10.2021).

«Это надо живым. Краснодар»
Автор Денис Сопов, Россия, 2019 г. 
История жизни пожилого краснодарца в оккупированном городе, воспоминания 

школьников, переживших страшные месяцы под властью фашистов. В основе фильма 
подлинные документы и комментарии ведущих историков города Краснодар.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=ePdnAmuRLwI&ab_channel=%D0%9A%D1%
83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C24 (дата обращения: 30.10.2021).

«Витязи. Тайны крымских партизан»
Режиссер Вячеслав Серкез, Россия, 2019 г.
История формирования и антифашистской борьбы советского партизанского отряда 

«Витязи» в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны.
URL: https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/63920 (дата обращения: 30.10.2021).

«Истории забытых деревень»
Руководитель проекта Николай Каташов, Россия, 2019–2021 г.
Фильмы представляют собой видео-проект студентов Тверского государственного 

университета «Истории забытых деревень». В своих видеороликах студенты рассказы-
вают о подвигах земляков в годы войны, которая затронула не только большие города, 
но и маленькие деревни, где люди проявляли героизм, и, порой не меньший, чем тре-
бовался от солдат на полях сражений. Задача проекта напомнить тверичанам о подвиге 
своих земляков. 

Фильм первый. «Толя Иванов»
URL: https://www.youtube.com/watch?v=vzcPMdGhnIQ (дата обращения: 30.10.2021).
Фильм второй. «Детские письма»
URL: https://www.youtube.com/watch?v=SDXe2zT5Ad4 (дата обращения: 30.10.2021).
Фильм третий. «Семья Ершовых»
URL: https://www.youtube.com/watch?v=05xxaxuFHXk&t=1s (дата обращения: 

30.10.2021).
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«Вполне обычные убийцы»
Режиссер Виталий михайлов, Россия, 2020 г.
Фильм рассказывает о злодеяниях пособников гитлеровцев на территории Полнов-

ской волости Гдовского района Псковской области. Здесь солдаты одного из эстонских 
полицейских батальонов занимались массовыми расстрелами мирных граждан и воен-
нопленных. После войны преступникам удалось уйти от наказания и до 1970-х годов 
прошлого века они спокойно жили на территории Эстонии. Пока на них не вышли 
следователи Псковского управления КГБ. В основе фильма – уникальные архивные 
материалы, аудио- и видеозаписи допросов, недавно рассекреченные ФСБ в рамках 
реализации проекта «Без срока давности».

URL: https://www.gtrkpskov.ru/television/rossiya-1/avtorskie-peredachi/11905-vpol ne-
obychnye-ubijtsy.html (дата обращения: 30.10.2021).

«Изменники Родины. 30 лет поисков»
Автор проекта Анна Литвинова, Россия, 2020 г.
Коллаборационисты-красноармейцы, сменившие звезды на свастику, по приказу 

немецкого начальства убивали мирных граждан. После Победы часть их растворились 
вместе с немцами в европе. Другие – сменили фамилии, придумали биографии и тоже 
растворились, но в России. Охоту на предателей следователи госбезопасности начали 
еще во время войны. Допросы свидетелей, десятки томов уголовных дел, факты, кото-
рые все эти годы были под грифом «секретно» в фильме ГТРК «Ставрополье».

URL: https://www.youtube.com/watch?v=7XnHDQls3T4&ab_chann (дата обращения: 
30.10.2021).

Художественные фильмы

«Молодая гвардия»
Режиссер Сергей Герасимов, СССР, 1948 г.
1942 год. Немцы захватили шахтерский городок Краснодон. местные комсомольцы, 

многие из которых только-только закончили школу, создают «молодую гвардию», под-
польную боевую организацию. Под носом у немецкой комендатуры они расклеивают 
по городу антифашистские листовки, устраивают диверсии и казнят коллаборациони-
стов, пока немцы не ловят и не казнят самих молодогвардейцев.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=pGffpFkmP8o&ab_channel (дата обращения: 
30.10.2021).

«Иди и смотри» 
Режиссер Элем Климов, СССР, 1985 г.
Фильм, снятый в жанре военной драмы по сценарию А. Адамовича. Совместное 

производство киностудий «мосфильм» и «Беларусьфильм». Действие разворачивается 
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на территории Белоруссии в 1943 году. Главный герой белорусский мальчик, который 
становится свидетелем ужасов нацистской карательной политики на оккупированной 
территории. Ужасы войны за два дня превращают ребенка в старика.

URL: https://www.ivi.ru/watch/idi_i_smotri (дата обращения: 30.10.2021).

«Собибор» 
Режиссер Константин Хабенский, Россия, 2018 г.
В основе фильма лежит подлинная история. В концентрационном лагере Собибор 

находится советский офицер А. Печерский, попавший в плен в октябре 1943 года. За три 
недели он планирует интернациональное восстание, которое становится единственным 
успешным за всё время войны и завершится массовым побегом узников из нацистского 
лагеря смерти.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=GevO15ZNxZw&ab_channel=%D0%9D%D0% 
A2%D0%92 (дата обращения: 30.10.2021).

«Лошадка для героя»
Режиссер елена Дубровская, Россия, 2018 г.
Короткометражный фильм – проект «Псковская область школам России». Кино-урок 

посвящен подвигу детей-партизан на территории Псковской области в годы войны. В бо-
евых действиях принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних. Их 
называли «сын полка», «пионеры-герои», они сражались и гибли наравне со взрослыми. 

URL: https://resh.edu.ru/special-course/2/15 (дата обращения: 30.10.2021).
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аннОтирОванный списОк 
рекОмендОванных истОчникОв 

и литературы

Список источников и литературы включает в себя материалы, тематически объе-
диненные проблемой проекта «Без срока давности» и посвященные преступлениям 
нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированных территориях 
РСФСР в годы Великой Отечественной войны.

В списке источников представлены сборники документов, среди которых сборники, 
ставшие классикой в организации учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся, а также новейшие сборники архивных документов, которые включают в себя 
рассекреченные документы, ранее не введенные в научный оборот. Помимо сборников 
документов, в списке представлены отдельные источники, отражающие гибельность 
нацистского оккупационного режима в годы Великой Отечественной войны в разных 
регионах современной Российской Федерации. Значительная часть названных докумен-
тов размещена на сайте федерального архивного проекта «Преступления нацистов и 
их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», сосредоточившего материалы центральных и региональных архивных 
учреждений.

Список литературы включает в себя опубликованные результаты научных исследо-
ваний, связанных с темой геноцида мирного населения на оккупированной территории 
РСФСР в годы Великой Отечественной войны. монографии и журнальные статьи, 
представленные в списке, посвящены изучению и отражению сущности нацистского ок-
купационного режима как в общероссийском масштабе, так и на региональном уровне. 
В подборку включены публикации авторов, которые прямо или косвенно затрагивали в 
своих исследованиях проблему выживания населения в период нацистской оккупации.

География представленных в списке источников и литературы позволяет выявлять и 
понимать сходства и различия в проявлениях нацистского оккупационного режима на 
оккупированных территориях РСФСР.

В рамках организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обуча-
ющихся данный список позволит преподавателям и обучающимся ориентироваться в 
научном поле проблемы геноцида мирного населения на оккупированных территори-
ях РСФСР в годы Великой Отечественной войны и эффективно выстраивать процесс 
обучения, достигая важнейшей цели – сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне как важнейшем событии в истории России.

Обращаем внимание, что данный список источников и литературы не является ис-
черпывающим и не включает в себя все то множество информационных ресурсов, 
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сосредоточенных в центральных и региональных архивных учреждениях РФ, библи-
отеках, музеях, частных коллекциях, в сети Интернет, что открывает дополнительные 
возможности для организации самостоятельной исследовательской деятельности обу-
чающихся и формирования умения осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
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